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Особенности продукции тиреоидных гормонов при сахарном диабете в состоянии
декомпенсации
Абсатаров А.Р., Гильманова А.А.
Башкирский государственный университет
Сахарный диабет (СД) является одной из самых актуальных проблем современной
медицины. Исходя из данных ВОЗ в 2018 году во всем мире насчитывалось примерно 422
млн. человек, болеющих сахарным диабетом первого и второго типа. Еще в 2010 году эта
цифра была равна 239 миллионам человек. По темпам увеличения количества больных
сахарный диабет обгоняет онко-больных и людей, страдающих сердечно сосудистыми
заболеваниями. На сахарный диабет первого типа приходится около 5% из общего числа
пациентов, у которых выявлен сахарный диабет. Основной возрастной контингент больных
— это люди 19-80 лет (примерно 90% от общего количества). Среди них у 150 миллионов
людей сахарный диабет еще не выявлен (Дедов и др., 2012).
Исходя из данных, которые были получены в ходе клинических исследований, известно,
что нарушение функции щитовидной железы при сахарном диабете встречается достоверно
чаще, чем в среднем в популяциях человека. Но на данный момент нет однозначных
представлений о том, какие именно нарушения в функции щитовидной железы характерны
для разных форм диабета (Аметов, 2003; Лесничий, 2010).
Целью исследования является выявление особенностей продукции тиреоидных гормонов
при сахарном диабете первого и второго типов в состоянии декомпенсации.
Задачи исследования:
1. Провести сравнение концентрации тиреотропного гормона в группах женщин,
больных сахарным диабетом первого и второго типов в состоянии декомпенсации.
2. Провести сравнение концентрации тиреотропного гормона в группах мужчин,
больных сахарным диабетом первого и второго типов в состоянии декомпенсации.
3. Провести сравнение концентрации свободного тироксина в обследованных группах
больных сахарным диабетом первого и второго типов.
Для проведения исследования были выбраны пациенты, страдающие сахарным диабетом
первого и второго типа. Всего было отобрано 100 человек: 20 мужчин больных СД 1го типа
и 30 мужчин с СД 2го типа; 20 женщин с СД 1го типа и 30 женщин с СД 2го типа.
Возрастной критерий среди исследуемых от 20 лет и старше, все пациенты проживают на
территории республики Башкортостан. Проведение анализа проходило на базе ГБУЗ РКБ им.
Куватова.
5

В ходе проведения анализа на концентрацию тиреотропного гормона у больных
сахарным диабетом разных форм, было выявлено, что его уровень достоверно ниже у
больных сахарным диабетом первого типа при условии, что заболевание находится в
декомпенсированной форме. В группе больных инсулинзависимым сахарным диабетом
концентрация тиреотропного гормона составила 3,31±0,55 мМЕ/л по сравнению с 5,03±0,6
мМЕ/л при инсулиннезависимом сахарном диабете (верхняя граница нормы равна 4,0
мМЕ/л). Значения концентрации ТТГ при различных формах диабета свидетельствуют о
тенденции к гипотиреозу у больных сахарным диабетом второго типа.
При сравнении концентрации тиреоидного гормона, среди исследуемых групп, можно
наблюдать следующие закономерности: у больных сахарным диабетом первого и второго
типа концентрация данного гормона не выходила за рамки нормальных значений, что
говорит о том, что гипосостояние функции щитовидной железы у больных сахарным
диабетом второго типа находится в состоянии компенсации и отклонений в функции
щитовидной железы не значительны.
Литература
1. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Основы патогенеза и терапии. М.: Академкнига.
2003. 343 с.
2. Дедов И.И., Мельниченко Г.А, Фадеев В.В. Эндокринология. М.: ГЕОТАР Медиа.
2012. 632 с.
3. Лесничий А.В. Биохимические показатели у больных сахарным диабетом. Врачебное
дело. 2010. № 5. С. 78-80.
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Принцип действия трех российских вакцин против коронавирусной инфекции
COVID-19
Автушенко И.А., Гарипова М.И.
Башкирский государственный университет
В настоящее время во всем мире идет активная разработка вакцин против COVID-19.
Основными типами вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 являются
векторные и инактивированные вакцины, а также вакцины на основе нуклеиновых кислот
(ДНК или мРНК) и рекомбинантных белков. На сегодняшний день число разрабатываемых
вакцин в России составляет более десяти, две из которых уже прошли все стадии
клинических испытаний и получили регистрационные удостоверения. Это вакцина «Спутник
V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.
Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и
биотехнологии «Вектор». Еще одна российская вакцина проходит 2-ую стадию клинических
исследований. Это цельновирионная вакцина Научного центра исследований и разработки
иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Нами были рассмотрены
механизмы действия этих вакцин и сделаны предварительные выводы об их эффективности
[https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15649].
Первой российской и первой на рынке зарегистрированной вакциной против
коронавирусной инфекции стала вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), разработанная
НИЦЭМ им.Н.Ф. Гамалеи. Это рекомбинантная вакцина последнего поколения, основанная
на использовании аденовирусного вектора. Данные вирус-векторы, в обычном состоянии
вызывающие простуду, извлекаются из аденоидов и являются абсолютно безопасными, т.к. у
них отсутствует ген размножения. Такие векторы применяются для переноса генетического
материала из вируса, против которого будет сделана вакцина, в клетку. При проникновении в
клетки

вектор

синтезирует

в

ней

свои

белки,

но

не

заражает

ее

[https://gamaleya.org/research/vaktsina-protiv-covid-19].
В вакцине «Спутник V» ген аденовируса, вызывающий заболевания, заменяется путем
генетической модификации на ген, кодирующий S-белок шипа коронавируса. S-белок в
отношении которого вырабатываются антитела, формирует «корону» вируса и способствует
его связыванию с клетками легких человека. Данный материал повышает устойчивость
организма к коронавирусной инфекции, помогая иммунной системе вырабатывать антитела
и Т-лимфоциты [https://gamaleya.org/research/vaktsina-protiv-covid-19].
Для большей эффективности действия препарата применяется двукратная система
введения с разницей в 21 день. При этом каждый раз используются два разных типа
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аденовирусных векторов – 5-го и 26-го серотипа. Данная технология обеспечивает
длительность иммунитета и позволяет получить уровень иммунного ответа в 8-10 раз выше,
чем у переболевших. Стоит отметить, что вакцина разрабатывалась на основе уже
существующей двухвекторной платформы, применяющейся против лихорадки Эбола
[https://gamaleya.org/research/vaktsina-protiv-covid-19/].
Вакцина «Спутник V» прошла все стадии доклинических и клинических испытаний. Для
оценки эффективности вакцины использовались такие тест-системы, как IgG, ИФА на
полноразмерный S-белок и на фрагмент S-белка (RBD-домен), титр вируснейтрализующих
антител, Т-клеточный иммунный ответ в двух вариантах (лимфопролиферация CD4- и СD8клеток и продукция ими γ-интерферона). В отчѐте НИЦЭМ им.Гамалеи говорится о 144
несерьезных побочных эффектах, таких как повышение температуры, сыпь, боль в месте
прививки и др. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Гам-КОВИД-Вак].
После введения вакцины была обнаружена способность клеток иммунной системы
активироваться в ответ на S белок шипа коронавируса, что говорит о формировании
антительного и клеточного иммунного ответа. Иммунитет от подобных векторных вакцин
может сохраняться до 2-х лет. По данным Минздрава РФ эффективность вакцины «Спутник
V» составляет более 90% [https://gamaleya.org/research/vaktsina-protiv-covid-19].
Вакцина уже получила регистрационное удостоверение, в данный момент проходит
послерегистрационные

клинические

испытания

на

40

тыс.

добровольцах

[https://вакцина.стопкоронавирус.рф].
«Спутник V» является иммуногенной и обладает высокой скоростью действия, поэтому
эффективна для работы в очагах коронавирусной инфекции. Однако для людей с
хроническими заболеваниями и старше 60 лет, а также для детей и беременных женщин
необходима вакцина с более мягкими свойствами [https://rg.ru/2020/09/20/kakova-stepengotovnosti-treh-rossijskih-vakcin-ot-covid-19.html].
Данный препарат обладает простыми условиями хранения: при температуре ниже -18°C
вакцина может сохранять свои свойства около полугода, вне холодильника – менее 30 минут.
Еще одним плюсом вакцин на основе аденовирусных векторов служит простота и высокая
скорость их производства [https://style.rbc.ru/health/5fabfe769a79478e39e71bdb].
Вторая российская вакцина против коронавирусной инфекции была представлена
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и получила
название «ЭпиВакКорона». Данная вакцина является пептидной и создана на основе
искусственно синтезированных пептидов SARS-COV-2, собранных в вакцину «специальным
образом». Такая технология создания вакцин является достаточно новой и основана на том,
что белки при отсутствии гена размножения не могут размножаться в организме, что
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доказывает ее безопасность. Механизм действия вакцины «ЭпиВакКорона» заключается в
том, что фрагменты белка коронавируса «учат» иммунную систему распознавать и
нейтрализовать вирус [https://www.vesti.ru/article/2473446].
Данный препарат, также как и «Спутник V», имеет двукратную систему вакцинирования
с разницей в 3 недели.
Отличием данного препарата от двух других российских вакцин является использование
коротких участков белка коронавируса – пептидов, достаточных для формирования
иммунитета
[https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15649].
Несмотря на то, что вакцина разрабатывалась и производилась в ускоренном режиме,
она в полном объеме прошла все стадии клинических испытаний по эффективности и
безопасности ее использования. По результатам исследований индукция специфических
антител произошла у всех вакцинированных добровольцев. Нежелательных реакций на
данную вакцину выявлено не было. Она подходит людям старше 60 лет, детям и беременным
женщинам [https://riafan.ru/1321500-tri-pervye-rossiiskie-vakciny-ot-covid-19-glavnye-razlichiyai-osobennosti,
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15649].
Данная вакцина успешно прошла контроль Росздравнадзора и была зарегистрирована 14
октября 2020 года. На данный момент она проходит посрегистрационные клинические
исследования с участием 150 человек старше 60 лет и исследование с участием 3 тыс.
добровольцев. Сейчас вакцина «ЭпиВакКорона» выпускается ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

на

базе

собственной

производственной

линии,

полностью

соответствующей международным требованиям надлежащей производственной практики
GMP [https://вакцина.стопкоронавирус.рф].
Из минусов пептидной вакцины «ЭпиВакКорона» можно выделить высокую стоимость
производства препарата (т.к. все объемы вирусного белка, которые содержит такая вакцина,
нужно

наработать

заранее,

вне

организма

вакцинируемого

человека)

[https://riafan.ru/1321500-tri-pervye-rossiiskie-vakciny-ot-covid-19-glavnye-razlichiya-iosobennosti].
Из

плюсов

данной

вакцины

можно

отметить

простые

условия

хранения

и

транспортировки, которые должны происходить при температуре от 2 до 8 °С. Из
преимуществ вакцины можно выделить также ее эффективность против генетически и
антигенно разнородных штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы
SARS-CoV-2
[https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15649].
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Во многих препаратах от COVID-19 в качестве специфического антигена применяется
укороченный или полноразмерный поверхностный S-белок с иммуносупрессивными
доменами. Эти домены способны ослабить иммунный ответ или вызвать иммунопатологию.
Кроме того, некоторые эпитопы этого белка могут индуцировать антителозависимое
усиление инфекции. Вакцина «ЭпиВакКорона» из синтетических пептидов, не содержит
фрагменты, вызывающие нежелательные реакции [https://вакцина.стопкоронавирус.рф].
Третьей российской вакциной против коронавирусной инфекции COVID-19 является
вакцина,

представленная

Научным

центром

исследований

и

разработки

иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Данная вакцина является
цельновирионной, т.е. в ее основе лежит химическая обработка вируса с сохранением
специфических белков, при которой способность к репликации и инфекционные свойства
блокируются, а способность вызывать иммунный ответ остается [https://riafan.ru/1321500-tripervye-rossiiskie-vakciny-ot-covid-19-glavnye-razlichiya-i-osobennosti,
https://www.vesti.ru/article/2473446].
Из плюсов вакцины стоит отметить стабильность, простоту и легкость производства и
модификации вместе с мутациями самого вируса, а также возможность быстрого
производства. Преимуществом данной вакцины также является то, что в ее состав входят не
отдельные антигены, а цельный инактивированный вирус. Это означает, что данный
препарат обладает полным набором всех антигенов коронавируса, и, как результат, полный
набор всех антител, что обеспечивает более сильный иммунитет. Созданию более сильного
иммунного ответа способствует также состав вакцины, так как он очень близок к
настоящему вирусу [https://riafan.ru/1321500-tri-pervye-rossiiskie-vakciny-ot-covid-19-glavnyerazlichiya-i-osobennosti].
Однако безопасность препарата, предложенного ФНЦИРИП им.М.П.Чумакова, вызывает
некоторые сомнения, в связи с тем, что химическое уничтожение генетического материала,
отвечающего за размножение, не является полностью надежным. Минусом также является
повышенная стоимость, поскольку для наработки вируса используются лабораторные
животные, содержание которых требует некоторых затрат [https://riafan.ru/1321500-tri-pervyerossiiskie-vakciny-ot-covid-19-glavnye-razlichiya-i-osobennosti].
В настоящее время вакцина прошла 1-ую фазу клинических исследований и приступила
ко 2-ой фазе, в которой примут участие 300 добровольцев. По результатам первой фазы
исследований серьезных побочных действий и заражения коронавирусной инфекцией после
вакцинирования обнаружено не было [https://вакцина.стопкоронавирус.рф].
Таким образом, механизм действия всех трех российских вакцин заключается в введении
в организм человека такой аминокислотной последовательности, которая способна вызвать
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достаточно сильный иммунный ответ. Все рассмотренные нами вакцины отвечают
требованиям,

предъявляемым

к

лекарственным

препаратам,

и

показали

высокую

эффективность при проведении клинических испытаний.
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Анализ структурных изменений в гене LEPRE-1 у больных несовершенным
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Несовершенный остеогенез (НО) или синдром голубых склер – это клинически и
генетически

гетерогенное

наследственное

заболевание

соединительной

ткани,

встречающееся с частотой от 1:10000 до 1:30000 населения в различных странах мира
(Bodian, 2009; Swinnen, 2009; Zhang et al., 2011). К основным клиническим признакам
относятся повышенная ломкость костей, голубые склеры, низкий рост, снижение слуха,
деформация костей скелета и аномалии дентина (Pollitt, 2006; Kataoka, 2007; Liu, 2007).
К настоящему времени описаны мутации в 20 генах, которые приводят к развитию
симптомов несовершенного остеогенеза. В 90% случаев заболевание вызвано наличием
мутаций в генах COL1A1 и COL1A2, кодирующих α1(I) и α2(I) цепи проколлагена, которые
образуют коллаген I типа. Остальные 10% обусловлены мутациями других генов. Пролил-3
гидроксилаза 1 (LEPRE1), хрящ ассоциированный белок (CRTAP) и пептидил-пролил цистранс изомераза B (PPIB) образуют пролил-3-гидроксилирующий комплекс, который
участвует в посттрансляционной модификации коллагена I типа, а также обладает
шаперонной функцией, отсутствие компонентов комплекса вызывает задержку фолдинга
спирали коллагена (Vranka et al., 2004). Каждый компонент комплекса также является
многофункциональным белком с независимой функцией (Ishikawa et al., 2009).
С целью поиска структурных изменений проведен анализ всех кодирующих регионов и
прилегающих к ним областей гена пролил-3 гидроксилазы 1 (LEPRE1) у 41 больного НО с
установленным клиническим диагнозом «несовершенный остеогенез» из 33 семей из
Республики

Башкортостан

и

70

их

родственников.

ДНК

выделялась

методом

последовательной фенольно-хлороформной экстракции по Мэтью из цельной венозной
крови (Mathew C.C., 1984). Структурные изменения гена LEPRE1 определялись методом
полиморфизма однонитевой ДНК и секвенированием.
Нами проведен анализ 14 экзонов гена LEPRE1, локализованного на хромосоме 1p34.1,
кодирующего белок лепрекан (leprecan) или пролил 3 гидроксилазу-1 (P3H1), участвующий в
формировании правильного фолдинга, стабильности и секреции проколлагена (van Dijk et al.,
2010; Zhang et al., 2011; Shaheen et al., 2012; Caparrós-Martin.et al., 2013).
У

больных

НО

обнаружено

4

изменения

структуры

(https://oi.gene.le.ac.uk/variants.php?action=search_unique&select_db=LEPRE1).

гена

LEPRE1

Нами

была
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идентифицирована мутация сайта сплайсинга c.1720+4G>A в гене LEPRE1 у больного НО
татарского этнического происхождения. Клиническая картина характерна для НО 8 типа.
Рентгеновские снимки демонстрируют тонкие, избыточно минерализованные ребра и
длинные трубчатые кости.
В литературе описана мутация сайта сплайсинга c.1720+5G>A у больного 3-х месячного
возраста афроамериканского происхождения (Pepin et al., 2013). Справа от экзона 11
располагаются три нуклеотида G подряд в позициях от +3 до +5. Обнаруженная нами
мутация, отличающаяся на одну позицию от ранее описанного изменения, также приводит к
смещению сайта сплайсинга. Мы классифицировали обнаруженное нами изменение
c.1720+4G>A как новую, ранее неописанную мутацию сайта сплайсинга. Нами также
выявлен один полиморфный вариант в экзоне (rs3738497, с.1930C>A, p.Gln644Lys.) и два – в
интронах (rs3738498, rs3738499) гена LEPRE1, встречающиеся как у больных, так и в
контрольной группе. Интронные полиморфные варианты rs3738498 и rs3738499 встречаются
во всех популяциях мира с довольно высокой частотой (около 50%), полиморфизм rs3738497
в экзоне 14 гена LEPRE1, приводящий к замене аминокислоты глицина на лизин в 644
положении белка, является редким событием, встречается с частотой 1,8% у европейцев, в
популяциях азиатского происхождения его частота достигает 4,8% и не встречается в
популяциях Африки (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/).
По литературным данным в гене LEPRE1 встречаются делеции, инсерции, дупликации,
спласинговые, нуль аллельные и нонсенс мутации. Отсутствие или резко сниженное
количество продуктов генов LEPRE1 и CRTAP, вызванное нуль-аллельными мутациями,
помимо недостатка 3-гидрокслирования коллагена, приводит к отсутствию шаперонной и
изомеразной функций белка PPIB (Forlino et al., 2011). Недостаток 3-гидроксилирующего
комплекса приводит к избыточной модификации белка, однако значение этого механизма
предстоит еще до конца выяснить. Хотя фолдинг коллагена не изменяется непосредственно в
этих случаях, доказано, что избыточная модификация является результатом медленного
фолдинга. Однако, Pro986 гидроксилирование не коррелирует с избыточной модификацией
или фенотипом; пациенты с 0-5% Pro986-гидроксилированием имеют одинаковую
избыточную модификацию спирали и летальный результат, как и с 25% Pro986
гидроксилированием (Barnes et al., 2006; Cabral et al., 2007; Baldridge et al., 2008).
Таким образом, анализ гена LEPRE1, входящего в состав пролил-3-гидроксилирующего
комплекса (LEPRE1, CRTAP и PPIB) у больных несовершенным остеогенезом выявил ранее
неописанную мутацию c.1724+4G>A в 11 экзоне гена LEPRE1, а также 3 полиморфных
варианта.
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Роль пространственных стимулов, обуславливающих поведение грызунов
в радиальном лабиринте
Ахмадиев П.А., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Поведение животных, особенно наиболее развитых, таких как млекопитающие,
определяется совокупностью многих факторов, как наследственных, так и средовых.
Поэтому, несмотря на интенсивное развитие технологий и тенденцию к всеобщей
цифровизации, в целях исследования высшей нервной деятельности и по сей день широко
используются различные приборы и установки для исследования поведенческих реакций. В
частности, богатую историю применения имеют лабиринты для грызунов.
В 1976 году была сделана публикация за авторством американского ученого Д. Олтона
(Olton D.S., Samuelson R.S, 1976), в которой описывается конструкция установки,
представляющей собой центральную площадку с ответвлениями (рукавами), отходящими от
нее на манер того, как спицы отходят от центра колеса. Количество таких рукавов может
варьировать, широкое распространение получил восьмирукавный радиальный лабиринт.
Устройство предназначено, прежде всего, для оценки пространственного обучения и рабочей
памяти грызунов. В конце рукавов может располагаться пищевое подкрепление
(―вознаграждаемые‖ рукава). При одних условиях эксперимента животное, однажды посетив
рукав и получив пищевое подкрепление, не должно более к нему возвращаться, а
исследовать новые (win-shift стратегия). При других (Packard M.G., 1989) подразумевается
запоминание определенных, подкрепляемых рукавов (win-stay стратегия).

Опыты,

проводимые с использованием данного устройства, основаны на выборе с возвратом из
известного числа объектов (т.е. рукавов), совершаемого животным до тех пор, пока не будет
выбран каждый из объектов. В случае с радиальными лабиринтами, грызун, посетив один из
рукавов и вернувшись в центральную часть, снова оказывается перед выбором из такого же
количества объектов. Таким образом, животное не может сделать правильный выбор
безотносительно

предшествующим,

что

не

было

обеспечено

конструкцией

ранее

используемых установок, таких как Т- и Y-образный лабиринты (Olton F.S., Samuelson R.S.,
1976; Mohseni F. et al., 2020).
При дизайне эксперимента, подразумевающего оценку поведенческих реакций, важно
учитывать факторы, влияющие на результаты опыта. К таковым относятся, в частности,
пространственные стимулы внешней и внутренней среды.

Под пространственными

стимулами принято считать сложную мультимодальную репрезентацию среды, которая
предоставляет информацию различных сенсорных модальностей. Среди пространственных
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стимулов выделяют эгоцентрические, например, проприоцептивные, и аллоцентрические, не
зависящие от текущего местоположения животного (Bannerman D.M. et al., 2014). По
расположению относительно лабиринта, стимулы можно подразделить на внешние
(дистальные), и внутренние (проксимальные).
Д. Олтон (1976), исследуя поведение крыс, сделал вывод о том, что они запоминают
рукава лабиринта, используя, прежде всего, внешние зрительные ориентиры, не полагаясь на
запахи и не используя кинестетические стратегии.

Заключение о незначительности

ольфакторных стимулов было сделано на основании того, что присутствие в лабиринте
резкого запаха мужского лосьона после бритья, перестановка рукавов относительно друг
друга и поворот всей установки в горизонтальной плоскости не влияли критическим образом
на процесс запоминания рукавов. В пользу данного вывода говорит наблюдение того, что
потеря обоняния не влияет на решение задачи, стоящей перед животным в восьмирукавном
лабиринте, при этом лишение зрения ухудшает результаты (Zoladek L., Roberts W., 1978).
Тем не менее, роль ольфакторных стимулов в ориентировании грызунов должна была
быть исследована более подробно. Имеются данные (Buresova O., Bures J., 1981), говорящие
в пользу того, что запах пищевого подкрепления не оказывает влияния на поведение
животных. В той же публикации описан эксперимент, показывающий значимость
ольфакторных стимулов на поведение крыс в целом: рукав с находящейся в нем крысой
демонтировался и затем встраивался в точную копию лабиринта, не посещавшуюся
животным ранее и, следовательно, не имеющую запахового следа. Такая манипуляция
ухудшала результаты, но задача крысами, тем не менее, была решена. Более поздние
исследования

(Lavenex

P.,

Schenk

F.,

1996)

с

добавлением

в

каждый

рукав

ароматизированных полос бумаги развивают эту идею. При доступности визуальных
дистальных стимулов запахи не служили ориентиром в решении задачи, однако нарушение
взаиморасположения их источников дезориентировало грызунов. В темноте животные
полагались именно на ольфакторные стимулы, причем каждый из них ассоциировался с
отдельным рукавом.
Последний вывод является интересным, так как эксперименты со сменой позиции
визуальных внешних ориентиров относительно друг друга (Suzuki S., 1980) показали, что
крысы, наиболее вероятно, не связывают каждый из стимулов с определенным рукавом.
Скорее, пространственные ориентиры задают систему координат (―когнитивная карта‖), с
которой крысы сопоставляют свое положение. Исследования роли дистальных визуальных
стимулов

показали,

что

кинестетических стратегий.

отсутствие

таковых

побуждает

крыс

к

использованию

Такое поведение говорит об отсутствии тенденции к
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пространственному обучению, так как животные просто посещают рукава в определенном
порядке.
В определенных случаях грызуны используют кинестетические стратегии. Чтобы их
исключить, исследователями применялась короткая задержка после того, как определенное
количество рукавов было исследовано, в течение которой животное находилось в
центральном отделе лабиринта. Для предотвращения потенциального использования
животными запаховых меток для запоминания рукавов, может быть изменено их положение
относительно друг друга (Hyde L.A. et al., 1998).
Таким образом, можно заключить, что дистальные визуальные ориентиры являются
доминирующими при ориентировании грызунов в пространстве. Однако ольфакторные
проксимальные стимулы также могут оказывать влияние на поведение в целом.
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Особенности концентрации ионов в сыворотке крови больных сахарным диабетом
Безменова Е.Н., Пасечникова А.А., Хамитова А.Ф.
Башкирский государственный университет
Известно, что в составе секреторных гранул клеток островков Лангерганса инсулин
находится в комплексе с катионами цинка (Комиссаренко,1984) в комплексе с этими
катионами инсулин транспортируется к клеткам мишеням. Недавно было показано, что
общая концентрация катионов цинка достоверно повышена в крови больных сахарным
диабетом как первого, так и второго типа (Гарипова, 2011). Одновременно наблюдается
достоверное снижение концентрации в крови диабетиков биодоступного цинка, связанного с
низкомолекулярными пептидами и аминокислотами. До настоящего времени не ясно,
специфично ли увеличение общей концентрации цинка в крови диабетиков только для
катионов цинка, или оно наблюдается и для других катионов, например, кальция. В связи с
этим, цель нашего исследования - определение концентрации различных ионов в сыворотке
крови больных диабетом первого и второго типа в сравнении с концентрациями ионов в
крови здоровых доноров.
В связи с поставленной целью, сформулированы конкретные задачи исследования:
1. Сформировать группы пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов и здоровых
доноров на основании заключения эндокринолога и процентного содержания в крови
гликозилированной формы гемоглобина.
2. Определить в крови обследуемых концентрации цинка дитизоновым методом.
3. Определить в крови обследуемых концентрации кальция, железа, натрия, калия,
фосфатов и хлоридов.
4. Определить корреляционные отношения между биохимическими показателями крови
обследуемых.
Сравнение концентраций ионов калия, кальция, железа, хлора и фосфатов не выявило
достоверных различий показателей в крови больных диабетом и здоровых доноров.
Достоверное снижение (t=3,4; p=0,04) концентрации катионов натрия в крови больных
диабетом первого типа может быть связано с нарушением функции почек и продукции
гормонов коры надпочечников (в том числе альдостерона). В группе обследованных с
диабетом второго типа концентрация катионов натрия от нормы достоверно не отличалась,
но находилась на нижнем пределе нормальных значений.
На нижнем пределе нормы также находилась концентрация калия в крови больных
диабетом
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Обнаружено влияние уровня гликемии на фракционный состав белков крови: выявлена
положительная корреляционная связь между гликозилированнымHb и 2- и γ-глобулинами Коэффициент корреляции составил соответственно 0,66 (р=0,02) и 0, 72 (р=0,01) .
Также

доказана

отрицательная

взаимосвязь

между

гликозилированным

Hb

и

альбуминами крови.
На основании полученных данных можно предположить, что увеличение концентрации
цинка в крови больных сахарным диабетом может быть связано с изменением состава белков
- и γ-глобулинов, то есть белков,
концентрация которых повышается при развитии воспалительных реакций. Возможно, эти
белки обладают повышенной способностью связывать катионы цинка и способствуют его
задержке в крови обследованных.
Результаты.
1. Подтверждено достоверное (t=4,56, p=0,021) повышение общей концентрации цинка в
крови как диабетиков первого, так и второго типа, по сравнению со значением этого
показателя в крови здоровых доноров.
2. Не выявлено достоверного повышения концентраций катионов кальция, железа, калия
и натрия, а также анионов фосфата и хлора в крови больных сахарным диабетом, что
свидетельствует о специфичности изменения концентрации цинка в крови при сахарном
диабете.
3. В группе обследованных больных диабетом типа I выявлено достоверное снижение
концентрации катионов натрия (t=3,4; p=0,04).
4. Выявлена положительная корреляционная связь между гликозилированным Hb и 2- и
γ-глобулинами. Коэффициент корреляции составил соответственно 0,66 (р=0,02) и 0, 72
(р=0,01).
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Анализ актуальных проблем хромовой промышленности
Бородкина М.С.
Башкирский государственный университет
В Российской Федерации горнодобывающая промышленность является одной из
наиболее экономически успешных отраслей производства, где сохранение трудовых
ресурсов имеет решающее значение в обеспечении высокой производительности труда,
конкурентоспособности

и

финансовой

стабильности

предприятий.

Важнейшим

направлением деятельности отрасли является добыча хромовой руды. (Носов, 2018)
Хромовые

руды

в

России

являются

остродефицитным

сырьем,

добыча

которых

осуществляется, как правило, подземным способом путем направленных взрывов
(Мамырбаев, 2012). Вредные/опасные условия труда, характерные для горнодобывающей
промышленности, создают значимый риск для здоровья трудящихся (Salnikow, 2008).
Условия труда работников, которые занимаются добычей хромовых руд соответствуют
классу условий труда 3,1 – 3,3 (вредный) (Ali A, 2011).
У работников после ежегодного профилактического медицинского осмотра (Di Silvestro,
2005) было выявлено нарушение вентиляционной функции легких, а также повышение
давления в легочной артерии как профессионально обусловленное заболевание . Так же
негативным фактором для рабочих является шум и вибрация, создаваемые от работ буровых
установок и различной техники (Di Silvestro, 2005).
В случаях, когда добыча осуществляется шахтным методом, то возникают другие риски
для здоровья работников. Работа шахтеров относится к 2-3 классу условий труда (Anderson
R.A, 2001).
По результатам медицинского обследования работников установлено снижение
функциональной активности и повышенное содержание хрома в крови. Из-за подземных
условий труда было выявлено изменение сердечно-сосудистой системы (Егильбаева, 2010).
У лаборантов и может наблюдаться истощение систем организма, что в свою очередь
может привести различные заболевания, вплоть до онкогенеза. Анализ данных о вероятном
канцерогенном риске, показал, что у таких сотрудников риск развития онкопатологии выше
в 3-4 раза, чем у других (Сакебаева, 2012).
В настоящее время хромовая промышленность в Российской Федерации испытывает
дефицит сырья. Нехватка материала началась после распада Советского Союза и
месторождения, из которых непрерывно поступало высокого качества сырье, оказались за
пределами России (Управление контроля промышленности и оборонного комплекса, 2014).
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Последнее десятилетие ведутся упорные поисковые работы по всей России. Изучается
массив Южного и Полярного Урала. Ведутся работы в расслоенных интрузиях Карелии и
Кольского полуострова.
В сфере мирового экспорта хрома России сложно конкурировать с другими странами,
так как запасы руды по качеству и количеству намного уступают лидерам-экспортерам.
Разведанные месторождения хромовой руды давно пустуют. Освоение новых не начинается
из-за отсутствия финансирования со стороны государства. Это является основным барьером
входа на товарный рынок (Носов, 2018).
В настоящее время объем выбросов загрязняющих веществ растет с каждым днем,
увеличивая концентрацию. В связи с этим, обостряются проблемы, связанные с химическим
загрязнением окружающей среды. Наиболее опасным элементом является хром и его
соединения.
Главный путь поступления хрома в окружающую среду это выбросы аэрозолей в
атмосферный воздух. Гигиеническая оценка показала, что в выбросах присутствуют разной
степени содержания углерода соединения феррохрома, ферроксиликохрома, металлического
хрома, пыль и газы. В результате, запыленность рабочего места превысило ПДК в 4-7 раз
(Салех, 2010). По исследованиям на наличие хрома в почве можно сделать вывод, что
содержание превышало кларк в 30-50 раз.
Химический анализ талой воды показал наличие шестивалентного хрома в количестве от
0,005 до 18,1 мг/дм3. Анализ показал, что в среднем содержание подвижной формы хрома
превышало ПДК в 16-142 раза на разных точках, а шестивалентный хром в 5-197 раз на
отдельных точках (Засорин, 2010).
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Обзор становления, роста и развития хромовой промышленности в России
Бородкина М.С.
Башкирский государственный университет
Профессор-химик Петербургского университета Иоганн Готлоб Леман в 1766 году
представил новый минерал, который был обнаружен недалеко от Екатеринбурга в
Березовском руднике.
Впервые чистый хром удалось вывести путем электролиза водных растворов хлорида
хрома в 1854 году (Бойчук, 2018). Изучение месторождений началось с 1864 года. Первое
время добыча хромита шла с Березовских рудников. Затем разработки были произведены на
Среднем Урале и спустя время смещались южнее. При разведке хромитов были открыты
такие массивы, как Каракодинское, Алапаевское, Кутузовское и др. Здесь разработки велись
сразу же, потому что залежи находились у поверхности.
На начало ХХ века Россия удовлетворяла свои потребности в сырье и занимала 1 место
по

добыче.

Больше

половины

добытых

хромитов

шли

на

нужды

химической

промышленности, а остальная часть отправлялась на металлургическое производство для
выпуска огнеупорной продукции (Бессонова, 2011).
В 1927 году на Южном Урале был открыт крупнейший источник хрома, который
относился к Песчанской группе месторождений Уфалейского массива. С тех пор этот регион
стал сырьевой базой на долгое время (Архипов, 2011).
В 1936 году советские геологи нашли уникальное месторождение – Кемпирсай. Этот
массив был расположен в Актюбинской области. Его уникальность заключалась в том, что
содержание хрома в руде было высоким.
С наступлением Первой мировой войны ситуация резко ухудшилась. В послевоенные
годы

возобновлялись

раскопки

Сарановского

месторождения.

Постепенный

рост

производства продукции привел к экспорту за границу (Савельев, 2009).
Распад Советского Союза вызвал не только экономический кризис, но и сырьевой.
Теперь разработка Кемпирсая стала недоступной, потому что месторождение оказалось за
границей, в Казахстане. Возобновились исследования на Южном Урале. Были поставлены на
разработку такие месторождения, как Солнчеозерское, Аганозерское, Центральное, что
увеличило запасы страны (Савельев, 2009).
С развитием хромовой промышленности стало появляться все больше предприятий по
переработке сырья (Салех, 2010).
В современном мире существует 36 стран (100%), где исследовано около трехсот
месторождений хромовой руды, с общим запасом в 15,5 млрд тонн (Карасева, 2017).
24

Лидерами по добыче являются ЮАР – 41% (месторождение Бушвельд), Индия – 17%
(Сукинда), Казахстан – 15% (Кемпирсай). Доля России составляет около 1%. Остальная доля
в 26% приходится на такие страны как: Турция, Зимбабве, Финляндия, Албания, Иран,
Канада, Китай и другие (Савельева, 2012).
Российская Федерация входит в тридцатку стран, добывающих хромовую руду, в первую
десятку стран по запасам хромита, а также готовой продукции (Чернобровин, 2017).
Большая часть залежей расположено в Карело-Кольском регионе и на Урале. К
крупнейшим месторождениям сраны, на сегодняшний день, можно отнести Аганозерское,
расположенное в Республике Карелия и Сопчеозерское на территории Мурманской области
(Журнал METALReasearch).
Распределение хромовых руд на территории Российской Федерации недостаточно
хорошо изучено. Известные месторождения представляют собой либо залежи с низким
содержанием хрома, либо залежи с малым объемом руд. По состоянию на 2019 год на
территории Российской Федерации ведутся геологические изучения с целью выявления
новых, ранее не использованных хромовых залежей. По результатам поисково-оценочных
работ в 2018 году в Государственный баланс запасов были включены месторождения,
находящиеся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края
(Чернобровин, 2017).
На сегодняшний день выделено 15 лицензий на пользование недрами, среди которых 2
на разведку и добычу хромовых руд. Добыча ведется на Сарановской шахте «Рудная» и в
Ямало-Ненецком АО (ОАО «Конгор-Хром»). Содержание хрома в этих рудах составляет 3738%, что считается невысоким (Приказ от 5 мая 2014 г. N 839).
В перспективе развития хромовой промышленности в России стоит введение в
эксплуатацию горно-обогатительных комбинатов на основе уже открытых месторождений
европейского Севера и Полярного Урала (Сопчеозерского в Мурманской области,
Аганозерского в Карелии) и проведение геологоразведочных работ месторождений на
территории Среднего и Южного Урала (объем ресурсов около 13 млн.т.). Изучение других
месторождений на территории России обуславливается ценовой категорией на обогащение и
на высококачественную руду на мировом рынке. В том случае, если разведка будет
экономически выгодна и окупаема, то потребуется стимулирование для перехода из
категории потенциальных ресурсов в разведанные.
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Использование NGS в молекулярно-генетических исследованиях рака желудка
Галлямова Л.Ф., Галлямов Р.А., Муталлапова Л.Н., Кинзягулова А.Р., Нургалиева А.Х.
Башкирский государственный университет
Современные технологии молекулярно-генетических исследований предусматривают
поиск новых генов, связанных с развитием РЖ, с применением методов секвенирования
экзома и транскриптома. В настоящее время существует множество методов секвенирования.
В их числе секвенирование по Сэнгеру – позволяет проводить последовательный анализ
генов-кандидатов; секвенирование нового поколения (next generation sequencing или NGS) –
дает возможность проводить одномоментный анализ от нескольких десятков до нескольких
сотен генов, имеющих повышенную частоту мутаций в опухолях; пиросеквенирование;
секвенирование на основе лигирования и другие. В рамках современной научноисследовательской

деятельности,

подобные

методы

широко

применяются

для

секвенирования генома, транскриптома и метилома (Zang, 2012).
В последнее время довольно часто проводятся исследования, направленные на
секвенирование не всего генома, а только его кодирующих частей. Поскольку мутации,
ведущие к малигнизации клеток, в большинстве своем сосредоточены в экзонах, то данный
подход

представляется

экономически

более

целесообразным

(Ng,

2009).

Анализ

полногеномного секвенирования экзома позволяет выявить новые герминальные мутации и
полиморфные варианты, ассоциированные с РЖ, определить соотношение спектра
соматических мутаций и состояния микросателлитной нестабильности, идентифицировать
соматические мутации и изменения числа копий генов, которые могут иметь ключевое
значение для ранней диагностики, прогнозирования и лечения заболевания (Суспицын,
2016).
В 2011 Wang K. с коллегами одними из первых опубликовали результаты
полногеномного секвенирования экзома по технологии секвенирования нового поколения
(NGS) двадцати двух образцов ДНК больных РЖ (Wang, 2011). В результате проведения
данного исследования в общей сложности было идентифицировано 7 036 мутаций, многие из
которых локализованы в ранее не описываемых при РЖ генах, в частности, авторы
обнаружили высокую частоту мутирования генов, кодирующих белки, участвующие в
процессах ремоделирования хроматина. В результате проверки валидности полученных
данных подтвердили, что у больных РЖ часто встречаются мутации в гене ARID1A и
наблюдается дефицит соответствующего белка, являющегося членом SWI-SNF семейства
белков ремоделирования хроматина. Кроме того, исследователи показали, что у больных
разными субтипами РЖ спектр мутаций в гене ARID1A может различаться, а также
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установлена отрицательная ассоциация наличия изменений в описываемом гене с
присутствием мутаций в гене TP53. Работа Wang K. и его коллег помогла установить важную
роль процессов ремоделирования хроматина в патогенезе РЖ (Wang, 2011).
В следующем году (2012) исследователи из Сингапура доложили результаты
проведенного полногеномного секвенирования экзома, охватившего более 18 000 генов,
пятнадцати образцов ДНК опухолевой и нормальной ткани пораженного органа у больных
РЖ (Zang, 2012). Zang Z.J. и его коллеги выявили у пациентов с РЖ изменения нуклеотидной
последовательности в гене FAT4, относящегося к семейству генов кадгерина. Кодируемый
данным геном белок принимает активное участие в процессах клеточной адгезии.
Проведенный анализ показал частые мутации в генах ремоделирования хроматина (таких как
ARID1A, MLL3 и MLL), также обнаружена ассоциация мутаций в гене ARID1A с мутациями в
гене PIK3CA. Кроме того, авторы установили, что гены FAT4 и ARID1A могут действовать
как гены-супрессоры опухолевого роста, их инактивация в соматических клетках может быть
одним из ключевых механизмов в патогенезе различных подтипов РЖ (Zang, 2012).
Ученые из Кореи в 2013 выполнили полногеномное секвенирование экзома четырех
образцов ДНК опухолевой и нормальной ткани пациентов с РЖ, которым был поставлен
соответствующий диагноз на самых ранних стадиях развития болезни, и сравнили
полученные данные с опубликованными ранее результатами исследований Wang K. с
соавторами (Wang, 2011) и Zang Z.J. с коллегами (Zang, 2012), где приняли участие больные
РЖ на поздних стадиях развития онкопатологии (Kang, 2013). Целью данной работы было
выявление различий в механизмах развития РЖ на разных стадиях, определение новых
прогностических маркеров и потенциальных мишеней для терапевтических действий.
Исследователи выявили, что мутации в 268 генах (в том числе в гене TP53) встречаются у
больных на всех стадиях развития опухоли, тогда как мутации в 516 генах обнаружены
только у пациентов на ранней стадии развития опухоли и в 3 104 генах (среди которых
описанный в двух предыдущих исследованиях ген ARID1A) – только у пациентов на поздней
стадии развития заболевания (Kang, 2013).
Что же касается исследований последних лет, то ученые разных стран также достаточно
широко используют метод секвенирования экзома в изучении молекулярно-генетических
особенностей РЖ в различных популяциях мира. Так в 2018 году были опубликованы
результаты работы Cho S.J. с соавторами, в которой исследователи проводили
секвенирование экзома опухолевой ткани 27 пациентов с диффузным раком желудка после
гастрэктомии. Ученые обнаружили, что у 11 из 27 опухолей (41%) присутствуют
молекулярно-генетические нарушения гена лизин (K)-специфической метилтрансферазы 2C
(KMT2C). Таким образом, авторы заключили, что ген KMT2C часто мутирует при диффузном
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РЖ, а потеря экспрессии KMT2C связана с ухудшением общей выживаемости и способствует
эпителиально-мезенхимальный переходу в клетках желудка (Cho, 2018).
В 2019 году Lee H.H. с коллегами из Южной Кореи с помощью данной методики
изучали

мутационную

гетерогенность

между

первичным

раком

желудка

и

соответствующими метастазами в лимфатические узлы. Было проведено секвенирование
экзома 15 пар первичных опухолей желудка и их метастазов в лимфатические узлы.
Пространственное распределение выявило мутации гена TP53 как общие мутации для всех
опухолей наряду с рядом регион-специфичных молекулярных изменений, таких как мутации
гена SMARCA4 – специфичные для первичных опухолей желудка. По мнению авторов,
молекулярные изменения в гене SMARCA4 являются поздним событием в первичных
опухолях. Кроме того, в данной работе показано, что мутации гена CTNNB1 являются
специфическими

для

злокачественных

опухолей

желудка,

метастазирующих

в

лимфатические узлы (Lee, 2019).
В этом же году ученые из Китая опубликовали результаты исследования, направленного
на изучение молекулярных профилей и выявление маркеров метастазирования для китайских
пациентов с карциномой желудка. В общей сложности было выполнено полногеномное
секвенирование экзома опухолевой и прилежащей к ней нормальной ткани желудка 74
пациентов с РЖ. Обнаружено 11 118 мутаций, среднее число соматических мутаций на
пациента составило 150, в их числе и изменения в описанных ранее генах (TP53, ARID1A,
FAT4, LRP1B, PTPRT, FAT1, APC и другие). Авторы также заметили, что молекулярные
изменения в генах NUP214, APC, PRDM16 и SMAD4 встречаются в опухолях кишечного
типа, причем более одного раза, и не встречаются в опухолях диффузного типа. А мутации
генов DBX3, MYH9 и AFF3, напротив, обнаружены только в опухолях диффузного типа.
Ученые также отмечают, что злокачественные новообразования пациентов, имеющих
мутации гена BRCA2, как правило, не метастазируют, что может быть связано с их
чувствительностью к химиотерапии. А мутации в генах MACF1, CDC27, HMCN1, CDH1 и
PDZD2, по мнению исследователей, могут быть ассоциированы с перитониальными
метастазами для пациентов из Китая (Chen, 2019).
Таким образом, можно заключить, что благодаря технологии полногеномного
секвенирования экзома при исследовании РЖ, удалось выявить целый ряд новых геновкандидатов, мутации в которых могут иметь большое значение в процессах перерождения
нормальных клеток желудка в раковые.
Однако следует отметить, что в настоящее время наиболее актуальными представляются
исследования, которые не ограничиваются исследованием только экзонов, а сочетают
методы секвенирования экзома и транскриптома. Секвенирование транскриптома позволяет
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дать оценку количественному и качественному изменению уровня экспрессии генов,
получить данные о составе и количественном соотношении сплайсированных изоформ
зрелых мРНК генов. Сочетание этих методов дает возможность определить наличие или
отсутствие взаимосвязи между патогенными мутациями в геноме и изменениями профиля
экспрессии генов. Комплексный анализ данных секвенирования экзома и транскриптома
позволяет идентифицировать опухоль-специфические мутации, которые оказывают влияние
на образование изоформ зрелых мРНК в результате альтернативного сплайсинга. На
сегодняшний день подобные работы единичны, в частности при РЖ Liu J. с соавторами
выявили 55 мутаций в сайтах сплайсинга, связанных с аберрантной экспрессией
соответствующих генов и выявили опухоль-специфические изоформы мРНК. Авторам
удалось получить интегрированные данные о геномных и транскрипционных изменениях,
сопутствующих опухоли желудка (Liu, 2014).
Joung J. с соавторами провели полногеномное секвенирование экзома и транскриптома
четырех участков ткани и объединенных образцов для нескольких типов рака: рака толстой
кишки, желудка, почек и печени. Исследователи поставили перед собой задачу определить,
является ли объединение отдельных участков ткани репрезентативным на уровне генома и
транскриптома. Авторами был проведен сравнительный анализ для выявления различий в
мутациях и профилях экспрессии генов между множеством отдельных участков ткани и
объединенной биопсией для каждой опухоли. В результате проведенного исследования Joung
J. с соавторами заключили, что секвенирование объединенных образцов имеет преимущества
при обнаружении многих вариантов аллелей, которые происходят в отдельных участках
ткани с умеренной частотой, но неприменимы для обнаружения низкочастотных мутаций,
требующих глубокого секвенирования (Joung, 2016). Подобные работы в исследовании РЖ
представляются наиболее перспективными, поскольку могут вносить весомый вклад в
понимание молекулярно-генетических механизмов возникновения и развития РЖ.
Таким образом, высокопроизводительные технологии секвенирования представляются
беспрецедентными инструментами для глубокого изучения генетических изменений,
обнаруживаемых при РЖ. Технологии NGS стали важными подходами, как для
фундаментальных, так и для клинических исследований, и дают возможность изучить и
понять многоуровневые отношения между различными участниками, вовлеченными в
патогенез РЖ.
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Сравнительный анализ анатомической структуры корневищ подмаренника мягкого
(Galium mollugo) и подмаренника северного (Galium boreale)
Галлямова Д.Ю., Рахматуллина С.Р.
Башкирский государственный университет
Проблема изучения растительного покрова, выявление природных ресурсов, их охрана и
рациональное использование является центральной в силу ее большого практического и
теоретического значения. В связи с этим возрастает роль экологических исследований,
которые изучают закономерности изменения растительных сообществ в зависимости от
факторов постоянно изменяющейся среды. Экологическая анатомия изучает формирование
анатомических структур как приспособление к произрастанию растений в соответствующих
условиях среды. Использование анатомических методов в экологических исследованиях
помогает глубже понять не только процесс адаптации растений, но направленность и
причины различных модификационных изменений. Цель данной работы: сравнительный
анализ анатомической структуры корневищ подмаренника мягкого (Galium mollugo) и
подмаренника северного (Galium boreale).
Сбор материала для изучения анатомического строения корневищ подмаренника мягкого
и подмаренника северного проводился в течение трех лет (2006, 2007, 2008 гг.). В конце
июня 2006 года в фрагменте разнотравно-злакового фитоценоза с наибольшим обилием
подмаренника мягкого отбирались образцы участков побега подмаренника для проведения
анатомического анализа. Полученные данные подвергались статистической обработке.
Летом 2007 года на каждом участке были сделаны геоботанические описания местообитания
подмаренника мягкого с указанием проективного покрытия растительности. В фрагменте
фитоценоза с наибольшим обилием подмаренника мягкого были заложены метровые
площадки. В центре каждой площадки, на глубину 10 см были взяты почвенные пробы для
измерения влажности почвы. Модельную особь подмаренника мягкого выбирали по
возможности, ближе к центру площадки. За особь считали физически целостное растение до
его распада на отдельные партикулы (вторичные особи). Весь материал был статистически
обработан. Летом 2008 года проведено

геоботаническое описание местообитания

подмаренника северного с указанием проективного покрытия растительности.
Останавливаясь
эпигеогенного

на

сравнительно-анатомической

(подмаренник

мягкий)

и

гипогеогенного

характеристике
(подмаренник

корневищ
северный)

происхождения, в ходе работы рассматривали ее в свете онтогенетических изменений. Серия
микроскопических поперечных срезов была сделана от верхушки корневища в сторону его
основания. Ризом нарастает симподиально в горизональном направлении и окоренен
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тонкими придаточными корнями, расположенными как в узловой, так и в междоузловой
зонах; покрыт мелкими чешуевидными листьями и пазушными почками. Молодое
корневище на поперечном срезе имеет характерную форму: две противоположные грани
обычно плоские или вогнутые, а две другие выпуклые. Сверху корневище покрыто
эпидермисом. Наружные стенки эпидермальных клеток кутинизированы. Под кожицей
располагается колленхима. Эндодермальный слой выражен слабо. Хорошо видны
разбросанные по периметру периферические волокна, принадлежащие первичной флоэме.
Значительную часть осевого цилиндра занимает древесина. Элементы ксилемы окружены
живыми паренхимными клетками. Встречаются и механические элементы в виде
тонкостенных склеренхимных клеток. Лучевая паренхима в виде однорядных первичных
лучей пронизывает осевой цилиндр, но иногда рядность в зонах, расположенных ближе к
периферии увеличивается. Флоэмный участок занимает небольшую площадь проводящемеханического кольца и состоит из паренхимы и ситовидных трубок. Мелкие клетки
паренхимы первичной коры образуют 5-7 тангентально вытянутых ряда. Межклетники малы,
воздушных полостей нет. Сердцевина корневища содержит округлые паренхимные клетки,
превышающие по размерам паренхимные клетки коры. Основную запасающую функцию в
молодом корневище выполняют паренхимные клетки коры и сердцевины. По мере старения
корневища увеличивается общая площадь сосудов ксилемы, которые камбий продолжает
продуцировать

по

всей

окружности

без

образования

паренхимных

лакун.

Дифференцирующим годичные приросты признаком является наличие переклинально
сдавленных

3-4

слоев

древесинных

элементов,

которые

контрастируют

с

широкопросветными элементами весенней древесины. Под давлением разрастающихся
тканей луба и древесины они постепенно сплющиваются и в старых участках корневища
занимают небольшую площадь. Разрушение клеток центральной паренхимы приводит к
увеличению площади центральной воздушной полости. В целом корневище сохраняет
жизнедеятельность в течение нескольких лет и практически не подвергается партикуляции.
Корневище подмаренника северного образуется гипогеогенно, как пазушный плагиотропный
побег у основания надземного ортотропного стебля. У него выделяется плагиотропная часть
и ортотропная зона - зона перехода к надземному побегу, характеризующаяся сближенными
узлами и повышенной окорененностью. У основания почек могут возникать тонкие сосущие
корни по одному или по два в узле. Корневищные побеги через год-два отмирают, оставляя
жизнеспособной апикальную область с терминальной почкой возобновления. Весной из
терминальных и пазушных почек корневища образуется новое поколение надземных
побегов. Таким образом, ежегодное отмирание и возобновление гипогеогенного корневища
подмаренника северного позволяет отнести его к своеобразным столонам, а само растение к
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группе вегетативных малолетников. Корневище характеризуется высокой активностью
камбия и образованием уже в первый год сплошного проводяще-механического кольца,
занимающего основную площадь среза и обеспечивающего интенсивный ток воды с
минеральными веществами к закладывающимся и растущим органам. Осевой цилиндр
обладает высокой специализацией гистологических элементов. Проводящие элементы имеют
ярусное расположение и состоят в основном из точечных сосудов. Встречаются и
узкопросветные
механическими

трахеиды.

Проводящие

склеренхимными

клетками

элементы
и

контактируют

основными

с

собственно

паренхимными.

Быстро

одревесневающая паренхима выполняет здесь функцию скелета, а запасание веществ
осуществляется терминальной паренхимой, сохраняющейся в живом состоянии. Первичная
кора с возрастом сохраняется. Присутствует пробка, образующаяся из периферического
субэпидермального слоя, не внося нарушений в структуру первичной коры с одиночно
разбросанными лубяными волокнами. Центральная воздушная полость образуется за счет
разрушения клеток паренхимы по мере расходования их содержимого и с интенсивным
ростом корневища, при котором наступает запаздывание деления и растяжения центральных
клеток вслед за интенсивно образующимися периферийными клетками паренхимы коры, что
сопровождается разрывом. Придаточные корни играют важную роль в жизни и
формировании корневищ. Немногочисленные тонкие сосущие корни происхождения
формируются по одному или по два симметрично и выходя на поверхность появляются в
узлах на плагиотропной части корневища. Основная же масса корней у подмаренника
северного возникает в ортотропной части корневища. Закладываются они в меристеме
основания почек и появляются на втором году жизни корневища. На ортотропном участке
корневища, у основания терминальной почки вблизи формирующегося надземного побега
появляется быстро утолщающийся мощный запасающий корень. В срединной его части за
счет работы камбия сильно разрастается вторичная флоэма с большим числом клеток
лубяной паренхимы. Образуются широкие, радиальные лучи в них накапливаются запасные
вещества, которые тратятся как на развитие генеративного побега, так и на последующее
образование из боковых почек возобновления новых подземных и надземных побегов
растения.

По-видимому,

эти

ортотропные

участки

корневищ

тесно

связанные

с

олиственными побегами и мощными корнями являются «энергетическими центрами»,
которые стимулируют развитие генеративных побегов и почек возобновления. Если же
мощный придаточный корень возникает в базальной части развивающегося гипогеогенного
корневища, на его плагиотропном участке влияние его проявляется главным образом в
стимуляции развития надземных побегов из ближайших к нему боковых почек корневища,
которые в противном случае обычно остаются спящими. Терминальная почка при этом не
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всегда полностью обеспечивается питательными веществами и гормонами (Михайловская,
1981). В результате

постоянного ежегодно повторяющегося отдаления корня от

терминальной почки каждый новый парциальный куст обычно бывает несколько слабее
предыдущего. Дальнейшее нарастание корневищ замедляется и затем прекращается.
Таким

образом,

корневище

подмаренника

мягкого

образуется

из

надземного

ассимилирующего побега столона эпигеогенным путем. Корневище имеет типичное
строение, на всем протяжении оси образуются придаточные корни, которые могут быть
толстыми и тонкими, более или менее долговечными. В корневище подмаренника мягкого
длительное время функционирует активный камбий, образуя вторичные проводящие ткани и
формирующий хорошо заметные годичные кольца. Корневище имеет типичное строение,
сохраняет жизнедеятельность в течение нескольких лет и практически не подвергается
партикуляции. Корневище подмаренника северного образуется гипогеогенно, как пазушный
плагиотропный

побег

у

основания

надземного

ортотропного

стебля.

Корневище

характеризуется высокой активностью камбия и образованием уже в первый год сплошного
проводяще-механического кольца. Проводящие элементы имеют ярусное расположение и
состоят в основном из точечных сосудов. Первичная кора с возрастом сохраняется.
Присутствует

пробка,

образующаяся из

периферического субэпидермального слоя.

Центральная воздушная полость образуется за счет разрушения клеток паренхимы по мере
расходования их содержимого и с интенсивным ростом корневища. У корневища
подмаренника северного распределение корней неравномерное. В узлах на плагиотропной
части корневища формируются немногочисленные тонкие сосущие корни. Основная же
масса корней у подмаренника северного возникает в ортотропной части корневища: у
основания надземного побега и развивающихся почек возобновления возникают толстые
запасающие, напоминающие главный корень, так называемые «вторично-стержневые»
многолетние корни. Образуясь в ортотропной части ризома, у основания ассимилирующего
побега, такой корень обеспечивает развитие почек возобновления и формирование из них
«веера» побегов как надземных, так и новых гипогеогенных. В результате исследования
было выяснено, что внутреннее строение эпигеогенного и гипогеогенного корневища
настолько отличны друг от друга, что представляют собой различные «архитектурные
модели». «Архитектурная модель» гипогеогенных корневищ имеет более высокую степень
эволюционной продвинутости.
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Музыка присуща всем культурам, существующим на планете. Она сопровождает нас
каждый день и каждый шаг. Как бы ни менялись ценности и технологии в человеческой
популяции

c

течением

времени,

всегда

были

любители-музыканты,

музыканты-

профессионалы, музыкальные гении и люди с нарушениями музыкального восприятия. Хотя
существуют характерные различия музыкальной составляющей нации, структурирование
музыки на октавы, нотная письменность признаны и понятны во всем мире. В музыке звуки
по высотному признаку образуют звукоряд или музыкальный строй. Существуют два вида
музыкальных строев: слуховой отбор (ладовый, народный) и теоретический строй
(расчетный). Именно второй является общепризнанным (Вологдин, 2012). Несмотря на то,
что мы не можем оценить, одинаков ли у всех людей слуховой отбор, возможно найти
закономерность

между

культурными

особенностями

восприятия

музыки.

Часто

обнаруживается, что в западной музыке мажорная тональность связана с радостью и
минорная

тональность

с

грустью

(Музыкальность

и

генотип.

URL:

https://postnauka.ru/faq/72316).
Характерность музыки для всех обществ и времен предполагает, что музыкально
связанное поведение может быть детерминировано генетически, и аллельные варианты
генов, лежащие в основе данного поведения, являются эволюционно «полезными» и
находятся под действием положительного отбора.
Роль музыкальных способностей в эволюции. Эволюционное значение музыкальных
способностей полностью не выяснено. Однако существует мнение, что закрепление
музыкальных способностей в эволюционном аспекте могло быть связано с преимуществами
при выживании и размножении человека (McDermott, Hauser, 2005). В частности, общение с
помощью звуков является важным фактором выживания. Звуки устной речи и музыкальные
звуки несмотря на схожесть процессов восприятия, воспроизведения и воздействия,
различаются по своим принципам создания и содержания. Так, для восприятия эмоции
человеком, переданной при помощи устной речи, требуется активация работы височной доли
и области Вернике левого полушария, которые отвечают за усвоение и понимание речи. В
свою очередь, тонотопическое распознавание происходит в извилине Гешля зоны А1 в
правом полушарии. Нарушения, ведущие к неспособности воспринимать музыку - амузии,
связаны не только с пониманием музыки, но и с анализом звуков, их сравнений между собой,
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узнаваний. Известно, что для одновременной оценки множества характеристик звуков и
музыки - высота тона и временные (ритмические) отношения, необходима работа правой и
левой височных долей мозга. Также большую роль играет память: у людей с нарушениями
памяти могут быть проблемы с запоминанием и воспроизведением мелодий (5 нарушений
восприятия. URL: https://postnauka.ru/lists/90658). Люди, которые неспособны распознавать
музыку, также не могут получать удовольствие от ее прослушивания. Поэтому причиной,
способной объяснить положительный отбор наличия музыкальных способностей, является
действие музыки на систему вознаграждения мозга, которая связана с выработкой дофамина
(Liu et al., 2016). Тем самым создаваемая ценность музыкальных способностей для
человеческой популяции, скорее всего, действовала как положительный отбор в эволюции.
Сохранение определенных генов (и их вариантов) у разных видов предполагает, что их роль
жизненно важна. Это может относиться к генам, связанным с когнитивными признаками,
такими как изучение языка, речи и песен (например, ген FOXP2). Однако, при изучении
музыкальных способностей человека и приматов не было выявлено биологических
детерминант, лежащих в основе различий в музыкальных способностей между этими
биологическими видами (Järvelä, 2018). К настоящему времени высказана гипотеза о
возможно общих генетических и эволюционных механизмах формирования музыкальных и
лингвистических способностей (Liu et al., 2016).
Существуют и противоположные точки зрения. Некоторые авторы предполагают, что
музыка не играет роли в адаптации человека, а является объектом, приносящим
удовольствие, и бесполезным для биологической эволюции (Honing et al., 2015).
Таким образом, потенциальные истоки музыкальности и адаптивные функции музыки
остаются неизвестными (Mariath et al., 2017). Музыкальные культуры могут развиваться в
отличных друг от друга направлениях, но так или иначе в геноме человека они имеют
генетические детерминанты (Järvelä, 2018).
Музыкальность

как

многофакторный

признак.

С

генетической

точки

зрения,

музыкальные способности - это многофакторный когнитивный признак, отражающий
взаимодействие генов и окружающей среды. Так, например, регионы-кандидаты, связанные с
позитивным

отбором

музыкальных

способностей

певчих

птиц,

содержат

гены,

ассоциированные с развитием внутреннего уха, слухового восприятия, познания и памяти,
механизмами вознаграждения, а также с песенным восприятием и воспроизведением (Järvelä,
2018). В популяции музыкальные способности выражаются таким образом: крайние
значения (высокая способность/отсутствие способности) встречаются редко, и большинство
индивидов выражают умеренные способности. Это типичное распределение сложного
признака, обусловленного вовлеченностью множества генов, на который в разной степени
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влияют межгенные взаимодействия и факторы окружающей среды (Oikkonen et al., 2014).
Существует множество свидетельств того, что музыкальность формируется в семьях. Более
половины из профессиональных музыкантов в финском исследовании имели по крайней
мере одного родителя, который также был профессиональным музыкантом, что, с одной
стороны,

может

быть

обусловлено

передаваемыми

генетическими

вариантами

ассоциированных генов, а с другой – особенностями воспитания и детско-родительских
отношений (Järvelä, 2018).
Путем наблюдения за младенцами в пре- и ранний постнатальный периоды развития
было выявлено, что основные слуховые способности, такие как различение высоты тона, а
также более сложные способности, такие как распознавание мелодии, уже присутствуют на
ранних стадиях развития. Было высказано предположение, что это частично связано с
пренатальным

воздействием

музыкальных

стимулов.

Это

подразумевает

наличие

врожденной способности, которая в дальнейшем может варьировать при изменении
окружающей среды. Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли эта
способность генетически детерминированной и на каком уровне (Trehub and Hannon, 2005).
Имеет ли раннее обучение музыке более сильное влияние на развитие музыкальных
способностей в дальнейшем по сравнению с поздним обучением? Несколько исследований
показали корреляцию между различиями в мозге и возрастом, в котором началось обучение.
Было проведено исследование, направленное на сравнение способности исполнения
музыкального произведения сложной ритмической последовательности у лиц с ранним (до
семи лет) и поздним музыкальным обучением (после семи лет). Рано обученные музыканты
показали высокую способность, по сравнению с поздно обученными, несмотря на то, что две
группы

были

сопоставимы

по

общей

продолжительности

тренировок.

Одна

из

интерпретаций полученных результатов заключается в том, что раннее обучение может
совпадать с соответствующими изменениями структурных областей головного мозга, по
сравнению с поздним обучением (Stewart, 2008).
С нейрофизиологической точки зрения существует связь между активностью различных
областей головного мозга с обучением в разные периоды онтогенеза. С этой целью было
проведено исследование головного мозга с использованием диффузионно-тензорной
магнитно-резонансной томографии, которая применяется для оценки целостности путей
белого вещества разных групп пианистов, время практики которых приходилось на детский,
подростковый возрасты и взрослое состояние. Полученные данные свидетельствуют о связи
между различными областями мозга с обучением в разные периоды развития. В частности,
музыкальная практика в детстве была связана со структурной целостностью во внутренней
капсуле (лат. capsula interna) и мозолистом теле, в то время как музыкальные занятия в
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подростковый период были связаны со структурной организацией валика (лат. splenium)
мозолистого тела. Это объясняет понятие «чувствительные периоды» развития, при которых
приобретение определенных навыков облегчается (Stewart, 2008).
Но музыкальные способности и желание тренироваться - это независимо наследуемые
черты характера, что было показано в шведском исследовании с участием близнецов (Järvelä,
2018).
При изучении структуры мозга клавишников, струнников и лиц, не имеющих отношения
к музыке, с помощью МРТ была найдена более заметная конфигурация определенного
региона мозга (знака Омеги (OS)) у музыкантов. Также у музыкантов было выявлено больше
серого вещества в передней медиальной извилине Гешля (HG), соответствующей первичной
слуховой

коре.

Подгруппа

музыкантов,

обладающих

абсолютной

высотой

тона,

способностью идентифицировать тоны по названию при отсутствии опорного тона, имеют
дополнительные различия в planum temporale, слуховой ассоциациативной области.
Специфические различия были обнаружены в верхней теменной коре и нижней височной
извилине, которые возможно отражают адаптацию к различным аспектам чтения музыки.
Эти открытия показывают, что различные аспекты музыкальной нотации, по крайней мере
первоначально, рассматриваются разными отделами головного мозга, прежде чем эти
результаты будут объединены для получения ответа, единого в пространстве и времени.
Структурные

и

функциональные

специализации,

представленные

у

музыкантов,

поддерживают предположения о том, что они являются результатом, а не причиной
приобретения навыка. (Stewart, 2008).
Генетические детерминанты музыкальности. Музыка служит инструментом для
социальной коммуникации, которая может быть осуществлена без речевого взаимодействия.
Гормон аргинин вазопрессин (АВП), прошедший отбор эволюции влияет на многие
социальные, эмоциональные и поведенческие черты, включая альтруизм у людей и других
видов животных. Рецептор AVP 1A кодируется геном рецептора AVPR 1A. Этот рецептор
опосредует влияние гормона АВП в головном мозге. Ряд исследователей сообщают об
ассоциации гена транспортера серотонина человека (5-HTT, SLC6A4) и гена рецептора
аргинина вазопрессина (AVPR1A) с танцевальными способностями у профессиональных
танцоров и кратковременной музыкальной памятью. Были выявлены определенные аллели в
гене AVPR1A (маркеры RS1 и RS3), которые показали наиболее сильную ассоциацию с
тестом на способность к слуховому структурированию. Полученные результаты позволяют
предположить, что нейробиология музыки, вероятно, связана с механизмами, влияющими на
естественную привязанность, примером которой является забота матери о своих
новорожденных (Oikkonen J. et al., 2014).
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Другие работы свидетельствуют о тесной связи музыкальных и когнитивных
способностей. В частности, регионы, продемонстрировавшие сцепление с развитием
музыкальных способностей, также содержат гены, ассоциированные с когнитивными
способностями.

Среди

них,

ген

рецептора

альфа-фактора

роста

тромбоцитарного

происхождения (PDGFRA), который экспрессируется в гиппокампе и связан с обучением и
памятью (Järvelä, 2018).
Гены, вовлеченные в регуляцию слухового восприятия музыки, также представляют
интерес при изучении музыкальных способностей. Известно, что во время эмоционального
возбуждения под действием музыки благодаря избыточной экспрессии гена GATA2 в
дофаминергических

нейронах

высвобождается

дофамин.

GATA2

является

важным

транскрипционным фактором, участвующим в развитии кохлеарных волосковых клеток и
нижнего двухолмия, которые оба относятся к слуховому пути.
На развитие внутреннего уха оказывают влияние субъединица альфа-9 нейронального
ацетилхолинового рецептора (CHRNA9) и парный гомеобокс 2b (PHOX2B). Кроме того, ген
PHOX2B повышает активность миндалевидного тела и вегетативные функции (артериальное
давление, частоту сердечных сокращений, и дыхание). (Oikkonen J. et al., 2014; Järvelä, 2018).
В спиральном ганглии улитки экспрессируется домен тетрамеризации калиевого канала
8 (KCTD8). KCTD8 также взаимодействует с GABA рецепторами GABRB1 и GABRB2,
участвующими в процессе познания и в патогенезе нервно-психических заболеваний (Järvelä,
2018). На хромосоме 8q13 находится член семейства потенциальных рецепторов ионных
каналов, TRPA1, который был предложен в качестве кандидата для механочувствительных
каналов волосковых клеток во внутреннем ухе позвоночных. Предположительно, TRPA1
может быть несущественной субъединицей канала. Из-за более низкого давления отбора он
возможно подвержен мутациям благодаря чему развивается вариабельность их форм,
которые могли бы объяснить небольшое различие между звуковым восприятием индивидов
(Pulli et al., 2008).
Протокадгерины участвуют в сборке нейронных цепей. Кластер генов протокадгеринов
(PCHDA) имеет в клетке различное количество копий, что предположительно может быть
связано с различиями в музыкальных способностях. В волосковых клетках улитки, которые
распознают высоту, и миндалевидном теле, которое является эмоциональным центром,
экспрессируется ген-кандидат музыкальных способностей PCHD7. Известно, что белок,
кодируемый гомологичным геном PCDH15 влияет на сенсорную трансдукцию волосяных
клеток и образует комплекс вместе с кадгерином типа 23 (кодируется геном CDH23) в
сенсорных волосковых клетках (Järvelä, 2018).
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Широкомасштабное исследование позволило выявить в общей сложности 50 генов
между маркерами D4S2986 и D4S2361, локализованными в хромосомном регионе 4q22, в
качестве генов-кандидатов музыкальных способностей. Также были идентифицированы
хромосомные регионы 10 и 18q (перекрывается с локусом DYX6, который связан с
дислексией). Предполагаемый общий локус для музыкальных способностей и дислексии,
локализованный в регионе 18q, вероятнее всего говорит о едином эволюционном
происхождении музыкальных и лингвистических способностей. Наиболее сцепленной
является область между маркерами D4S423 и D4S2986, которая содержит ген, кодирующий
рецептор нетрина UNC5C, который напрямую влияет на направленный рост аксонов
нервных клеток во время нейронального развития. Нетрины взаимодействуют с рецепторами
семейства robo. В то же время ген ROBO1 участвует в развитии дислексии. Кроме того,
мутации в гене гомологе UNC5C у грызунов могут вызывать мозжечковые дефекты.
Известно, что повреждение мозжечка связано с нарушениями определения высоты тона и
особенно временной ориентации у людей (Pulli et al., 2008).
Таким образом, существуют доказательства действия положительного отбора на
закрепление в популяции музыкальных способностей, и высказаны гипотезы о возможно
общих генетических и эволюционных предпосылках формирования музыкальной и
лингвистической способностей (Liu et al., 2016). Так, выявление генов/регионов, связанных с
развитием музыкальных способностей, которые находятся под положительным отбором
эволюции,

может

обеспечить

новое

понимание

молекулярно-генетических

основ

формирования музыкальных особенностей у человека.
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Роль гена MLH1 в развитии рака желудка
Гареева Э.И.
Башкирский государственный гниверситет
Ген mutL homolog 1 (MLH1) состоит из 57 358 нуклеотидных пар, экспрессируется во
многих

тканях

и

органах, преимущественно в коже. Белок

MLH1

состоит

из

756 аминокислот и имеет молекулярную массу 84,6 кДа. Ген MLH1 расположен на
хромосоме 3p21–23 и связан с образованием MLH3, PMS2 и PMS1. Мутации вMLH1 или
MSH2 составляют большинство известных мутаций зародышевой линии колоректального
рака желудка, и больше 90% дефицитов MMR - это делеции MLH1 или MSH2,которые редко
появляются в других генах, что является основной причиной, приводящей к мутированному
фенотипу (Меткалф AM, Spurdle AB., 2019).Функция белка MLH1 — исправление ошибок,
возникающих при репликации ДНК. Довольно часто в результате ошибок спаривания во
время репликации ДНК вместо комплементарных нуклеотидов в дочернюю цепь ДНК
включаются некомплементарные нуклеотиды. В итоге образуются неправильные пары с
нуклеотидами в материнской нити ДНК (Goodfellow et al., 2015). Белок MLH1, соединяясь с
белком PMS2, формирует двух белковый комплекс (димер). Этот комплекс координирует
деятельность других белков, которые участвуют в исправлении ошибок спаривания во время
репликации ДНК. При этом участок ДНК, содержащий ошибки, удаляется и заменяется на
участок с исправленной последовательностью ДНК. Белок MLH1 также может образовывать
димер с белком MLH3 или PMS1, но функции этих димеров до конца не изучены (Bonadona
et al., 2011).Ген MLH1 также участвует в сигнальном пути процесса повреждения ДНК,
индуцирующем остановку клеточного цикла и запуска поптозы при масштабных
повреждениях ДНК (Бьюкенен и др., 2015).
Мутации генаMLH1 приводят к уменьшению или полному подавлению синтеза белка
MLH1 (Bonadona et al., 2011). В результате накапливаются ошибки спаривания при
репликации ДНК, нарушается работа других генов, участвующих в важных клеточных
процессах, таких как контроль роста и деления клеток. Последствием таких нарушений
может стать развитие различных форм рака.
Около 10 мутаций генаMLH1 связаны с синдромом конститутивного дефицита в системе
репарации(CMMRD). У пациентов с этим заболеванием повышен риск развития рака толстой
и прямой кишки (в совокупности - колоректальный рак), головного мозга и крови (лейкемия
или лимфома) (Giardiello et al., 2015). Несколько сотен мутаций гена MLH1 обнаружено у
людей с синдромом Линча. При этом заболевании повышен риск развития колоректального
рака, рака эндометрия (слизистой оболочки матки), яичников, желудка, тонкой кишки,
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желчного пузыря, верхних мочевыводящих путей и головного мозга (Морейра и др., 2018).
Мутации гена MLH1 также увеличивают риск развития рака яичников и других форм
злокачественных новообразований у пациентов без синдрома Линча и CMMRD.
База OMIM описывает 2904 мутации гена MLH1, 839 из них являются патогенными.
Большинство мутаций локализуется в некодирующих (интронных) областях гена. Из всех
идентифицированных мутаций гена MLH129 % являются миссенс-вариантами. База OMIM
описывает 34 наиболее важных мутации гена MLH1. Изучение мутаций, а также
полиморфных вариантов гена MLH1 позволит формировать группы риска РЖ для
дальнейшей профилактики и ранней диагностики заболевания (Giardiello et al., 2015).
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Морфофизиологические характеристики культур бородатых корней подсолнечника
однолетнего, полученных разными биотехнологическими методами
Гариев А.М., Якупова А.Б.
Башкирский государственный университет
Актуальность проблемы выражена в том, что бородатые корни растений являются
перспективной системой в биотехнологии для продуцирования первичных и вторичных
метаболитов (Георгиевский, Комисаренко, 2000). Первые продуценты фармакологических
препаратов, являющиеся вторичными метаболитами, были получены именно из косматых
корней. Однако до появления этой технологии такие соединения получали из природного
сырья, используя другие культуры тканей, в том числе и суспензионную (Кузовкина,
Прокофьева, 2014).
Происхождение

этих

метаболитов

может-быть

как

растительным,

так

и

не

растительным. В лабораториях бородатая корневая система растений выращивается в
колбах, жидкая среда которых является питательным условием для хорошего взращивания
культуры. Также применяются чашки Петри с твердой средой, не менее эффективной при
выращивании. Для промышленного выращивания бородатых корней разрабатываются
различные биореакторы, однако они имеют ряд своих недостатков (Кузовкина, Прокофьева,
2006).
Цель настоящей работы – исследование особенностей получения косматой корневой
системы подсолнечника однолетнего с использованием агробактерии Agrobacterium
rhizogenes (штаммы А4, 15834). Поставленные и решенные задачи:
• получить линию культуры подсолнечника однолетнего с косматой корневой системой с
использованием штамма А4 агробактерии;
• получить линию культуры подсолнечника однолетнего с косматой корневой системой с
использованием штамма 15834 агробактерии;
• сравнить полученные показатели у двух линий, провести их анализ сделать выводы.
Объектом исследования выступила культура

Подсолнечника

однолетнего (лат.

Heliánthus ánnuus). Предметом исследования выступили косматые корни подсолнечника
однолетнего (лат. Heliánthus ánnuus).
Для оценки эффективности и способности трансформаций, индукций, роста и вторичной
продукций метаболитов бородатых корней, были применены штаммы A4 и 15834 A.
rhizogenes. Первые бородатые корни начались появляться через 10-11 дней после
инокуляций. Эффективность трансформаций семядольных листьев H. annuus составила для
двух разных штаммов A4 и 15834 90 и 76 % соответственно. Нужно отметить, что корни,
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образованные на месте поранения, растут хаотично. На одной листовой пластине
образовывалось до 6 корневых отростков. Часть апикальных корневых отростков около
1-2 см отделяли от экспланта и пересаживали на твердую питательную среду МС, таким
образом жизнеспособные отростки давали начало новым линия культур бородатых корней.
Результаты исследований позволили получить 11 линий культур бородатых корней,
трансформированных штаммами А4 и 15834.
Изучение динамики роста корней линии А4 показало, что в первую неделю наиболее
активно росли линии А2, А10, А11. Средняя длина корня, полученного при помощи штамма
А4, за пять недель увеличилась на 10,7 ± 0,855 см (в 4,45 раза). Максимальный рост
регистрируется у линий А2 и А10.
Низкие показатели роста показали линии А1, А6. Подобное явление объясняется
встраиванием Т-ДНК бактерий. Другие линии показали усредненные показатели. В
последнюю неделю наибольшим ростом обладали линии А7, А2, А10.
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Оценка качества родниковой воды на территории Каранского сельсовета
Буздякского района
Гиззатуллина Л.И.
Башкирский государственный университет
Подземные воды села Уран Буздякского района Республики Башкортостан находятся в
водоносных слоях песчаников и суглинков Уфимского и Казанского ярусов четвертичного
периода на глубине 31 – 42 метра. Местность сел Каран и Уран богата родниками, особенно
с левой стороны реки Киязы. Известны такие родники как «Каран», «Мажит», «Табыр».
Источниками питьевого водоснабжения в деревнях Каран, Уран, Староактау являются
артезианские скважины, в деревнях Сабанаево и Новоактау - колодезная вода. Из-за
специфики экономического развития последних десятилетий артезианские скважины
заброшены, периодически возникают перерывы в подаче воды в системе водоснабжения.
Вода в деревне Уран непригодна для питья и жители используют привозную воду из деревни
Киязебаш.
В последние десятилетия родники обеспечивают чистой питьевой водой всех жителей
двух деревень. Учитывая проблемность водоснабжения населения питьевой водой,
актуальным является оценка качества воды данных родников с целью определения
возможности использования их для питья.
Были выделены органолептические показатели качества родниковой воды, проведен
химический анализ на наличие ионов хлорида, карбоната и гидрокарбоната, определены
кислотность и общая жесткость воды. Получен вывод, что вода родника №1 «Каран»
непригодна для использования, причиной является загрязненность территории отходами
МТФ. Вода родника № 2 «Каран» имеет удовлетворительное качество и может быть в
дальнейшем использована для бытовых нужд населения.
Аналогичным образом провели анализ поды родника «Мажит», который расположен на
левом берегу реки Киязы. Вода пригодна для питья, но имеет повышенную жесткость.
Анализ качества питьевой воды из водопроводов централизованного водоснабжения
деревень Ново–Актау и Амир показал повышенное содержание нитратов, уровень жесткости
воды превышен в два раза. Питьевая вода д. Уран характеризуется повышенным содержание
железа, отсутствием фтора и йода.
В последние годы среди населения Каранского сельсовета наблюдается рост количества
больных мочекаменной и желчнокаменной болезнями, по результатам медосмотров
учащихся 90 % имеют кариес. Мы считаем, что одним из факторов, влияющих на
распространение этих болезней, являются жесткость воды, нехватка в воде фтора и йода.
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В целях дальнейшего улучшения экологического состояния водных ресурсов хозяйства и
оздоровления населения предлагается провести мероприятия по очистке и благоустройству
родников и разъяснительную работу среди населения по профилактике заболеваний,
связанных с качеством питьевой воды.
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Особенности распределения фитостероидов в ядрах тканей проростков фасоли
Гильманова А.А., Абсатаров А.Р., Гариев А.М.
Башкирский государственный университет
Методом иммуноферментного анализа определить концентрации С-19 стероидов в
полученных пробах, используя в качестве контроля цитоплазму клеток соответствующих
тканей.
Целью исследования было обнаружение и изучение распределения фитостероидов,
близких по структуре к С-19 гормонам человека в ядрах тканей проростков фасоли.
Проводили

выделение ядер из апикальной части проростков, корешков и листовых

пластинок проростков фасоли по методу, описанному Jafferali M.H. и соавторами (2015).
Ядра, выделенные из каждого вида тканей, были лизированы добавлением додецилсульфата
натрия. Ядерные мембраны удалялись центрифугированием.
Показано, что в ядрах апикальной части проростков, листьях и корешках присутствуют
С-19 фитостероиды. По нашему мнению, локализация стероидов в ядрах клеток
свидетельствует об их участии в регуляции активности генов растения.
Максимальное количество стероидов выявлено в ядрах корешков и составило 84,4 ±3,5
нмоль/л, в ядрах верхушечной части стебля концентрация составила 47,64±1,61 нмоль/л, в
листовых пластинках- 49,7±2,3 нмоль/л, то есть в стебельках и листовых пластинках
концентрации С-19 – подобных стероидов были сопоставимы.
Таким образом, показано, что в ядрах всех исследованных тканей проростков фасоли
обыкновенной присутствуют фитостероиды С-19 класса. Максимальное количество
фитостероидов выявлено в ядрах корней проростков фасоли. Вероятно, это свидетельствует
об участии С-19 фитостероидов в регуляции активности генов растений.
Литература
1. Баторова С.М. Биологически активные вещества растительного происхождения. М.,
2001-2002. Т. 1. 350 с.
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Аутоиммунный полиэндокринный синдром
Гималетдинова Г.С.
Башкирский государственный университет
Аутоиммунные

полиэндокринные

синдромы

включают

разнообразную

группу

клинических состояний, характеризующихся функциональным нарушением нескольких
эндокринных желез из-за потери иммунной толерантности. Эти синдромы также часто
включают такие состояния, как алопеция, витилиго, целиакия и аутоиммунный гастрит с
дефицитом витамина B12, которые поражают неэндокринные органы. Отказ нескольких
желез у отдельного пациента был впервые описан Шмидтом, который сообщил о сочетании
гипотиреоза и надпочечниковой недостаточности с лимфоцитарной инфильтрацией как
щитовидной железы, так и надпочечников в 1926 году. Эти синдромы можно широко
классифицировать

как

редкие

моногенные

формы,

такие

как

аутоиммунный

полиэндокринный синдром типа 1 (APS-1) и более распространенная полигенная
разновидность, аутоиммунный полиэндокринный синдром типа 2 (APS-2) (Orlova et al.,
2017).
Аутоиммунные полиэндокринные синдромы характеризуются коварным проявлением,
циркулирующими аутоантителами и лимфоцитарной инфильтрацией пораженных тканей
или органов, что в конечном итоге приводит к органной недостаточности. Представление
может происходить от раннего младенчества до старости, и новые компоненты данного
синдрома могут появляться на протяжении всей жизни. Наблюдаются заметные различия в
частотах и паттернах аутоиммунитета у пораженных пациентов и их семей, а риск развития
различных органоспецифических аутоиммунных заболеваний, вероятно, связан с сочетанием
генетической предрасположенности и факторов окружающей среды (Bruserud et al., 2016).
Аутоиммунный полиэндокринный синдром I типа - это аутоиммунный синдром с
характерными ассоциациями болезней, которые часто возникают в раннем возрасте, как
правило, у младенцев с постоянной кандидозной инфекцией кожи и слизистых оболочек без
системной

инфекции,

обычно

связанной

с

тяжелым

иммунодефицитом.

Диагноз

аутоиммунного полиэндокринного синдрома I типа обычно ставится позже, когда
развивается гипокальциемия из-за гипопаратиреоза или болезнь Аддисона распознается у
маленького ребенка. Синдром встречается редко, но чаще встречается у определенных групп
населения (например, у жителей Финляндии и Сардинии и иранских евреев) (Torino et al.,
2016).
Аутоиммунный полиэндокринный синдром II типа (также называемый синдромом
Шмидта с болезнью Аддисона и гипотиреозом) встречается гораздо чаще и более
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разнообразен по своим проявлениям, чем аутоиммунный полиэндокринный синдром I типа.
Симптоматическая

гипотензия,

которая

является

классическим

проявлением

надпочечниковой недостаточности при аутоиммунном полиэндокринном синдроме II типа,
может быть связана со снижением дозы инсулина у пациента с диабетом 1А типа. У таких
пациентов также может быть гиперпигментация и витилиго, а также несколько лет в
анамнезе периодическая тяжелая гипогликемия и периодическая тяжелая гипогликемия,
усталость. Таким образом, начало остается незаметным до настоящего эпизода гипотонии
(Ferre et al., 2016).
За последнее десятилетие были открыты новые моногенные формы APS и улучшенные
диагностические инструменты, как генетические тесты, так и анализ аутоантител.
Исследования в ближайшие десятилетия должны быть сосредоточены на профилактике и
целевом лечении аутоиммунных заболеваний. Дополнительные знания о генетических
механизмах и триггерах окружающей среды могут позволить подклассифицировать APS на
отдельные объекты, которые имеют отношение к лечению и прогнозу. Сочетание ранней и
точной диагностики с персонализированной геномикой может позволить врачам применять
раннюю иммуномодулирующую терапию, чтобы остановить аутоиммунный процесс до того,
как произойдет необратимое повреждение органа. Заглядывая в будущее, в настоящее время
ведется работа по созданию эпителиальной ткани тимуса из стволовых клеток. Этот подход в
конечном итоге может быть использован для коррекции экспрессии AIRE у субъектов APS-1
и помощи в обращении иммунопатологии, ведущей к полиорганному аутоиммунитету
(Ларина и др., 2014).
Литература
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polyendocrine syndrome type 1. J Clin Endocrinol Metab. 2016. №101. Р. 2975–83.
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Анализ и особенности современных подходов к вакцинации
Залимова М.М., Рахматуллина А.С.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Вакцинация — это введение в организм человека препарата, содержащего антигены
возбудителей инфекционных болезней с целью создания невосприимчивости (иммунитета) к
данному возбудителю. При вакцинации создается активный искусственный специфический
индивидуальный иммунитет, который при встрече с инфекционным возбудителем с высокой
вероятностью предотвратит заражение или обеспечит более легкое течение заболевания. В
качестве антигенов используют ослабленные или убитые инфекционные агенты или их
части, неспособные вызвать развитие полноценного заболевания. Актуальность вакцинации
связана с тем, что микроорганизмы сопровождают человека всю его жизнь. И, помимо,
положительных и необходимых для жизни контактов, микроорганизмы могут представлять
опасность для человека, вызывая различные инфекционные заболевания. До определенного
времени

инфекции

являлись

главной

причиной

высокой

смертности

и

малой

продолжительности жизни человека, поражая огромное количество людей и обширные
территории земного шара.
Вакцины бывают «живые» и «убитые» (инактивированные). В «живых» вакцинах
используются ослабленные штаммы бактерий или вирусов (вакцины против туберкулеза,
полиомиелита, кори, краснухи, паротита и т. д.) В «убитых» (инактивированных) вакцинах
используются обезвреженные тем или иным путем инфекционные агенты или их части.
Существуют абсолютные (постоянные) противопоказания к проведению вакцинации и
относительные (временные). К абсолютным противопоказаниям относятся:
- индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, выражающаяся в тяжелых
реакциях или осложнениях на предыдущее введение вакцины;
- иммунодефицитные состояния (первичные (врожденные) или развившиеся в течение
жизни). Введение таким детям «живых» вакцин противопоказано. К относительным
противопоказаниям относятся:
- острое заболевание (например, ОРВИ).
Реакция на введение вакцины может быть местной и общей. Данные реакции не
являются патологией и не дают оснований отказаться от дальнейшей вакцинации.
Необходимо сообщить о таких реакциях лечащему врачу для корректировки графика
вакцинации и подбора другой вакцины. К местным реакциям относятся все проявления,
возникшие в месте ведения препарата (отек, покраснение, инфильтрат, болезненность).
Сильная местная реакция (покраснение более 8 см, отек более 5 см в диаметре) является
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противопоказанием к последующему применению данного препарата. В таком случае врачпедиатр или вакцинолог рекомендуют препарат для замены. К общим реакциям относятся
изменение состояния и поведения ребенка, как правило, сопровождающееся повышением
температуры до 38 °C и выше, могут сопровождаться беспокойством, нарушением сна,
снижением или отсутствием аппетита, болью в мышцах и т. д. Сильной общей реакцией
считается повышение температуры выше 38,6 °С, выраженные проявления интоксикации.
Вакцина является лекарственным препаратом, и на ее применение в крайне редко могут
регистрироваться осложнения: аллергические реакции, анафилактический шок, энцефалит,
судороги на фоне нормальной температуры тела. Данные реакции являются показанием для
разработки индивидуального графика вакцинации.
Вакцинация на сегодня является научно доказанным наиболее безопасным и
эффективным способом защиты организма от серьезных заболеваний.
Литература
1.Вакцины и вакцинация. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. В. В.
Зверева, Р. М. Хаитова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 640 с.
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Морфологический анализ яичников крыс под воздействием наночастиц серы
Залилова С.Р., Рахматуллина Г.А., Шамсутдинова Дилара А., Шамсутдинова Динара А.,
Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
В последнее время интерес к наночастицам серы и их применению в пищевых
продуктах, сельском хозяйстве и биомедицине стал значительно увеличиваться. Это связано
с опасениями относительно биологических эффектов и возможных рисков для окружающей
среды и здоровья, связанных с использованием наночастиц серы (Shankar, Jaiswal, 2020). В
настоящее время проблема патологий яичников занимает одну из первых мест в структуре
гинекологических

заболеваний

(Брюхин,

2004;

Залилова,

Садртдинова,

2020).

На

сегодняшний день очень важно изучить влияние наночастиц серы на репродуктивную
функцию женщин (Обухова, 2010).
Целью работы стало сравнение морфологических параметров яичников крыс в норме и
под воздействием наночастиц серы (50 мг/кг). Опыты проводились на половозрелых самках
крыс линий Wistar, в каждой группе по 10 животных (контроль и опыт). 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. В ходе исследования проводился морфологический анализ яичников
крыс линии Wistar в норме и под воздействием наночастиц серы.
При визуальном анализе гистологических препаратов яичников крыс контрольной
группы определялись кубические и овальные клетки однослойного эпителия, покрывающего
яичник снаружи. Четко определялись корковый и мозговой слои яичника.
В корковом веществе яичника можно наблюдать фолликулы на разных стадиях развития:
от примордиальных и вплоть до зрелых третичных фолликулов. Примордиальные
фолликулы находятся под белочной оболочкой яичника в виде компактных групп. Местами
можно увидеть одиночные примордиальные фолликулы. В поперечном разрезе яичников
крыс контрольной группы можно наблюдать наличие менструального желтого тела. В
первичных фолликулах контрольной группы определяется ооцит с хорошей морфологией, а
также плотная структура фолликулярных клеток. В третичных фолликулах контрольной
группы можно увидеть ооцит –кумулюсный комплекс, а также сам зрелый ооцит.
На препаратах яичников крыс под воздействием наночастиц серы хорошо различимы
мозговое и корковое вещества, можно рассмотреть первичные, вторичные и третичные
фолликулы. В ходе исследований нами было обнаружено, что корковое вещество яичника
опытной группы крыс имеет более плотную структуру. В нѐм плохо различимы клетки
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соединительнотканной стромы яичника. Также нами были выявлены морфологические
изменения в первичных и третичных фолликулах яичников крыс линии Wistar под
воздействием наночастиц серы. Среди зрелых форм фолликулов опытной группы часто
встречаются

фолликулы

неправильной

формы

с

неоднородной

структурой

слоя

фолликулярных клеток. Поперечный разрез яичников крыс под воздействием наночастиц
серы отличается меньшим количеством всех форм фолликулов.
Результаты, полученные в ходе исследования, позволили сделать заключение о том, что
в экспериментальной группе наблюдаются значительные структурные нарушения в
яичниках. Это говорит о возможном негативном действии наночастиц серы в дозе 50 мг/кг на
репродуктивную функцию самок крыс.
Литература
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у потомства матерей с хроническим поражением гепатобилиарной системы в условиях
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Создание составов биопластиков с растительными добавками
Ибрагимов А.Э., Фархутдинов Р.Г.
Башкирский государственный университет
В настоящее время широко исследуется так называемое пластиковое загрязнение,
происходит

активный

поиск

решения

данной

глобальной

проблемы.

Пластмассы

накапливаются в различных экосистемах в виде пластиковых отходов и микропластика.
Ежегодный объем отходов пластмасс, достигающих океанов, по некоторым данным,
составляет от 4,8 до 12,7 миллионов тонн в 2010 г. от населения, проживающего в пределах
50 км от береговой линии. Переработка пластика является актуальной проблемой, однако на
данный момент процент перерабатывемых пластиковых отходов очень мал, он составляет, к
примеру, в США всего около 9,4%. Пластик попадает в окружающую среду, происходит его
накопление в различных экосистемах (Lebreton et al., 2019).
Биодеградируемые биополимеры представляют собой перспективные материалы, однако
часто обладают высокой стоимостью, что ограничивает их распространение. Актуальной
проблемой является поиск способов сокращения срока разложения биодеградируемых
биополимеров в природе и удешевление таких полимеров, в том числе использование для
таких целей биоразлагаемых аддитивов (древесные волокна и др.) (Рабинович, 2001, Тунцев,
2014, Lebreton et al., 2019).
В данной работе мы создали несколько составов биоразлагаемых биопластиков,
состоящих из связующего компонента – биоразлагаемого биополимера, а также различных
растительных аддитивов (растительные волокна, шелуха семян льна и т.д.). Нами произведен
анализ качества получаемых составов, их способность к почвенной биодеградации. В
результате

восьмимесячного

эксперимента

нами

была

подтверждена

способность

растительных аддитивов (таких как лигнин и шелуха семян льна) ускорять почвенную
биодеградацию материала. По сравнению с чистым биополимером, исследуемые образцы не
только поросли почвенными микромицетами, но и фрагментировались, составы стали более
механически

хрупкими.

Планируется

анализ

разработанных

составов

на

физико-

механические свойства, биобезопасность и разработка технологических схем производства
продукции на основе данных составов.
Используемые растительные аддитивы имеют низкую себестоимость, являясь отходами
растительных производств, и таким образом снижают себестоимость конечной продукции из
составов, позволяют создавать «замкнутые» безотходные производства, а также могут
ускорять почвенную биодеградацию.
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Биоразлагаемые биополимеры способны снизить экологическую нагрузку, по сравнению
с не биоразлагаемыми, однако необходимы дальнейшие исследования (Lebreton et al., 2019).
Многие биоразлагаемые пластики (PLA, PLGA, PGA и др.) используются в медицине,
т.к. способны безопасно деполимеризоваться в организме человека (биосовместимы).
Способность безопасно разлагаться живыми организмами в окружающей среде позволяет
оценить данные биопластики как экологически менее вредные, чем не биоразлагаемые
полимеры. Применение способности данных биополимеров к биодеградации в природных
условиях позволило бы снизить объем пластиковых загрязнителей, таких как пластиковых
предметов одноразового использования и др. (Волова, 2015, Food & Agriculture Org., 2018,
Lebreton et al., 2019).
Используемые нами для создания составов растительные аддитивы обладают
положительными и отрицательными качествами, что можно рассмотреть на примере
растительных волокон и лигнина, одних из компонентов некоторых составов. Растительные
волокна могут расщепляться микроорганизмами, обладающими целлюлолитическими
ферментами, также они придают составу растяжимость (Рабинович, 2001) и обладают
дешевизной, являясь растительными отходами текстильной и др. производств. Однако
данный компонент составов может повышать их гигроскопичность, изменять физикомеханические свойства. Лигнин является компонентом клеточных стенок растений, также
является промышленным отходом (Тунцев, 2014). Он задает составам прочность на сжатие,
однако может ухудшать растяжимость составов. Лигнин входит в фракции гумусовых и
минеральных горизонтов чернозѐма, может подвергаться биотрансформации, однако плохо
разлагаем микроорганизмами (Ковалев, 2014).
Возможная область применения разрабатываемых составов довольно широка, в ней
находятся наиболее распространенные пластиковые загрязнители, такие как одноразовая
посуда, пакеты, упаковки, бутылки и крышки, основа для ватных палочек, а также многое
другое (Lebreton et al., 2019).
Биополимерами,

входящими

в

компоненты

разработанных

составов,

являются

поликапролактон и полилактид, однако также рассматриваются в качестве перспективных
соединений полигидроксиалканоаты, PLGA и некоторые друге биополимеры.
Наиболее

перспектиынми

происхождения,
Некоторые

обладающие

микроорганизмы

являются

полигидроксиалканоаты

биосовместимостью

и

запасают

источник

их

как

являющиеся

микробного

биоразлагаемыми.

энергии,

полимеризуя

гидроксипроизводные жирных кислот. Полимер предположительно может придать новым
составам механическую прочностью, способность держать форму, давать устойчивость к
58

нагреву до 100 градусов Цельсия, однако необходимо проведение исследований (Волова,
2015).
Способность

составов

удешевлять

себестоимость

биопластиковой

продукции,

предположительно, поможет развитию отечественного производства биополимеров. В
данный момент нами рассматриваются стратегии сокращения времени разложения
продукции из биопластиков в природе и ее удешевления, в настоящее время ведется
сотрудничество с производителями пластиковой продукции.
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Феназины. Перспективы их применения в лечении онкологии
Кислухин Е.О.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Большому количеству людей на сегодняшний день приходится сталкиваться с
онкологическими заболеваниями. Они занимают второе место среди причин смертности
после сердечно-сосудистых патологий, а в некоторых развитых странах уже становятся
лидерами. Проблема лечения рака сосредоточила на себе умы многих ученых, которые
сегодня занимаются разработкой и синтезом новых противоопухолевых препаратов.
В данной статье наибольшее внимание уделено группе химических соединений,
называемых феназинами. На их перспективу в борьбе с раком, первыми обратили внимание
группа ученых из Токийского университета в Японии. Основная биологическая функция
феназина заключается в том, что данное соединение и его производные проявляют
антибиотическую активность (Rewcastle et al., 1987).
Феназины — это гетероциклические соединения, кольца которых образованы атомами
углерода и других химических элементов, например, азота. Наиболее примечательной среди
феназинов,

стала

группа

феназинонов,

так

как

эти

соединения

обладают

антибактериальными, противогрибковыми и цитотоксическими свойствами. Последние
являются наиболее полезными для уничтожения живых клеток, а это очень важный фактор в
лечении онкологии (Эльдерфилд, 1960).
Японские ученые при помощи галогенирования и окислительной конденсации
синтезировали феназиноны, которые обладают токсичностью против раковых клеток. Среди
них оказались пиоцианин, лавандуцианин, а также производные лавандуцианина WS-9659 A,
WS-9659 B и мариноцианины A и B. В итоге удалось получить весьма полезные соединения,
например, 2-хлорпиоцианин — обладающего высокой цитотоксичностью к опухолевым
клеткам при раке легкого.
При разработке противоопухолевых препаратов необходимо избирательное воздействие
на раковые клетки, так как воздействие на здоровые клетки может привести к их гибели.
Синтезированные феназиноны оказались в несколько раз токсичнее для раковых клеток, чем
для нормальных, что открывает новые перспективы в лечении онкологических заболеваний.
Литература
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Полимеры в медицине
Кочеткова Е.М.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
В настоящее время полимеры широко применяются в медицине практически для
различных целей. Из полимеров изготавливается более трех тысяч различных медицинских
изделий, некоторые из них напрямую не контактируют с организмом человека, например,
корпусы медицинских приборов. К таким материалам обычно не предъявляются жесткие
требования по сравнению с полимерами, используемыми в пищевой промышленности или
применяются для изготовления изделий, которые непосредственно контактируют с тканями
организмов. Так, например, из полимеров изготавливаются компоненты систем диализа
(«искусственная почка»), с которыми непосредственно контактирует кровь человека.
Качество используемых для этих целей материалов непосредственно влияет на успешность
лечения пациентов и должно характеризоваться максимальной степенью чистоты.
Объемы выпуска специальных полимеров для применения в медицине пока еще
небольшие. Первостепенной задачей является разработка технических условий на
«медицински чистые» полимеры, которые не оказывали бы вредного действия на организм
человека.
Тем не менее, к настоящему времени медицинские марки полимеров уже успели прочно
закрепиться в индустрии. Из этих марок полимеров изготавливают искусственные сосуды,
суставы и иные изделия, имитирующие ткани и органы человеческого организма. Из
полиамидов, кроме всего прочего, изготавливают хирургические нити, а из полиуретанов –
камеры искусственного сердца. Наиболее часто применяющиеся в медицине полимеры силиконы. Их положительными свойствами являются химическая и физиологическая
инертность, термостабильность - до 180°C. Силиконы необходимы при косметических
операциях на лице, молочных железах, для изготовления катетеров, клапанов сердца, пленки
для защиты поверхности кожи при ожогах.
Особенно высокие требования предъявляются к полимерам в ортопедической
стоматологии - протезировании.
Современная реконструктивная хирургия сердца и сосудов немыслима без полимеров.
Полимеры применяются также в восстановительной кардиохирургии, для замещения
дефектов стенок и перегородок сердца.
Современные

медицинские

методы

включают

широкий

круг

вмешательств

с

использование полимеров для замены органов и тканей, пораженных в результате
патологических процессов или травм. Во многих случаях применение синтетических
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материалов представляется предпочтительным, а иногда единственно возможным (Осовская,
Горбачев, 2019), в частности, при:
- поражении элементов сердечно-сосудистой системы;
- замещении костных и сухожильных элементов;
- протезировании связок и сухожилий, мягких тканей;
- поражении системы органов зрения и слуха.
Довольно широкое распространение в медицине получает полиэтилен. Он обладает
большой прочностью, гибок и эластичен, не поддается органическим растворителям,
щелочам и слабым кислотам. В нем отсутствуют токсичные вещества. Обычно используются
две полиэтиленовые пленки, между которыми расположена сетка из синтетических волокон,
например, лавсана (Кованов, 1989).
На основе полимеров создан шовный материал,

успешно конкурирующий с

традиционными кетгутом и шелком. Помимо требований к полимерам, имплантируемым в
организм, он должен обладать высокой капиллярностью (для поглощения раневого
экссудата), эластичностью, термостойкостью. В настоящее время успешно ведутся работы по
созданию окрашенных синтетических шовных материалов, лигатур, обеспечивающих более
надежное завязывание узлов, а также заменителей кетгута с различными сроками
рассасывания их в организме.
Важными достижениями последнего времени являются синтез пленкообразующих
составов и конструирование распылителей для нанесения их на раны и ожоговые
поверхности, а также создание медицинских клеев для тканей, сосудов, бронхов, кишечника
и паренхиматозных органов (Макаров, 2008).
В

качестве

биоматериалов

используются

полимеры,

металлы,

неорганические

материалы, материалы на основе углерода и композиты на их основе. Следует отметить, что
с точки зрения ассортимента и возможностей использования полимерные биоматериалы
значительно превосходят другие виды биоматериалов. Такими материалами являются так
называемые полимерные гидрогели, упоминания о которых в последние годы все чаще
появляются на страницах медицинских журналов. На сегодняшний день полимерные
гидрогели являются наиболее универсальными и перспективными материалами для
использования в ряде различных областей медицинской науки и открывают новый пласт в
инновационной и фундаментальной медицине, что в недалеком будущем сделает возможным
лечение пациентов, страдающих заболеваниями, с которыми современная медицина пока
еще не в состоянии справиться. Говоря о перспективах использования суперпористых
полимеров на основе поливинилового спирта (ПВС), необходимо сделать акцент на
безопасности

применения

полимерных

гидрогелей

и

возможности

улучшения
62

положительной

клинической

картины

в

случае

комбинированного

использования

полимерных гидрогелей с классическими методами лечения (Тугов, Кострыкина, 1989).
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Скрининг ингибиторов гидролаз насекомых-фитофагов и патогенных
микроорганизмов среди культурных и дикорастущих растений
Максутова В.О., Хусаинова А.Т., Цветков В.О.
Башкирский государственный университет
Одной из важнейших задач сельского хозяйства в настоящее время является повышение
устойчивости растений к насекомым-вредителям и патогенным микроорганизмам. Важная
роль во взаимодействии фитофага с растением на молекулярном уровне принадлежит
гидролитическим ферментам, обеспечивающим расщепление и усвоение растительных
полимеров, в частности, амилазам. Соответственно, одним из проявлений защитных реакций
растений на нападение фитофага является синтез ингибиторов гидролаз. К настоящему
времени

описаны

свойства

значительного

числа

растительных

ингибиторов

–

преимущественно ингибиторов протеаз, а также пектиназ, целлюлаз, амилаз (Tsvetkov,
Yarullina, 2019) Получение информации о структуре гидролаз фитофагов и о механизмах их
взаимодействия с ингибиторами растений будет способствовать развитию современных,
эффективных и экологически-безопасных подходов к защите культурных растений от
насекомых-вредителей.
Одним из подходов к поиску новых эффективных биопестицидов (PIP – plantincorporated protectants) является поиск защитных соединений, синтезируемых различными
культурными и дикорастущими растениями (Ryazantsev et al., 2019), причем дикие формы
растений проявляют существенно больший уровень устойчивости к стрессам (Rogozhin,
2018). В настоящей работе проведено исследование влияния экстрактов различных
культурных и дикорастущих растений (томат, перец, паслен), произрастающих в Республике
Башкортостан, на активность гидролаз фитофторы и колорадского жука.
Протеолитическая активность экстракта мицелия фитофторы значимо понижалась в
присутствии экстракта листьев томата и перца, причем в последнем случае особенно сильно.
Экстракт листьев паслена практически не оказывал влияния на активность протеаз
фитофторы. Активность протеаз колорадского жука не изменялась под влиянием экстрактов
томата и паслена, при этом, как и в случае с фитофторой, наблюдалось существенное
ингибирование их экстрактом листьев перца. Кроме того, в его присутствии наблюдалось
наиболее сильное (среди исследованных растений) ингибирование амилаз колорадского
жука.
Иная картина наблюдалась при исследовании активности целлюлаз. Активность
целлюлаз фитофторы наиблоее сильно подавлялась экстрактом томата, а целлюлаз
колорадского жука – экстрактами листьев перца и паслена.
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Среди исследованных нами в данной работе растений, ингибиторы, содержащиеся в
листьях растений перца, представляются наиболее перспективными с точки зрения
разработки биопестицидов для защиты картофеля от колорадского жука и фитофторы.
Результаты данного и подобных исследований могут быть использованы в качестве основы
для поиска новых эффективных и специфичных ингибиторов гидролаз насекомыхвредителей и разработки экологически-безопасных методов защиты культурных растений.
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Перспективы применения наночастиц металлов в агропроизводстве
Мукасеева Е.Ю.
Башкирский государственный университет
Источники наночастиц в природе - все среды обитания: почва, воздух, вода. Особенно
значительным источником наночастиц металлов является вода в поверхностных водоемах, в
связи с этим необходимо контролировать пороговые значения концентрации металлов в
реках, озерах и других поверхностных пресноводных источниках, поскольку они являются
источником питьевой воды для населения (Анциферова, 2012).
Применение наноразмерных форм микроэлементов, особенно таких, как железо, кобальт,
марганец, медь, молибден, селен, хром и цинк, широко внедряется в сельское хозяйство, как
составной элемент кормовых и пищевых добавок в животноводстве и птицеводстве, а также
как компонент удобрений и пестицидов (Романова и др., 2018).
В ряде исследований было выявлено, что наночастицы диоксида титана усиливают
интенсивность фотосинтеза и положительно воздействуют на метаболизм азотистых
соединений у шпината, наночастицы железа стимулируют фотосинтез у одноклеточных
водорослей, наночастицы оксида алюминия подавляют скорость роста корней кукурузы,
огурца, сои, моркови и капусты, но стимулируют рост корней редиса, а наночастицы
диоксида кремния, напротив, стимулируют ростовые процессы. Наночастицы ферригидрита
не оказывают токсическое действие на живые клетки. Токсичность наночастиц усиливается в
ряду Ni→NiO→Fe→Fe3O4. Было выявлено негативное воздействие наночастиц цинка и
оксида цинка на скорость роста корней и прорастание редиса, рапса, райграса, салата,
кукурузы и огурца (Гармашова и др., 2018).
В.К. Плотников с соавторами (2017) показали, что наночастицы золота размером 15 нм
не оказали существенного влияния на прорастание корней озимой пшеницы и ячменя, а
размером 50 нм уже увеличили в 2 раза прорастание семян и стимулировали ростовые
процессы корней. Авторы полагают, что наночастицы золота способны снизить в молекулах
мРНК концентрацию катионов магния, определяя стабилизацию этих молекул, что
способствует усилению синтеза белка.
Наночастицы серебра катализируют в растительных клетках продукцию АФК (активных
форм кислорода), активируют антиоксидантные процессы. Попадая в корни в составе золя с
концентрацией 125 мг/л они стимулировали рост корня у горчицы (Смирнова и др., 2020).
Наночастицы восстановленного железа, добавленные в культуральную среду, позволили
сократить срок культивирования одноклеточной водоросли хлореллы в 2 раза за счет
увеличения скорости ее роста и интенсификации фотосинтеза (Мачнева, 2013). На проростки
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пшеницы наночастицы железа оказывали стимулирующее действие при концентрации
0,001%, но в концентрации 0,01 показали фитоингибирующее воздействие(Лебедев и др.,
2014).
Особенно важным направлением использования нанотехнологий является изучение
бактерицидного и фунгицидного воздействия нанопорошков металлов. Предпосевная
обработка семян растений, основанная на применении наночастиц металлов, позволяет
уменьшить проявление корневых гнилей у проростков, а в дальнейшем способствует
повышению урожая. Этот эффект установлен на тритикале при применении наночастиц
серебра и меди (Маслоброд и др., 2014).
Большое значение имеет концентрация наночастиц, поскольку высокие концентрации
(около 100 мг/л) наночастиц серебра и золота обладают фитотоксическим эффектом, а
концентрации до 1 мг/л проявляют фитостимулирующий эффект у арабидопсиса, томата и
риса. Было выявлено, что из водной среды наночастицы золота и серебра активнее
диффундируют в ткани водных беспозвоночных и ракообразных, чем в клетки растений, при
этом токсическое воздействие на животных проявляется при более низких уровнях
концентрации наночастиц, чем на растения, что можно объяснить более низкой степенью
устойчивости животных покровных тканей по сравнению с растительными (Дыкман и др.,
2016).
Наночастицы меди представляют особый интерес для воздействия на растения, так как
физиологическое значение этого металла оказывает существенное воздействие на многие
процессы в растительных и животных клетках, ингибирует фитопатогенные организмы. По
пищевой цепи наночастицы меди из растений попадают в организм травоядных животных.
Г.И. Чурилов, Л.Е. Амплеев (2010) установили, что у кроликов, питавшихся лапчаткой
гусиной, семена которой перед посевом были обработаны нанопорошком меди, повысился
прирост массы тела на 20%, при этом в почве повышения содержания меди обнаружено не
было, т.е. в ультрадисперсном состоянии металлы не ссыпаются с поверхности семян,
поскольку

характеризуются

высокой

адсорбционной

способностью.

На

картофеле

воздействие наночастиц двухвалентной и трехвалентной меди в дозе 1 мг/л оказалось весьма
положительным, поскольку увеличивало массу ростков на 41-74% соответственно (Зорин,
2009).Нанопорошки меди, железа и цинка показали ярко выраженное токсическое
воздействие на грибные патогены и долгоносика при обработке семян сахарной и столовой
свеклы, снизили уровень поражения грибными болезнями у ячменя и яровой пшеницы, но
повысили урожайность ячменя (Паничкин,Райкова, 2009). Наночастицы меди и алюминия
существенно увеличивали энергию прорастания у кукурузы, в отличие от наночастиц цинка,
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способствовавших подавлению показателей всхожести семян этой культуры (Ольховская и
др., 2015).
Обработка семян рапса наночастицами железа, кобальта и меди показала, что в дозах от
0,001 до 0,003 г/кг все эти металлы оказали стимулирующее воздействие на растения,
увеличивая урожай и фитомассу на 25-50% (Сушилина, 2003).
Водная суспензия наночастиц оксида титана и оксида алюминия практически не оказала
никакого воздействия на фасоль, но у пшеницы повысила урожайность, а у амаранта –
увеличила содержание амарантина. В ряде исследований было показано, что фасоль, тыква и
лимская фасоль способны фильтровать наночастицы, не пропуская их внутрь своих клеток,
тогда как капуста, морковь, пшеницы, огурец, соя успешно аккумулируют наночастицы
металлов. Для животных организмов более актуальным является применение наночастиц
серебра, которые обладают противовоспалительными свойствами и активируют их
иммунитет (Астафурова и др., 2011).
Использование микроэлементов в наноформе обеспечивает более эффективное усвоение
их растениями практически на всех культурах. Добавление в препараты наночастиц
диоксида титана в концентрации 1 мкг/см3 позволило установить, что поглощение элементов
в наноформе происходит с более высокой интенсивностью по сравнению с обычными
препаративными формами (Юрин, Молчан, 2015).
Таким образом, исследование влияния наночастиц металлов, в том числе, и оксида
титана, представляет большой интерес для совершенствования агротехнологий при
возделывании различных сельскохозяйственных культур, особенно рапса и горчицы, как
источников биотоплива и составных частей кормов, увеличение урожайности которых имеет
существенное значение для повышения рентабельности агропроизводства.
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Сокращение выбросов NОx на ГПА методом селективного
каталитического восстановления
Назарова Ю.А.
Башкирский государственный университет
В атмосферу Земли ежегодно выделяется до 50 миллионов тонн оксидов азота. При
транспортировке

газов

основными

источниками

загрязнения

воздуха

являются

компрессорные станции (КС). Сокращение содержания оксидов азота в воздухе является
важной задачей в газовой промышленности. Кроме того, газоперекачивающий агрегат (ГПА)
также является основным источником загрязнения, выхлопные газы которого содержат
оксиды азота и углерода (Артемьев, 2011).
Одним из аспектов является регулирование количества газообразных загрязняющих
веществ, выделяемых в атмосферу. Оксиды азота оказывают негативное воздействие на
организм человека. Они повреждают легкие и увеличивают приток инфекции в дыхательную
систему. Вещество также приводит к раздражению глаз и расширению сосудов, что
приводит к снижению артериального давления (Чабала, 2010).
Селективное каталитическое восстановление является наиболее эффективным способом
сокращения выбросов NОx на ГПА и уже давно используется компаниями в Европе, США и
Юго-Восточной Азии. Эффективность этой группы методов высока, так как некоторые из
них могут снизить вредные выбросы на 90 % и более (Газаров, 2010). Метод заключается в
восстановлении оксидов азота с помощью аммиака в присутствии катализатора при
температуре 150-450 °C. Этот процесс называется селективным, потому что аммиак обладает
более высокой реакционной способностью по отношению к оксидам азота, чем к кислороду
Система СКВ состоит из модулей, установленных в выхлопной системе ГПА, и
дополнительных модулей, обеспечивающих ее работу, расположенных на площадке
агрегата.
Восстановитель впрыскивается в поток выхлопных газов на входе в катализатор.
Преобразование NOx происходит на поверхности катализатора путем основных реакций с
аммиаком в качестве восстановителя:
4NO + 4NH3 + O2 = 4N2 + 6H2O;
6NO2 + 8NH3 ↔ 7N2 + 12H2O.
Скорость подачи и расход восстановительного реагента определяются концентрацией
NOх на входе и выходе системы очистки (Крейнин, 2007).
Катализаторы в виде сотовых керамических блоков или пластинчатых элементов
используются в качестве катализаторов для установок СКВ. Чаще всего используются
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сотовые керамические катализаторы. В результате использования катализаторов в процессе
очистки пропускная способность реагента снижается, температура нейтрализации оксидов
азота значительно снижается, а очищающий эффект превышает 90 % (Смирнов, 2012).
Низкое количество кислорода в выхлопных газах ускоряет селективное каталитическое
восстановление оксидов азота, но более высокое содержание O2 оказывает неблагоприятное
влияние и снижает скорость процесса СКВ.
Тесты СКВ могут иметь производительность очистки до 100 % в соответствии с
выбранным режимом ГПА и потреблением реагента, которые не только соответствуют
предписанным европейским стандартам, но и превышают их в несколько раз. Преимущество
технологии заключается в том, что она проста в выполнении и использовании и не требует
дальнейшего обучения персонала (Смирнов, 2012).
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кислот) в регуляции адгезии иммунных клеток к эндотелиальным клеткам при РС
Овчаренко Д.И.1, Кузьмина У.Ш.2
1
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Башкирский государственный университет
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Исследования в области нейробиологии, посвященные роли кинуренинового пути в
метаболизме, в течение многих лет сохраняли определенную неизвестность, поскольку
разложение триптофана и его участие как в физиологии, так и в основных заболеваниях
мозга рассматривались через призму метаболита серотонина, как синтетический путь к
никотинамиду и

никотинамидадениндинуклеотиду.

В

последнее

время

значимость

кинуренина для изучения заболеваний иммунной системы растѐт, так как его метаболиты
могут прямо или косвенно влиять на различные классические нейромедиаторные системы и
даже контролировать их. Более того, сам метаболизм кинуренинового пути модулируется в
таких условиях, как инфекция и стресс, которые, как известно, вызывают серьезные
изменения в самочувствии и поведении (Проворова, 2020). Следовательно, кинуренины
могут играть важную роль в этиологии психических и неврологических расстройств.
Триптофан может метаболизироваться в 5-окситриптамин (серотонин), но в случае его
разложения на него могут воздействовать два других фермента – идоламин 2, 3–
диоксигеназа (IDO) или триптофандиоксигеназа (TDO). Оба этих фермента перерабатывают
исходный триптофан в кинуренин. Интересно, что эти два фермента активируются разными
цитокинами во время иммунного ответа на инфекцию (Aeinehband, 2015). Идоламин 2, 3–
диоксигеназа

активируется

IL-1,

IL-6,

TNF

(фактор

некроза

опухоли),

а

триптофандиоксигеназа активируется главным гормоном стресса – кортизолом. Из этого
следует, что стресс и изменения иммунной системы могут активировать эти два фермента,
приводящие триптофан к метаболизму с целью превращения в кинуренин.
Затем

кинуренин

подвергается

метаболизму

под

действием

фермента

кинуренинаминотрансфераза 1, 2, 3 и метаболизируется в кинуреновую кислоту или в 3гидроксикинуренин, метаболизируясь ферментом кинуренингидроксилазой. Последний
фермент присоединяет гидроксильную группу к углеводородному кольцу кинуренина.
Как только триптофан переходит из производства 5-гидрокситриптамина в путь
разложения, производство серотонина существенно снижается, именно поэтому путь
кинуренина был вовлечен в проблемы с серотонинергическим функционированием, а также
с проблемами психического здоровья.
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Теперь на полученный 3-гидроксикинуренин может воздействовать фермент, который
преобразует его в 3-гидроксиантраниловую кислоту, которая под воздействием фермента 3гидроксиантраниат 3, 4 диоксигеназа преобразуется до 2-амино-3-карбоксимуконатполуальдегида. Последнее соединение может быть разбито на 2 метаболита – хинолиновую
кислоту и пиколиновую кислоту. Хинолиновая кислота в дальнейшем метаболизируется в
важный кофактор - НАД.
При

таком

аутоиммунном

заболевании

как

рассеянный

склероз,

связывание

аутореактивных Т клеток и макрофагов с эндотелиальными клетками и последующая их
миграция через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) являются одним из начальных этапов
инициации воспаления в головном мозге. Этот этап опосредуется молекулами межклеточной
адгезии на мембране активированных эндотелиоцитов, в частности тромбоцитарноэндотелиальной молекулой адгезии первого типа (PE-CAM-1, CD31) и молекулой адгезии
сосудистого эндотелия первого типа (VCAM-1) (Proietti, Rossini, 2020). Экспрессия этих
молекул эндотелиоцитами, так же как и последующая миграция лимфоцитов через ГЭБ
стимулируется интерлейкином-1β (IL1β) и фактором некроза опухоли α (TNFα). Показано
что IL-1β и TNFα продуцируются не только макрофагами, периваскулярной микроглией и
астроцитами в очагах патологического процесса при РС, но и лейкоцитами, проникающими
через ГЭБ в ткани мозга. Эффекты этих цитокинов ведут к повышению проницаемости ГЭБ
для лейкоцитов и других компонентов крови.
В статье 1978 года говорится, что некоторые метаболиты триптофана могут вызывать
судороги при непосредственном введении в мозг. В ряде публикаций ранее сообщалось об
аномальных концентрациях кинуренина при различных заболеваниях мозга. К середине
1970-х годов начали появляться сообщения в поддержку идеи о том, что глутамат, простая
аминокислота, вероятно, является возбуждающим нейромедиатором в центральной нервной
системе. Именно во время скрининга нескольких десятков вновь синтезированных
соединений в одном из них была обнаружена агонистическая активность. Это соединение,
пиридин-2,3-дикарбоновая кислота, также называемая хинолиновой кислотой и долгое время
известное как главный компонент кинуренинового пути, вызывало увеличение частоты
возбуждения нейронов в коре головного мозга крыс. Возбуждение нейронов блокировалось
2-амино-5-фосфонопентановой кислотой (AP5), соединением, о котором сообщалось ранее в
том же году, чтобы блокировать те рецепторы глутамата, которые были избирательно
чувствительны к N-метил-D-аспартату (NMDA).
Таким образом, хинолиновая кислота была идентифицирована как эндогенный
селективный агонист рецепторов NMDA. Уже было известно, что NMDA вызывает
эксайтотоксическую потерю нейронов в ЦНС с сохранением аксонов (Schwarcz et al., 1978),
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что привело к предположению, что перевозбуждение рецепторов NMDA может играть
ключевую роль в этиологии нейродегенеративных расстройств, таких как как болезнь
Альцгеймера или болезнь Хантингтона (HD), а также эпилепсия и инсульт (Шилов Ю.Е.,
2014).
Известно, что рецептор NMDA действует как антагонист (Mándi, 2011). Было
обнаружено, что хинолиновая кислота вызывает эксайтотоксические поражения нейронов,
которые можно предотвратить с помощью селективного антагониста рецептора NMDA 2амино-7-фосфоногептановой кислоты (AP7). В результате в центре внимания для понимания
биологической роли хинолиновой кислоты в ЦНС оказались расстройства, связанные с
повреждением и дегенерацией нейронов.
Позднее кинуреновая кислота была охарактеризована как антагонист рецептора
глутамата, блокирующий действие глутамата, NMDA и хинолиновой кислоты, а также
родственных агонистов, которые определяют другие подтипы рецепторов глутамата, а
именно квискваловая кислота и каиновая кислота. В соответствии с демонстрацией того, что
антагонисты рецепторов NMDA предотвращают эксайтотоксичность и судороги, вскоре
было показано, что кинуреновая кислота обладает выраженным нейропротективным и
противосудорожным действием.
Существует исследование (Ельчанинова, Смагина, Сидоренко, 2009), проведѐнное в
Алтайском государственном медицинском университете в городе Барнауле, в котором
приняли участие 30 человек – 9 мужчин и 21 женщина – с достоверным РС с
ремиттирующим типом течения.
Обследование проводили в стадии обострения рассеянного склероза до начала терапии и
в стадии стойкой ремиссии при отсутствии фармакотерапии на протяжении последних 6
месяцев. В супернатанте спинномозговой жидкости, забранной при люмбальной пункции,
определяли sPECAM-1 (CD31), sVCAM-1, IL-1β, TNFα. При стандартном клиническом
анализе проводили оценку цитоза (повышенного содержания клеточных элементов) и
дифференциальный подсчѐт лейкоцитов.
Исследования показали (Ельчанинова С.А., Смагина И.В., Сидоренко В.А., 2009), что
при обострении рассеянного склероза в спинномозговой жидкости повышены уровни
sPECAM-1 (CD31) и sVCAM-1. И это согласуется с данными других исследований, в
которых в СМЖ больных РС обнаружены отсутсвующие в норме растворимые формы
мембранных компонентов активированного эндотелия.
Концентрация молекул межклеточной адгезии sPECAM-1 (CD31), sVCAM-1, а также
уровень TNFα в ликворе больных с ремиттирующим типом течения РС повышены при
обострении по сравнению с периодом ремиссии. Вероятно, активность заболевания связана с
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разной степенью выраженности патогенетически значимых изменений в ткани мозга,
индикаторами которых могут быть исследованные показатели СМЖ.
Изученный материал позволяет сделать вывод о том, что кинурениновый путь
выполняет ответную на активацию цитокинами супрессивную роль относительно иммунных
клеток (Т-лимфоцитов, NK-клеток).
После опосредованной интерфероном (IFN) активации антигенпрезентирующих клеток,
индукция

IDO

(индоламин-2,3-диоксигеназа)

противорегулирующий

эффект,

и

поддерживающий

кинурениновой
гомеостаз

системы

(Козлов

оказывает

В.А.,

2017).

Подавление функций Т-лимфоцитов, активация регуляторных Т-лимфоцитов, а также
подавление

естественных

клеток-киллеров

являются

важными

факторами

иммуносупрессивного действия IDO и кинуренинов. Существует тесная связь между
цитокинами (IFN-α, IFN-c, TNF- α, TGF-β, IL-4 и IL-23) и кинурениновой системой, а также
дисбалансом в TH1/TH2 профиле цитокинов может привести к неврологическим или
психическими нарушениям, психическим расстройствам (Mándi Y., Vécsei L., 2011). Как
метаболический

путь

триптофана

активируется

провоспалительными

стимулами,

противовоспалительный эффект кинуреновой кислоты обеспечивает дополнительную
обратную связь механизмом модуляции иммунных ответов.
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Зависимость аутоиммунной патологии щитовидной железы от уровня
микроэлемента селена
Пасечникова А.А., Хамитова А.Ф., Безменова Е.Н.
Башкирский государственный университет
Селен - жизненно необходимый для человека микроэлемент, являющийся металлоидом.
Он справедливо считается наиболее противоречивым по действию на живые системы: все
его соединения ядовиты, но в тканях большинства организмов находят селен в
концентрациях от 0,01 до 1,0 мг/кг, причем к органам с наивысшим содержанием относят
щитовидную железу (ЩЖ). Селен находится в почве и воде и попадает в пищевую цепь
через корни растений и водных организмов (Brigelius-Flohе R., 2015). Известно, что
потребность в нем на 90 % удовлетворяется пищевыми продуктами и на 10 % — питьевой
водой. Таким образом, главная причина селенодефицитных состояний — недостаточное
поступление этого микроэлемента с пищей из-за его низкого содержания в почве
сельскохозяйственных угодий. Следует указать на то, что проблема дефицита селена, как и
йода, характерна для всех территорий нашей планеты, отдаленных от мирового океана, что
связано с вымыванием этих микроэлементов из верхних слоев почвы во время таяния
ледников. Недостаточное обеспечение селеном зарегистрировано практически во всех
регионах РФ. Доказано, что повышенное влияние на населения некоторых стран токсикантов
(свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, алюминий) вызывает дефицит селена в результате
нарушения его всасывания (в частности, в цепи питания: почва-растение-животное). Кроме
того, уровень поглощения этого микроэлемента зависит от pH почвы, активности
микроорганизмов, химической формы селена, осадков и так далее. В последнее время
дефицит данного микроэлемента связывают также с изменением структуры питания
населения, меньшим потреблением мяса, рыбы и других морепродуктов, которые вместе с
зерновыми являются основным источником селена. При этом вследствие технологической
переработки продуктов дефицит селена в них усиливается (Duntas L.H.et all, 2015). Таким
образом, недостаток селена наблюдается во многих регионах. Дефицит селена приводит к
метаболическим нарушениям, так как он является кофактором, необходимым для активации
ряда ферментных систем в организме людей. Селен - это эссенциальный микроэлемент,
прежде всего для ЩЖ, поскольку является одним из ключевых компонентов ее
функциональных селенопротеинов в основном в тиреоцитах. Адекватное функционирование
ЩЖ обеспечивают несколько групп селенопротеинов: глутатионпероксидазы (GPx),
дейодиназы (D), тиоредоксинредуктазы (TrxRs) и селенопротеин Р. Поскольку тиреоциты
постоянно активно выделяют перекись водорода (Н2О2), необходимо присутствие
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эффективной системы защиты против действия Н2О2 и свободных радикалов, образующихся
в ходе окислительных реакций. Кроме того, была выявлена взаимосвязь Se и йода в
метаболизме тиреоидных гормонов. Особый интерес в настоящее время представляет
изучение роли Se в развитии йододефицитных состояний, а также аутоиммунных
заболеваний (АИЗ) в регионах с различным потреблением йода. В экспериментах на
животных было показано, что длительная недостаточность Se приводит к некрозу и фиброзу
тиреоцитов в условиях повышенного потребления йода. Аутоиммунные тиреопатии
являются одними из самых распространенных эндокринных заболеваний щитовидной
железы. Щитовидная железа особенно восприимчива к аутоиммунным процессам вследствие
уязвимости

к

действию

предрасположенности.

экзо-

и

Назначение

эндогенных
препаратов

факторов
Se

ведет

на
к

фоне

генетической

улучшению

течения

аутоиммунных заболеваний, что позволило определить селеносодержащие препараты
одними из самых перспективных для лечения тиреопатий аутоиммунного генеза. Целью
назначения Se при аутоиммунных заболеваниях ЩЖ может быть модификация иммунного
ответа, которая предположительно достигается за счет ликвидации избытка Н2О2 в следствие
усиления активности системы глутатионпероксидазы и тиоредоксинредуктазы (TRx). На
сегодняшний день четко определен физиологически допустимый интервал потребления Se
для человека, который составляет 50–500 мкг в сутки, а так же интервал необходимого и
достаточного потребления – 50–200 мкг в сутки. Риск развития отравления Se возникает при
употреблении 700 мкг/сут и более. В результате многочисленных лабораторных
экспериментов,

клинических

и

эпидемиологических

исследований

была

выявлена

взаимосвязь Se и йода в метаболизме ТГ. В качестве примера представляет интерес
рассмотреть состояние тяжелого йодного дефицита, при котором повышение уровня ТТГ
приводит к увеличению концентрации Н2О2 (Smyth P.P., 2003). Цитотоксическое действие
Н2О2 и свободных радикалов на тиреоциты определяется их строением и состоянием
защитной системы клетки. При дефиците Se происходит ослабление защитной системы
клетки за счет снижения активности селенопротеинов (Ekholm R., Bjorkman U., 1997). Для
того чтобы акцептировать электроны из окислительных реакций, тиреоциты на своей
поверхности генерируют большое количество Н2О2, которая является необходимым
субстратом для ТПО. Образование Н2О2 является лимитирующим этапом в синтезе ТГ, и
контролируется ТТГ через систему вторичных мессенджеров (Kimura T., Okajima F., Sho K.
et all., 1997). Продукция Н2О2 приводит к йодированию остатков тирозина, которые
присутствуют в тиреоглобулине (ТГ), синтезируемом фолликулярными клетками. После
этого ТГ изменяет свою структуру таким образом, что тирозильные остатки сближаются
друг с другом, облегчая реакцию конденсации между ними. Йодирование тирозильных
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остатков и реакция конденсации происходят на наружной поверхности апикальной
мембраны тиреоцита, где находится ТПО и накапливается H2O2 (Bjorkman U., Ekholm R.,
1995), которая может легко проникать через апикальную мембрану к ее наружной
поверхности, где активизирует ТПО и таким образом запускает процесс йодирования ТГ.
Этот

процесс

строго

контролируется

GPx,

под

действием

которой

происходит

восстановление Н2О2 до Н2О. Избыток Н2О2 может диффундировать в тиреоцит, где
незамедлительно будет восстановлен до Н2О под действием GPx, TRx и каталазы пероксисом
(Corvilain B., Collyn L., et all., 2000). В случае дефицита Se снижается активность GPx,
вследствие чего происходят накопление избыточного количества H2O2 и увеличение
активности ТПО. Следовательно, можно говорить о том, что система GPx занимает
центральное место в процессе йодирования, а интратиреоидное содержание Se определяет ее
активность.
Цель данной работы: исследовать взаимосвязь между уровнем гормонов ЩЖ,
аутоантител и уровнем микроэлемента селен, для возможной корректировки патологии ЩЖ
путем приема микроэлемента в качестве БАД.
Исследование проведено с использованием сыворотки крови и цельной крови
испытуемых. Использован метод иммуноферментного анализа (ИФА) (определение
гормонов ЩЖ и аутоантител) и Масс-спектрометрии (ИСП-МС) для определения Se.
Обследованы пациенты в возрасте от 15 до 68 лет, с различной патологией щитовидной
железы, выявленной в ходе морфофункционального обследования ЩЖ. Отбор больных
осуществлялся открытым когортным методом по мере обращаемости пациентов с
подозрением на дисфункцию ЩЖ. В итоге сформированы 3 группы обследуемых: 1 здоровых пациентов (контрольная группа); 2 - страдающих гипотиреозом; 3 - страдающих
гипертиреозом.
В крови обследуемых определены концентрации тиреотропного гормона (ТТГ),
свободного тироксина (св.Т4), общего тироксина (Т4 общ.), общего тироксина (Т3 общ.),
антител к тиреопероксидазе (ТПО) и тиреоглобулину (ТГ) и микроэлемента Se .
Установлено, что у 33% пациентов с гипо- и 25% с гиперфункцией ЩЖ наблюдается резкое
повышение антител к ТПО и к ТГ соответственно на 25% и 27%, что свидетельствует о
аутоиммунной природе заболевания. У этих же пациентов с повышенным уровнем АТ к ТПО
и ТГ наблюдаем снижение уровня Se, как в группе с гипо-(27%), так и в группе с
гипертиреоидным статусом (26%). Экспериментально методом корреляционного анализа
показано, что концентрация Ат-ТПО обратно пропорциональна концентрации Se , как в
группе обследованных с гипо- , так и гиперфункцией щитовидной железы (r=-0.8, p<0.05).
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Сравнительная оценка прироста массы куриных эмбрионов у разных кроссов кур,
культивированных вирусом гриппа
Пашаева О.Н., Якшибаева Л.А., Якупова А.Б.
Башкирский государственный университет
Большинство известных вирусов обладают способностью размножаться в курином
эмбрионе

(Иголкин

А.С.

и

др.,

2009).

Куриный

эмбрион

обладает

большей

жизнеспособностью и устойчивостью к разного рода воздействиям, неизбежным при
введении материала. Для точной оценки влияния вирусов гриппа на развитие эмбрионов,
яйца необходимо получать из благополучных по вирусным болезням хозяйств (Блажнова
Г.Н., 2014). Заражение вирусом гриппа проводят на хорион-аллантоисную оболочку, в
амниотическую или аллантоисную полость, либо в желточный мешок. Для этого используют
эмбрионы в возрасте 10-12 суток. Для обеспечения нормального развития зародышей в
оплодотворенных яйцах в период инкубации необходимо соблюдать определенную
температуру и влажность. По данным литературы актуальной является оценка физического
развития зараженного куриного эмбриона по таким параметрам, как масса, длина тела и
суточный прирост (Горбачева А.А., 2019). Целью данного исследования была сравнительная
оценка прироста массы куриных эмбрионов, на примере трех кроссов кур и в зависимости от
типа вируса гриппа до и после культивирования вируса гриппа. Для культивирования
куриных эмбрионов использовали подтип вируса A(H1N1) и тип В вируса гриппа.
Заражение эмбрионов производили в аллантоисную полость по стандартной методике
(МЭБ, 2008). Вируссодержащий материал вносили шприцами в объѐме 0,2 мл/эмбрион.
Инкубация эмбрионов подтипом A(H1N1) проходила в течение 48 часов в термостате при
температуре 34±0,5С. Инкубацию эмбрионов вирусом типа В проводили в течение 72 часов,
при температуре 32±0,5С при относительной влажности более 40%.
Для сравнительной оценки физического развития использовались 10-11 суточные
куриные эмбрионы кур кроссов Родонит – 3, Ломан ЛСЛ Классик и Хайсекс Браун (Тыллер
М. и др., 2019). Все куриные эмбрионы были получены из хозяйств, благополучных по
инфекционным болезням. Скорлупа яиц была непигментированная, чистая. Возраст
эмбриона соответствовал требованиям методики заражения.
В ходе исследования были отобраны по 10 штук яиц определенного кросса кур перед
инкубацией и в зависимости от времени инкубации вируса гриппа, далее их вскрывали и
путем взвешивания (Рольник В.В.,1968) каждого куриного эмбриона на электронных весах
«ВАТЭ-150» (Россия) определяли массу эмбриона в 10-кратной повторности для каждого
кросса.
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Тип В вируса гриппа. Для сравнения влияния типа В вируса гриппа на прирост массы
куриных эмбрионов были взяты два кросса: Родонит – 3 и Хайсекс Браун. Установлено, что
средняя масса, из отбора 10 штук, одного эмбриона кросса Родонит – 3 составила 3,58 г, а
кросса Хайсекс Браун – 3,59 г , соответственно.После 72 часовой инкубации средняя масса
эмбрионов кросса Родонит – 3 была 7,18 г, а кросса Хайсекс Браун – 6,86. Прирост средней
массы куриных эмбрионов за трое суток инкубации кросса Родонит – 3 была равна 3,11 г, а
кросса Хайсекс Браун – 2,32 г.
Подтип A(H1N1) вируса гриппа. Для сравнения влияния подтипа A(H1N1) вируса гриппа
на прирост массы куриных эмбрионов были взяты два кросса: Родонит – 3 и Ломан ЛСЛ
Классик. Средняя масса одного эмбриона до инкубации кросса Ломан ЛСЛ Классик
составила 3,62 г, а кросса Родонит – 3 – 3,61 г. После 48 часовой инкубации средняя масса
зараженных эмбрионов кросса Ломан ЛСЛ Классик составила 5,94 г, и соответственно
кросса Родонит – 3 - 6,72 г. Прирост средней массы куриных эмбрионов за двое суток
инкубации кросса Ломан ЛСЛ Классик равен 2,32 г, что является ниже прироста кросса
Родонит – 3, который составил 3,11 г/эмбрион.
В результате установлено, что куриные эмбрионы кросса Родонит – 3 являются наиболее
устойчивыми к влиянию вируса гриппа и показывают наилучшие результаты по приросту
массы во время культивирования вируса гриппа.
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Роль витамина Е в регуляции эстрального цикла половозрелых самок крыс
линии Wag/Rij
Рахматуллина Г.А., Залилова С.Р., Шамсутдинова Дилара А., Шамсутдинова Динара А.,
Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
Витамин Е (альфа–токоферол) представляет собой антиоксидант, способный соединять
свободные радикалы, которые оказывают разрушающее действие на клетки, и тем самым
останавливать процессы окисления, что благоприятно воздействует на состояние здоровья
(Иванов, Горленко, Гева, 2009).
Значительное количество исследований нацелено на изучение биологической роли
витамина Е. Наиболее важным предметом изучения для исследователей является процесс
старения (Котеров, Ущенкова, Зубенкова, 2018), в ходе которого образуются свободные
радикалы (Котельников, Котельникова, 2005). И, как известно, процессы свободно
радикального окисления возможно подавлять с помощью антиоксидантов, и тем самым
продлевать жизнедеятельность организма (Рахматуллина, Садртдинова, 2020; Buttke,
Sandstrom, 1994).
Помимо этого известно, что альфа–токоферол принимает участие в функционировании
репродуктивной системы (Попова, Козлов, 2017; Вихляева, 2006). Согласно литературным
данным, на нормальную работу репродуктивных органов влияют множество факторов, такие
как строение самих органов, их гормональная активность, функционирование гипоталамо–
гипофизарной системы в головном мозге (Бабичев, 1995; Локтаева, Беляков, 2016). Одним из
заболеваний, связанных с нарушением структур нервной системы является абсансная
эпилепсия, признанной генетической моделью которой является линия крыс WAG/Rij
(Саркисова, 2005). Во многих литературных источниках говорится о прямом влиянии данной
патологии на репродуктивную систему, вплоть до снижения фертильности у женщин в два
раза (Reid, 1996). Также известно, что у женщин, имеющих данную патологию, наблюдается
нарушение менструального цикла, что соответственно влияет на репродуктивную
способность (Aull–Watschinger, 2001).
Однако, не смотря на многочисленные исследования, направленные на изучение
витамина Е, его роль во многих морфофизиологических процессах, совершающихся в
организме, изучена не в полной мере.
Таким образом, целью данной работы стало исследование влияния витамина Е
(α-токоферола) на эстральный цикл крыс линии WAG/Rij.
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Эксперимент выполнялся на крысах линии WAG/Rij в возрасте 5 (n =6) и 12 (n=6)
месяцев. Животным вводили перорально α–токоферол в дозе 1 мг/100 г массы тела.
Ежедневно в 12 часов дня брали влагалищные мазки в течение двух недель с целью
определения функционирования яичников. Работа с крысами проводилась с соблюдением
международных принципов Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным
(2000 г.).
У всех самок наблюдались все фазы репродуктивного цикла, а цитологическая картина
мазка соответствовала норме (Солянникова, Брюхин, 2015).
Продолжительность циклов составляла в среднем 6 дней, однако наблюдались более
продолжительные циклы до 8-9 дней у годовалых крыс. После эксперимента не было
обнаружено никаких статистически значимых изменений данного параметра.
Регулярность циклов в контрольной группе у 5–месячных животных составила 50%, а у
годовалых крыс не наблюдалось ни одного регулярного цикла. После введения витамина Е
было выявлено значительное увеличение процента регулярности до 66, 66% и 16,7% у 5– и
12–месячных крыс соответственно.
Полученные результаты указывают на связь функционирования репродуктивной
системы с возрастом. Предположительно, колебания параметров эстрального цикла у
годовалых самок связаны с постепенными возрастными изменениями в организме,
влияющими, в том числе, и на морфофункциональное состояние яичников и других органов
репродуктивной системы.
Исходя из полученных результатов эксперимента, можно сделать заключение, что после
перорального введения витамина Е в течение 14 дней самкам крыс линии WAG/Rij
эстральные циклы стали постоянными и более ритмичными. Наблюдаемые нами изменения
являются свидетельством того, что витамин Е оказывает положительный эффект на
репродуктивную систему крыс.
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Сравнительная характеристика земель, заросших древесными насаждениями,
в Челябинской области и Республике Башкортостан
Редькина Н.Н., Хисматуллин М.Р.
Башкирский государственный университет
В настоящее время отмечается ухудшение экономического, а также экологического
состояния в сельском хозяйстве по всей России, идет прекращение работ по мелиорации
земельных участков, идет сокращение площадей земель сельскохозяйственного назначения
[РОСРЕЕСТР].
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей [Большая советская энциклопедия].
В Республике Башкортостан по состоянию на 1 января 2020 г. площадь земель
сельскохозяйственного значения составила 7269,2 тыс. га, а площади лесных значений
составили 5722,7 тыс. га, в зависимости от других видов земельных угодий (водных, под
застройки, дороги, земли запаса). По сравнению с 2019 годом, земли сельскохозяйственного
значения уменьшились на 4,5 тыс. га, при этом увеличились земли населенных пунктов,
земли промышленности, энергетики, транспорта [Государственный доклад].
Земли сельхозназначения Челябинской области по состоянию на 1 января 2020 года
составили 5167,50 тыс. га, а площади лесных -2782, 10 тыс. га.
Всего земель в Башкирии разных категорий – 14294,7 тыс. га, а в Челябинской области9660,05 тыс. га.
Были заложены пробные площади в Учалинской районе (54.373992, 59.303891) РБ и в
Саткинском районе (55.040492, 59.028881) Челябинской области [РОСРЕЕСТР].
Методика исследования состояла в сборе информации (геоботаническое описание
древесных растений) на территориях земель сельскохозяйственного значения в Республике
Башкортостан и Челябинской области.
Были обработаны данные с 5 пробных площадей (размером 5х5 м) на каждом из
исследуемых участков, вышедших из сельскохозяйственного оборота, в которых был
проведен перечет древесных насаждений.
Основные виды древесных насаждений на территории исследуемых районов – береза
повислая (Betula), сосна обыкновенная (Pinus) и в небольших объемах - ива обыкновенная
(Sálix), осина обыкновенная (Populus tremula), преобладает береза и сосна.
Состав древостоя в Учалинском районе: ПП1-С9Б1, ПП2-10С, ПП3-10Б, ПП4-10Б, ПП59О1И1С., а в Саткинском районе: ПП1-10Б10С, ПП2 -9Б1С, ПП3-10С1Б, ПП4-С10, ПП5-С11.
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В среднем высота деревьев в Учалинском районе составляет 2,4 м, количество мутовок
5, от 0,2 м до 0,60 м.
Средняя высота древесных насаждений в Саткинском районе составляет 1,82 м,
количество мутовок 4, от 0,2 до 0,43 мм (Мутовка — часть осевого органа растения (узел),
обычно стебля или ветви, на которой кольцеобразно, на одной высоте (уровне),
располагается три и более органа, обычно листьев, иногда цветков или ветвей. Каждая
последующая мутовка может быть повѐрнута на угол в 90° от предыдущей, или на половину
угла между листьями, или сохранять ориентацию предыдущего узла).
Приблизительный возраст древесных насаждений в Учалинском районе около 3 лет, а в
Саткинском – 1-2 года.
По полученным нами данным и данным Государственного доклада и доклада Росреестра
можно заключить, что в Республике Башкортостан, по сравнению с Челябинской областью,
большая часть земель сельскохозяйственного значения находится в использовании, однако
наблюдается тенденция увеличения лесных площадей. Так как возраст древесных
насаждений в Башкирии больше, можно заключить, что на территории Республики уже
долгое время происходит уменьшение площади земель сельскохозяйственного значения.
Литература:
1. Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 17
2. Государственный доклад Республики Башкортостан, 2020 г. - 6 стр
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 –ФЗ [Текст] (принят
ГД РФ 28.09.2001 г. (действующая редакция от 01.01.2014 г.))
4. РОСРЕЕСТР, Сведения о состоянии и использовании земель в Челябинской области 6-7 стр.
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Влияние наночастиц на растения и способы оценки их токсического действия
Сабурова О.В.
Башкирский государственный университет
Нанотехнологическими продуктами являются различные материалы и препараты,
содержащие наночастицы. За счет того, что наноразмерные металлы обладают большей
реакционной активностью и удельной площадью поверхности, чем металлы в макроформе,
они легче вступают в химические превращения и активно поглощаются растениями (Pal S., et
al., 2007). К наноматериалам целесообразно относить лишь те материалы, которые содержат
специфические группировки атомов (молекул) или структурные элементы нанометровых
размеров (в диапазоне от 1 до 100 нм), определяющих и создающих качественно новый
объект, существенно отличающийся по свойствам от не имеющих таковых (даже если
химический состав первых и вторых полностью тождественен).
По оценке А. Келлер и А. Лазаревой (Keller, Lazareva, 2014), наночастицы диоксида
титана при концентрации 5–15 мкг/л преодолевают очистные сооружения, а также частично
вымываются из атмосферы посредством дождей и снега, и, попадая в природные водоемы с
помощью ирригационных систем, достигают сельскохозяйственных полей. Кроме того,
наночастицы могут намеренно вноситься в почву сельскохозяйственных угодий в составе
наноагрохимических веществ. Так, согласно оценке, проведенной в 2010 году, на всю почву
планеты приходится около 80 400 метрических тонн наноразмерных частиц в год, половину
из которых занимают наночастицы диоксида титана, и почти 15 % приходится на
наночастицы диоксида кремния.
Реакция в тропосфере с участием наночастиц существенно влияет на концентрацию в
воздухе таких важных газообразных загрязнителей, как азотная кислота, диоксид серы и
другие. Эти реакции зачастую изменяют состав частиц, которые влияют на образование
облаков, рассеяние и поглощение света, а также на здоровье человека и в том числе
окружающую среду. Эпидемиологические исследования показали, что ухудшение функции
легких у людей и животных коррелирует в большей части с количеством ультрадисперсных
(D <100 нанометров) наночастиц. Токсичные наночастицы появляются в атмосфере из-за
внешней утраты радиоактивного материала во время ядерных аварий (Кричевский, 2010).
Растущие масштабы развития нанотехнологий требуют внимания к проблемам
безопасности. Анализ данных литературы показал, что проблема оценки опасности и
последствий распространения наноматериалов в окружающей среде остается малоизученной.
Существуют полярные точки зрения на проблему безопасности наночастиц для живых
объектов. В последние годы все больший интерес вызывают исследования, которые
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посвящены изучения действия различных нанoчастиц на особо восприимчивые тестобъекты, к которым относят и высшие растения. Растения являются разнообразными и
доступными объектами, обладают чувствительностью к внешним слабоинтенсивным
факторам, иногда на порядок превышающей чувствительность объектов животного
происхождения. Известно, что наночастицы размером менее 10 нм способны не только
проникать внутрь растительной клетки, но и встраиваться в мембрану. Растения,
культивируемые в условиях in vitro, являются хорошим модельным тест-объектом для
оценки воздействия наночастиц, которые могут вноситься в питательную среду.
Перспективным

является

изучение

особенностей

морфогенеза,

цитогенетических

показателей, взаимодействия наночастиц с внутриклеточными структурами. Однако
получены противоречивые данные. Оценивали действие наночастиц на семена томата
Solanum lycopersicum, кукурузы Zea mays, горошка нарбонского Vicia narbonensis, мягкой
пшеницы Triticum aestivum, фасоли Phaseolus vulgaris и амаранта Amaranthus cruentus, овса
посевного Avena sativa и др.
Показано, что негативный эффект наночастиц диоксида титана и наночастиц диоксида
кремния, заключающийся в снижении ростовых процессов у сельскохозяйственной культуры
овса посевного, проявляется при достаточно высоких, нехарактерных для почв агроценозов,
концентрациях. Исследования особенностей роста и развития семян и проростков томата на
среде с добавлением наночастиц TiO2 разных концентраций показали, что высокие
концентрации наночастиц оксида титана (100 и 150 мг/л) оказывают угнетающее
воздействие на длину корня, длину стебля, количество настоящих листьев. Некоторое
стимулирующее воздействие на рост стебля наночастицы диоксида титана в концентрации
40 мг/л оказывали на 14-й и 21-й дни.
Фитотоксический эффект НЧ TiO2 был показан на однодольных и двудольных
растениях (Zhonghua Zhou, 2009) при изучении скорости прорастания семян и удлинения
корней, а генотоксический эффект - при анализе показателей митотического индекса, уровня
аберраций хромосом и количества микроядер в клетках растений. Основным механизмом
токсического действия наночастиц оксида титана является индукция активных форм
кислорода, причем реактивность зависит не только от размеров наночастиц, но и от того,
какой структурой представлен TiO2 (Вардуни и др., 2017).
Исследования

на

культурах

клеток

показывают

негативное

воздействие

при

концентрации наночастиц, превышающей 100 мг/л, или отсутствие эффекта вовсе.
Исследования

наночастиц

диоксида

титана

различных

размеров

демонстрировали

повышенную токсичность более мелких частиц по сравнению с крупными (Асанова,
Полонский, 2019).
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Таким образом, реакции растений на наличие в окружающей среде наночастиц металлов
и их оксидов до сих пор исследованы недостаточно. Эффекты токсичности наночастиц для
различных тест-организмов требуют дальнейшего изучения.
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Изучение полиморфных локусов -1997G>T, -1663indelT и +1245G>T гена COLIA1
у больных несовершенным остеогенезом
Саетова Э.Ф.1, Надыршина Д.Д.1, Хуснутдинова Э.К.1,2
1
2

Башкирский государственный университет

Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН

Несовершенный остеогенез (НО) – редкое наследственное заболевание соединительной
ткани и скелета, характеризующееся повышенной ломкостью костей, деформацией скелета,
низким ростом, голубыми склерами, прогрессирующим снижением слуха и аномалией
дентина, возникающих в большинстве случаев из-за нарушения выработки коллагена I типа
(качественного или количественного).
Коллаген I типа состоит из 3-х полипептидных альфа – цепей: 2-х альфа 1 (I) и одной
альфа 2 (I) и кодируется генами COLIA1 и COL1A2 (Barnes A.M., 2006; Witecka J., 2008).
Нарушения в функции коллагена I типа приводят к частым переломам у пациентов с
несовершенным остеогенезом. Переломы вследствие нарушения костного метаболизма
являются тяжелой медицинской и социальной проблемой и приводят к значительному
снижению качества жизни.
Ввиду

высокой

распространенности

переломов,

значительной

смертности

от

осложнений болезни и инвалидности при несовершенном остеогенезе прогнозирование
возникновения переломов, а также пресимптоматическая и пренатальная диагностика с
целью предотвращения рождения больных детей в отягощенных семьях с НО является
важной социальной и медицинской задачей.
Целью данной работы является исследование трех локусов гена COLIA1 у больных НО.
Выборка состояла из 41 больного с установленным клиническим диагнозом
«несовершенный остеогенез» из 33 семей из Республики Башкортостан и 70 их
родственников. ДНК выделялась методом последовательной фенольно-хлороформной
экстракции по Мэтью из цельной венозной крови (Mathew C.C., 1984). Полиморфные
варианты -1997G>T, -1663indelT и +1245G>T гена COLIA1 определялись методом ПЦР в
режиме реального времени.
Многими исследователями показана связь +1245G>T (c.104-441G>T, rs1800012)
полиморфного локуса, расположенного в регуляторном регионе гена COL1A1 в сайте
связывания для транскрипционного фактора SpI, с повышенным риском развития переломов
(Huilin et al., 2009; Jin et al., 2011). Известно, что аллель *Т полиморфизма c.104-441G>T
ассоциирован с низкими значениями минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и имеет
повышенное сродство к транскрипционному фактору SpI и транскрибируется более активно,
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чем вариант *G. В связи с этим у гомозигот по аллелю *T, а также у носителей
гетерозиготного генотипа *G*Т повышено количество COL1A1 мРНК и, соответственно, α1
цепей коллагена I типа, что приводит к изменению соотношения α1 и α2 цепей коллагена I
типа и к повышенной хрупкости костей. В изученных нами выборках гомозиготный генотип
*T*T встречался у одного больного НО, гетерозиготный генотип *G*T выявлен у 21,2 %
пациентов, тогда как в контрольной выборке аллель *T не встречался в гомозиготном
состоянии и обнаружен у 10% индивидов в гетерозиготном состоянии, не достигая
статистически значимых различий из-за малочисленности выборки больных.
Полиморфные локусы, расположенные в позиции −1997G>T (g.3011G>T, rs1107946) и
−1663IndelT (g.3344_3345delTT, rs2412298) гена COL1A1 находятся в неравновесии по
сцеплению с Sp1 полиморфизмом и ассоциированы с низкими значениями МПКТ (Garcia–
Giralt et al., 2002; Liu et al., 2004; Yamada et al., 2005; Zhang et al., 2005; Stewart et al., 2006;
Yazdanpanah et al., 2007). Показано, что все эти три полиморфных локуса находятся в
эволюционно консервативном регионе гена COL1A1 и, регулируя его транскрипцию,
воздействуют на уровень МПКТ (Huilin et al., 2009).
Существует гипотеза, что механизмы, лежащие в основе ассоциаций полиморфных
вариантов гена COL1A1 с переломами, связаны с повышенной транскрипцией гена COL1A1.
Это приводит к аномальному соотношению α1 и α2 цепей, которые поражают
минерализацию кости и прочность костной ткани (Garcia–Giralt et al., 2005; Steward et al.,
2005; Jin et al., 2009).
Роль полиморфного варианта -1997G>T в регуляции транскрипции гена COL1A1
остается невыясненной. В некоторых исследованиях полиморфизм -1997G>T был
ассоциирован с низким уровнем МПКТ (Garcia–Giralt et al., 2002; Yamada et al., 2005;
Yazdanpanah et al., 2007). Хотя регион -1997G>T не воздействует на аффинное связывание
ядерных белков, однако можно предположить, что комплекс транскрипционных факторов,
которые связываются с другими регуляторными сайтами в гене, взаимодействуют с
комплексом -1997G>T для оказания влияния на их активность или стабильность (Huilin et al.,
2009).
Мы провели анализ распределения частот аллелей полиморфного варианта -1997G>T
(rs1107946) гена COL1A1 в нашей выборке больных и в группе контроля. Так, частота аллеля
*T у больных НО составила 0,35, тогда как в группе контроля она была несколько выше
(0,38). При этом наблюдается повышение частоты гомозиготного генотипа *T*T у больных
НО (0,1), по сравнению с контролем (0,08), однако различия не достигают статистических
значений.
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По литературным данным, распределение частот аллелей и генотипов полиморфного
локуса rs1107946 в разных популяциях существенно отличается. Частота аллеля *T в
популяциях Западной Европы варьирует от 0,13 до 0,15 (Garcia–Giralt et al., 2002; Stewart,
2006), в то время как в популяциях Китая она повышается до 0,35 (Zhang et al., 2005). У
жителей РБ частота аллеля *T выше, чем в изученых популяциях Европы и сопоставима с
таковой у китайцев.
Полиморфный вариант −1663indelT (rs2412298), который сцеплен с полиморфизмом
−1997G>T (rs1107946), также был изучен многими группами исследователей. Так, частота
делеции *T в популяции Испании составляет 0,23, Великобритании – 19,6% (Stewart et al.,
2006).
В изученных нами группах наблюдается тенденция повышения частоты делеции T до
0,12, по сравнению с контролем, где ее частота не превысила 0,070, что ниже, чем в
популяциях Европы. У больных НО делеция *T в гомозиготном состоянии была выявлена у
одного больного (0,030), в то время как в группе здоровых индивидов она совсем не
встречалась,

возможно,

это

связано

с

малочисленностью

выборки

(50

человек).

Полногеномные исследования ассоциаций также подтвердили роль -1997G>T, -1663indelT и
+1245G>T полиморфных вариантов в регуляторном регионе гена COL1A1 на уровень МПКТ
и развитие переломов (Richards et al., 2008; Styrkarsdottir et al., 2008; Styrkarsdottir et al.,
2009). Показано, что транскрипция гаплотипа *T*del*T полиморфных локусов -1997G>T, 1663indelT и +1245G>T, ассоциированного с повышенным риском переломов, в два раза
выше, чем гаплотипа *G*ins*G; и гаплотип *T*del*T встречается в группе пациентов,
имеющих большое количество переломов (Jin et al., 2009; Huilin et al., 2009).
Анализ неравновесия по сцеплению полиморфных вариантов -1997G>T, -1663indelT
(rs2412298) и +1245G>T (rs1800012) гена COL1A1 в изученных нами выборках больных НО
и контроля показал наличие неравновесия по сцеплению между локусами rs1800012 и
rs2412298 (D’=0,74; LOD=6,99; r2=0,568). Гаплотип *Тdel чаще выявлялся у больных НО
(0,113) по сравнению с контрольной группой (0,020), различия достигают статистической
значимости (χ2=6,568; p=0,010) и гаплотип*Тdel локусов rs1800012 и rs2412298 гена
COL1A1 является маркером повышенного риска переломов у больных НО (OR=6,32; 95%
ДИ 1,30-30,75).
Предполагают, что регуляторные сайты в промоторе и интроне 1 могут прямо
воздействовать на скручивание ДНК. Показано, что аллель -1663delT имеет высокую
аффинность к связыванию Osteorix/Nmp4/Actin белкового комплекса (Garcia–Giralt et al.,
2005).
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На основании полученных результатов можно сделать вывод, что сочетание генотипов
или гаплотипов всех трех полиморфных вариантов -1997G>T, -1663indelT и +1245G>T,
расположенных в регуляторном регионе гена COLIA1, позволяет с большей вероятностью
прогнозировать риск развития переломов у больных НО и проводить профилактическое
лечение у индивидуумов со склонностью к переломам до их развития.
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Исследование эмбриотоксического влияния наночастиц диоксида титана
на поведение крыс
Сальманова О.О., Федорова А.М.
Башкирский государственный университет
Последние десятилетия нынешнего столетия характеризуются интенсивным развитием
нанотехнологий. Особенно широкое применение находят искусственные металлические и
металло-оксидные наночастицы (НЧ), аналоги которых образуются при различных
пирометаллургических,

химических

и

сварочных

технологических

процессах.

Использование нанотехнологий в быту, на производстве, в биологии и медицине
представляет собой пример исключительно плодотворного синтеза физических, химических
и биомедицинских научных знаний, но в конечном итоге может оказаться не таким уж
безобидным. Диапазон потенциально токсичных химических веществ, применяемых
народом в обыденной жизни, регулярно увеличивается, из-за чего существует острая
необходимость в исследовании их отрицательного эффекта на различные органы и ткани
человека (Etheridge, M. L. et al, 2013). По данным литературы известно, что наночастицы
диоксида титана (TiO2) могут обладать эмбриотоксическим эффектом, оказывая прямое
воздействие

на

плод

посредством

проникновения

через

плацентраный

барьер

(Шарафутдинова и соавт., 2017; 2018).
Цель данного исследования – изучение двигательных параметров поведения крысят в
тесте «открытое поле» эмбриотоксических свойств наночастиц TiO2.
В эксперименте участвовали 40 крысят в возрасте от 0 до 90 дней. Крысята были
получены от 8 самок крыс Non-linear albino, массой 170-210 г, поделенных рандомно на
группы «контроль» и «опыт». Животным контрольной группы (n=3) один раз в сутки с 1-го
по 20-й день беременности вводили перорально воду в дозе 1 мл. Животным опытной
группы (n=5) также один раз в сутки вводили перорально суспензию наночастиц TiO2
[размер 40-60 нм] в дозе 10 мг/кг. Крыс содержали в условиях вивария кафедры физиологии
и общей биологии Башкирского государственного университета, при работе с крысами
полностью соблюдали международные принципы Хельсинкской декларации о гуманном
отношении к животным (2000 г.). Исследование проведено в соответствии с методическими
указаниями «Токсиколого-гигиенической оценки безопасности наноматериалов». Оценка
эмбриотоксических свойств наночастиц TiO2 была проведена посредством изучения
эмоционально-двигательного поведения крысят в тесте «открытое поле» на 40 – 45 день
жизни.
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При исследовании созревания рефлексов в тесте «открытое поле» на 40 день жизни было
выявлено, что опытная группа проявляла достоверно меньшую вертикальную активность,
чем опытная группа (количество стоек группы «опыт» составила - 7,43±3,91 стоек,
«контроль» - 11,00±5,23). Время пребывания на периферии крысят опытной группы
составило 87,47±19,33 сек., что достоверно больше аналогичного показателя контрольной
группы - 63,79±23,47 сек. Был проведен корелляционный анализ и выявлено, что в
контрольной группе в течение всего периода наблюдений отмечается тенденция к
зависимому росту между латентным периодом выхода из центра и числом груминга. В то
время как у опытной группы коррелляция и рост наблюдается между показателями:
латентный период выхода из центра и число стоек, что в свою очередь влияет на время
пребывания на переферии.
Таким образом можно предположить, что наночастицы TiO2 обладают выраженным
эмбриотоксическими

свойствами

и

затормаживают

развитие

рефлексов

у

крысят

экспериментальной группы.
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К вопросу об утилизации отходов животноводства
Сафиуллина Н.М., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
В

Российской

агропромышленный

Федерации
комплекс.

в

последние

Строительство

годы

большое

многих

развитие

объектов

и

получил

реконструкция

действующих ведет к увеличению количества отходов. Только в Республике Башкортостан
за 2019 г. образовано 0,846 млн. тонн отходов растениеводства, животноводства, охоты и
предоставления соответствующих услуг в этих областях. При этом обработано 0,41 млн.
тонн,

утилизировано

0,715

млн.

тонн

и

обезврежено

0,01

млн.

тонн

отходов

(Государственный доклад..., 2019).
Не обезвреженные и не утилизированные отходы отходы животноводства доставляют
проблемы не только организации, но и государству, обществу, гражданам. В связи с
отсутствием площадей для размещения отходов, животноводческие предприятия вывозят
отходы на близлежащие поля. Тем самым, загрязняя почву, а если это жидкие фракции, то
загрязняются и воды. Помет является источником передачи более 90 видов возбудителей
особо опасных болезней животных и человека. Надзорными органами данная незаконная
деятельность пресекается, организация привлекается к административной ответственности.
Организация считает, что получаемое в результате жизнедеятельности птицы вещество
является не отходом производства - пометом куриным свежим, а продукцией предприятия удобрением органическим на основе отходов животноводства (помета куриного) на которое
у него имеется сертификат соответствия (Постановление..., 2020). Показательна попытка
Росприроднадзора взыскать плату НВОС с птицефабрики за размещение отходов 3 класса
опасности – помета куриного на пометохранилище за 2010 г. в размере 372 488 054, 31
рублей по делу № А07-15309/2012.
Решение подобных проблем мы видим в следующем: организации должны уделять
особое внимание не только получению прибыли, но и бережному отношению к окружающей
среде. Государству необходимо оказывать поддержку сельскохозяйственным предприятиям
в виде субсидий, грантов, льготных кредитов и т.д. В то же время необходимо использовать
отходы животноводства не только как экологически чистое удобрение, но и как биогазовое
топливо или абсорбент, путем переработки на основе технологии пиролиза (Иваницкая и др.,
2017).Таким образом, только действия всех заинтересованных сторон обеспечат охрану
окружающий среды и повысят качество жизни населения.
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Влияние нефтяного загрязнения на ростовые показатели растений-мелиорантов из
семейства Fabaceae
Сотникова Ю.М., Григориади А.С., Фархутдинов Р.Г., Мухаметова К.Н.
Башкирский государственный университет
Нефть является значительным энергоресурсом в мире, однако в процессе добычи,
переработки и хранения происходит выброс нефтяных углеводородов и, как следствие,
загрязнение почвенной экосистемы (Миркин Б.М., 2005). В литературе достаточно широко
освещено влияние нефтяного загрязнения на растительность, как в полевых, так и в
лабораторных условиях (Назаров А.В., 2007). Изучение механизмов и последствий влияния
нефти на растительность и транслокацию в них нефтяных углеводородов важно также для
человека, поскольку растения накапливают ароматические углеводороды, в том числе
мутагенные и канцерогенные (Чупахина Г.Н., 2004). Целью данного исследования являлся
анализ морфометрических параметров растений-фиторемедиантов семейства Fabaceae в
условиях нефтяного загрязнения.
Для проведения исследования использовали серую лесную почву, загрязненную нефтью
в концентрациях 1%, 3%, 6% в расчете на сухую воздушную массу почвы. Через месяц в
вегетационные сосуды с загрязненной почвой производили посев семян люцерны посевной.
Фиксировали всхожесть семян исследуемых растений и морфометрические показатели
(длина наземной части проростков и корней) на 30 сутки. В качестве контроля использовали
растения, произрастающие на незагрязненной почве.
По результатам морфометрического анализа в вариантах с использованием в качестве
загрязнителя нефть 1% показатели практически не отличались от контрольного варианта.
В вариантах с использованием в качестве загрязнителя нефть 3% длина побега
составляла 2,8 см, в контрольном варианте – 3,8 см. Длина корней в опытном образце
составила 2, 83 см, в контрольном – 8,6. По количеству корней также были существенные
различия опытных и контрольных образцов (75 и 79 шт соответственно).
В вариантах с использованием в качестве загрязнителя нефть 6% максимальная длина
побега составила 2 см, что значительно ниже контрольного образца (3,8 см). Длина корней
достигала 5,8 см, в контрольном образце – 8,6 см. По количеству корней наблюдались
максимальные различия между опытными и контрольными вариантами (47 и 79 шт
соответственно).
Таким образом, наибольший фитотоксический эффект был обнаружен при загрязнении
нефтью 6%, что являлось самой высокой концентрацией в данном исследовании. В варианте
загрязнения нефть 3% можно заметить отрицательное влияние загрязнителя, что проявилось
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в различиях значений морфометрических показателей в сравнении с контролем. Загрязнение
нефтью

в

концентрации

1%

практически

не

оказало

негативного

влияния

на

морфометрические параметры исследуемого растения.
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Влияние нефтяного загрязнения на ростовые показатели растений-мелиорантов из
семейства Poaceae
Сотникова Ю.М., Григориади А.С., Фархутдинов Р.Г., Хафизова Г.А.
Башкирский государственный университет
На сегодняшний день загрязнение нефтью и продуктами ее переработки является одной
из основных проблем в биологии. Опасность данного загрязнителя, прежде всего, связана с
высокой чувствительностью к нему высших растений, которые занимают ключевое
положение практически во всех наземных экосистемах, тем самым определяя существование
и состав остальных биологических компонентов биогеоценозов. Многочисленными авторами
установлено, что загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами приводит к замедлению
роста и развития растений (Назаров А.В., 2007). Главными причинами замедленного
развития и роста растений или их гибели в результате загрязнения служат нарушения
поступления воды, питательных веществ и кислородного голодания (Киреева Н.А., 2006).
Однако некоторыми исследователями, помимо отрицательного действия, также отмечено
стимулирующее действие нефти на рост растений (Чупахина Г.Н., 2004). Установлено, что
важнейшее значение имеет степень загрязнения, то есть количество нефти, при котором не
наблюдаются негативные последствия (Зильберман М.В., 2005). Целью данной работы
оценка морфометрических параметров растения семейства Злаковые в условиях нефтяного
загрязнения.
Для проведения исследования использовали серую лесную почву, загрязненную нефтью
в концентрациях 1%, 3%, 6% в расчете на сухую воздушную массу почвы. Через месяц в
вегетационные сосуды с загрязненной почвой производили посев семян ржи озимой.
Фиксировали всхожесть семян исследуемых растений и морфометрические показатели
(длина наземной части проростков и корней) на 30 сутки. В качестве контроля использовали
растения, произрастающие на незагрязненной почве.
По результатам морфометрического анализа в вариантах с использованием в качестве
загрязнителя нефть 1% максимальная длина побега составляет 24,3 см, минимальная длина –
18,67 см. По длине корней максимальная величина равна 8,3 см, минимальная составляет 6,3
см. По показателю количество корней максимальное значение – 43, минимальное составляет
32. По весу (вес корневой и наземной системы) максимальный показатель был равен 6,12 г,
тогда как минимальный вес 5,51 г.
В вариантах с использованием в качестве загрязнителя нефть 3% максимальная длина
побега 22 см, минимальное значение составляет 19 см. По длине корней максимальное
значение 14,16 см, минимальное 7,56 см. По количеству корней максимальная величина
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составляет 46, а минимальная – 21. По весу (вес корневой и наземной системы)
максимальный показатель 9,82 г, минимальный вес равен 4,17 г.
В вариантах с использованием в качестве загрязнителя нефть 6% максимальная длина
побега составила 19,3 см, минимальная длина 13,5 см. По длине корней максимальное
значение 10,3 см, минимальное –8 см. По количеству корней максимальная величина 29,
минимальная –10. По весу (вес корневой и наземной системы) максимальный показатель
составил 2,47 г, тогда как минимальный вес был равен 0,53 г.
Таким образом, наибольший фитотоксический эффект был обнаружен при загрязнении
нефтью 6%, что являлось самой высокой концентрацией в данном исследовании. В варианте
загрязнения нефть 3% можно заметить отрицательное влияние загрязнителя, что проявилось
в различиях значений морфометрических показателей в сравнении с контролем. Загрязнение
нефтью

в

концентрации

1%

практически

не

оказало

негативного

влияния

на

морфометрические параметры исследуемого растения.
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Влияние стихотворных вербальных стимулов на показатели фоновой энцефалограммы
в период юности
Сотникова Ю.М., Башкатов С.А., Николаева Е.Б.
Башкирский государственный университет
Изучение изменения электрической активности головного мозга под действием
различных стимулов считается основным вопросом в психофизиологии. Целью данного
исследования является оценка влияния стихотворных вербальных стимулов на показатели
энцефалограммы в период юности. Выявленные закономерности помогут раскрыть
механизмы биоэлектрической активности головного мозга человека при вербальной
стимуляции.
В исследовании приняли участие 30 юношей и 30 девушек. Возраст участников
варьировал от 18 до 22 лет (по классификации Выгодского возрастной период юношества).
Регистрацию ЭЭГ проводили с помощью 21-канального цифрового электроэнцефалографа
«Нейрон – спектр – 4/П» компании ООО «Нейрософт» (г. Иваново).

Регистрировали

параметры альфа-, бета-, тета- и дельта-волн в состоянии покоя. Электроды накладывали
согласно международной системе наложения электродов «10-20». В качестве стихотворного
вербального стимула было использовано стихотворное произведение, которое испытуемые
воспроизводили вслух и про себя.
В результате исследования у 33% испытуемых в процессе мысленного воспроизведения
стихотворного текста альфа-ритм преобразовывался в бета-ритм, а у 67% испытуемых бетаритм преобразовывался в альфа-ритм. Полученные результаты можно объяснить тем, что в
первом случае у испытуемых функционировала кратковременная память, основным
механизмом

которой

выступает

реверберация,

представляющая

собой

длительную

циркуляцию импульсов возбуждения в сетях нейронов головного мозга. В случае изменения
бета-ритма на альфа-ритм, очевидно, у испытуемых сформировалась энграмма (след
долговременной памяти), не требующая интенсивной умственной деятельности для своего
мысленного воспроизведения (Базанова О.М., 2011). В фоновой ЭЭГ испытуемых
наблюдались устойчивые альфа- и бета-ритмы, свидетельствующие об их различной
психофизиологической реакции на ситуацию эксперимента. В первом случае – это состояние
готовности к монотонной деятельности, а во втором – подготовительная деятельностная
активность мозга в ожидании начала процедуры исследования.

При мысленном

самопредъявлении стихотворного текста наблюдалось снижение частот только бета-ритмов,
примерно, на 10%, что по своей величине согласуется с концепцией Ливанова-Бергера и
свидетельствует о существовании ритмической составляющей восприятия стихотворного
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текста, меньшей на одну ступеньку величины константы Ливанова, а также о нахождении
испытуемых

в

психофизиологическом

состоянии

активной

мозговой

деятельности

(Ермаков В.Н., 1998). При мысленном самопредъявлении стихотворного текста во всех
отведениях, кроме височных, наблюдалось изменение частот и альфа-, и бета-ритмов,
приводящее к их качественному изменению: альфа-ритм изменялся на бета-ритм и,
наоборот, бета-ритм изменялся на альфа-ритм. Представляется обоснованным, что в первом
случае у испытуемых, основном, задействованы нейронные механизмы оперативной
(кратковременной) памяти, а во втором – долговременной (Александров Ю.И., 2014).
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Показатели ядерно-цитоплазматического отношения в астроцитах миндалевидного
комплекса мозга до и после заместительной гормональной терапии
Файрушина А.И., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Астроциты являются наиболее многочисленным и крайне необходимым для работы
мозга видом глиальных клеток. Общеизвестно, что основная функция астроцитов состоит в
обеспечении потребностей нейронов в процессах их развития и функционирования. Они
выполняют такие специфические функции, как астроглиоз (Новожилова, 2001), метаболизм
глутамата (Hertz, 2004), нейропротекция (Creta, 2010) и многие другие. Роль астроцитов
особенно велика как при физиологической активности нервных клеток, так и при действии
на них неблагоприятных факторов. В настоящее время ведется активное изучение роли,
которую они могут выполнять при нейродегенеративных заболеваниях, в том числе при
различных видах эпилепсии. Среди неблагоприятных факторов, приводящих к выраженным
морфологическим изменениям и дисфункции нейронов, особую роль играет изменение
гормонального фона. Опыты с использованием изотопов половых стероидов выявили
рецепторы к половым гормонам в клетках головного мозга, в частности в миндалевидном
комплексе (Ахмадеев, 2009).
Ранее, с использованием метода иммуногистохимического окрашивания на глиальный
кислый фибриллярный белок (GFAP), нами было установлено, что экспериментально
вызванный дефицит стероидов у самцов крыс вызывает морфологические изменения в
астроцитах и усиленную экспрессию GFAP (Денисова, 2019). Для углубленного понимания
реакций астроцитов на изменение уровней половых гормонов на фоне абсансной эпилепсии
мы исследовали ультраструктуру астроцитов с последующим измерением ядерноцитоплазматического отношения (ЯЦО). Соотношение площадей ядра и цитоплазмы
видимого сечения клетки позволяет определить метаболизм и функциональную активность
клетки.
Работа была выполнена на половозрелых крысах линии WAG/Rij (n=12), являющихся
моделью абсансной эпилепсии человека. Гонадэктомия проводилась двум группам
животных, – группе «Орхидэктомия» (n=6) и группе «Заместительная терапия» (n=6), по
стандартной схеме. Спустя месяц крысам-самцам из группы «Заместительная терапия»
однократно вводили пролонгированный препарат смеси эфиров тестостерона «Омнадрен250» («Jelfa», Польша) в дозировке 165 мг/кг массы тела животного. Через месяц животные
были декапитированы. Измерения морфометрических величин астроцитов и нейронов
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проводили с использованием программы Levenhuk ToupView v.3.7.2774 (Copyright 20032014).
Полученные показатели сравнивали между двумя экспериментальными группами. ЯЦО
астроцитов переднего кортикального ядра миндалевидного комплекса в экспериментальной
группе «Орхидэктомия» составили 0,91±0,18, у крыс группы «Заместительная терапия» –
0,94±0,14. Индексы ЯЦО астроцитарных клеток после введения экзогенного тестостерона
изменились незначительно (р>0,05), что связано с сохранением в телах клеток признаков
интрацеллюлярного отека цитоплазмы, который мы наблюдали на электронограммах.
Из полученных результатов мы делаем вывод, что заместительная гормональная терапия
тестостероном в дозировке 165 мг/кг у самцов крыс с абсанс-эпилепсией не влияет на
морфометрические показатели ядра и цитоплазмы астроцитов, сохраняется гипертрофия
цитоплазмы вследствие интрацеллюлярного отека.
Литература
1. Новожилова А.П. Клеточный глиоз белого вещества большого мозга человека и его
значение в патогенезе очаговой эпилепсии. Морфология. 2001. № 2. С. 20-24.
2. Hertz L., Chen Y., Gibbs M.E., Zang P., Peng L. Astrocytic Adrenoceptors: A Major Drug
Target in Neurological and Psychiatric Disorders? Current Drug Targets – CNS & Neurological
Disorders. 2004. No. 3. Р. 239-268.
3. Creta M., Riccio R., Chiancone F. et al. Androgens exert direct neuroprotective effects on
the brain: a review of pre-clinical evidences. Andrological Sciences. 2010. No. 17. P. 49-55.
4. Ахмадеев А.В. Локализация CART-пептид содержащих нейронов в миндалевидном
комплексе мозга крысы. Успехи современного естествознания. 2009. №3. С. 26-28.
5. Денисова В.В., Файрушина А.И., Хисматуллина З.Р., Садртдинова И.И. Влияние
дефицита тестостерона на морфологию и количество астроцитов миндалевидного комплекса
мозга крыс с абсанс-эпилепсией. Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2019. №3. С.
79-82.

108

Влияние высоких концентраций кобальта на морфологические и биохимические
параметры растений пшеницы
Хаматдинова Г.И., Сигова К.М.
Башкирский государственный университет
Кобальт (Co) – химический элемент, относящийся к группе тяжелых металлов, который
встречается в природе в различных химических формах. Co является необходимым
растениям микроэлементом. В сверхоптимальных концентрациях (свыше 50 мг/кг сухой
почвы) Со негативно влияет на рост растений: тормозит рост корней, замедляя деление
клеток и препятствуя поглощению и перемещению питательных веществ и воды (Sarma B. et
al., 2014); подавляет синтез пигментов хлорофилла, препятствуя пути его биосинтеза
(Jayakumar K. et al. , 2008;); индуцирует окислительный стресс, апоптоз и имитирует в клетке
состояние гипоксии (Lange B. et al., 2017). Степень повреждающего действия Co зависит от
вида растений, типа и химического состава почвы. Чем выше уровень кислотности почвы,
тем выше вероятность токсического воздействия кобальта на растения (Hasan S. A. et al.,
2011).
Цель работы состояла в сравнении влияния CoCl2 и ЭДТА-комплексов кобальта степени
окисления II и III в концентрации 100 мкМ на морфологические параметры и дыхательный
обмен пшеницы сорта Саратовская 29. Для оценки влияния соединений кобальта в высокой
концентрации на растения пшеницы (Triticum aestivum L.) использовали CoCl2, Сo(II)ЭДТА,
Co(III)ЭДТА. Соединения кобальта однократно вносили в среду Хогланда-Арнона.
Измерения количественных и биохимических параметров растений начали проводить с 14
суток, отсчитывая от момента посева семян.
Результаты исследования показали, что под влиянием высокой концентрации CoCl2
значительно снижалась сухая масса побегов (на 25,8%) по сравнению с контролем. Под
воздействием Co(II)- и Co(III)ЭДТА значение данного параметра снижалось в меньшей
степени (на 10,4 и 8,9%). При измерении сухой массы корней наблюдали заметные различия
в действии CoCl2 и ЭДТА-комплексов кобальта. Так, CoCl2 снижал этот показатель на
44,3%, а Co(II)- и Co(III)ЭДТА – на 20,6 и 16,9%. Таким образом, высокая концентрация
CoCl2 оказывала наиболее значительное токсическое влияние на растения пшеницы. В то же
время, ЭДТА-комплексы в аналогичной концентрации были менее токсичны.
Измерение скорости дыхания целых растений показало усиление потребления кислорода
под влиянием CoCl2. При этом не обнаружено значимых отличий данного параметра у
растений пшеницы в присутствии ЭДТА-комплексов кобальта.
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Таким образом, проведенное исследование параметров роста и дыхательного обмена
позволяет оценить степень токсического влияния различных соединений кобальта на
растения пшеницы.
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Проявления полиэндокринного синдрома при сахарном диабете
Хамитова А.Ф., Безменова Е.Н., Пасечникова А.А.
Башкирский государственный университет
Одной из актуальных проблем современной медицины является разработка новых
подходов для диагностики, лечения и мониторинга сахарного диабета (СД) и его
осложнений. В мире СД болеют более 360 миллионов человек (в Российской Федерации –
более 12 миллионов), из них около 10 % страдают инсулинозависимым СД 1-го типа (СД1),
остальные 90 % – инсулиннезависимым СД 2-го типа (СД2). Сахарный диабет (СД) является
острейшей медико-социальной проблемой, приоритетной для систем здравоохранения
практически всех стран мира. Учитывая темпы роста распространенности этого заболевания,
эксперты ВОЗ прогнозируют, что число больных СД к 2025 г. увеличится в полтора раза и
достигнет 380 млн человек, в основном за счет больных СД 2 типа (СД2). Такая же
тенденция характерна и для Российской Федерации (Дедов, 2003).
Более чем у 40 % больных СД выявлены тяжелые осложнения со стороны сердечнососудистой, нервной, выделительной и других систем организма, что приводит к временной
или полной их нетрудоспособности, инвалидизации и, при неблагоприятном течении
заболевания, к преждевременной смерти. В настоящее время все больше внимания уделяется
нарушениям, которые возникают в тиреоидной и репродуктивной системах у больных СД,
что ведет к развитию гипотиреоидных состояний, андрогенной недостаточности, синдрома
поликистоза яичников, усугубляет дисфункции со стороны сердечно-сосудистой системы.
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении осложнений со стороны
эндокринной системы при СД, этиология, патогенез и молекулярные механизмы развития
заболеваний репродуктивной системы и щитовидной железы (ЩЖ) в условиях СД до сих
пор изучены недостаточно. В частности не выяснено, какие из звеньев гипоталамогипофизарно-тиреоидной

(ГГТ)

и

гипоталамо-гипофизарно-гонадной

(ГГГ)

осей

подвергаются наибольшим функциональным изменениям при СД и каковы молекулярные
механизмы, лежащие в основе этих изменений (Ларина, Трошина и др., 2014). Также, в
доступных современных источниках данных о распространенности различных форм
гипотиреоза в популяции больных СД2 не представлено. СД2 и первичный гипотериоз
обладают взаимоотягощающим влиянием. В настоящее время в литературе имеется
недостаточно данных об эпидемиологии, клиническом течении, ведущих патогенетических
механизмах развития первичного гипотериоза у больных СД2 (Левкина, Бондаренко и др.,
2018). Таким образом, представляется актуальным изучение клинического течения
гипотериоза и эффективности комплексной терапии у больных СД2.
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Целью данного исследования является изучение проявлений полиэндокринного
синдрома при сахарном диабете 2 типа.
Для исследования была набрана основная группа - пациенты с диагнозом сахарный
диабет и контрольная группа – пациенты не страдающие сахарным диабетом. Всего 120
пациентов: 60 пациентов, больных сахарным диабетом и 60 пациентов не страдающих этим
заболеванием. Возрастная категория обеих групп от 35 до 75 лет. Проводились
биохимические, гематологические и иммунологические исследования крови. В качестве
материала для исследования гормонального профиля использовалась сыворотка крови.
Сравнительный анализ концентраций тиреотропного гормона у больных сахарным
диабетом второго типа и здоровых доноров показал, что у больных сахарным диабетом этот
показатель выше более чем в 2 раза (р=0,001) и равен 4,04±0,32, что говорит о проявлении
гипотиреоза у лиц, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Отмечено, что концентрация
тироксина и трийодтиронина находятся в пределах нормы, что свидетельствует о том, что
имеет место субклиническая форма гипотиреоза (состояние компенсации) (95,01±4,24 по
сравнению с 77,76±2,73 у здоровых доноров, р=0,01).
Концентрация соматотропного гормона, напротив, значительно снижена у больных
сахарным диабетом (р=0,001) и равна 4,17±0,28, у здоровых женщин данная величина равна
5,72±0,31.
У женщин, страдающих сахарным диабетом второго типа отмечено достоверное
повышение концентрации в крови свободного тестостерона (0,88±0,08 по сравнению с
0,56±0,07 Мкг/л, р=0,001). Содержание пролактина у больных диабетом также повышено:
26,81±2,51 Нг/мл у больных по сравнению с 19,56±1,75 Нг/мл, (р=0,02) у здоровых доноров.
В то же время, содержание эстрадиола у больных диабетом второго типа женщин
достоверно понижено: 85,86±7,43 Пмоль/л по сравнению с 109,93±7,73 Пмоль/л в норме.
Кроме того, было установлено, что концентрация ТТГ положительно коррелирует с
концентрацией глюкозы в сыворотке крови обследованных.
Таким образом, выраженность дефицита тиреоидных гормонов взаимосвязано с
выраженностью нарушений в регуляции углеводного обмена.
Также показано, что повышение потребности в периферических гормонах щитовидной
железы коррелирует с повышением концентрации глюкозы в крови.
Таким образом, при сахарном диабете II типа выявлено достоверное повышение
концентрации тиреотропного гормона, как у мужчин так и у женщин, свидетельствующее о
том, что у обследованных больных инсулинозависимым сахарным диабетом появляется
состояние

гипотиреоза.

Следовательно,

полученные

нами

данные

согласуются

с

представлениями о том, что инсулинозависимый сахарный диабет представляет собой
112

полиэндокринное заболевание: патология поджелудочной железы при этой форме диабета
ассоциирована с нарушениями функций щитовидной железы.
Литература
1. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет. Руководство для врачей.
М.: Универсум Паблишинг, 2003. 256 с.
2. Ларина А.А., Трошина Е.А., Иванова О.Н. Аутоиммунные полигландулярные
синдромы взроcлых: генетические и иммунологические критерии диагностики. Проблемы
эндокринологии. 2014. № 3. С. 43-52.
3. Левкина М.В., Бондаренко Е.А., Шилова Л.Н. Аутоиммунные полигландулярные
синдромы. Лекарственный вестник. 2018. Том 12. № 2 (70). С. 41-45.

113

Морфологические изменения семенников крыс после воздействия на них
холодового фактора
Шамсутдинова Динара А., Шамсутдинова Дилара А., Залилова С.Р., Рахматуллина Г.А.,
Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
В настоящее время проблема патологий семенников стала приобретать большое
значение, как в медицине, так и в демографии государства (Busuttil, 2016). Существует ряд
факторов, влияющих на состояние репродуктивной системы мужчин (Кутузов, 2015). К ним
относятся и низкие температуры окружающей среды (Perheentupa, 2019). Влияние холода
сказывается в виде нарушения нормальной структурной организации семенников и
составляющих его элементов (Саяпина, 2013). Известно, что изменения морфологических
параметров могут привести к нарушению нормального функционирования репродуктивной
системы мужчин и даже, в отдельных случаях, к бесплодию (Hegazy, 2019).
Целью работы стало сравнение морфологических параметров семенников крыс
контрольной и опытной групп. Эксперимент проводился на нелинейных крысах-самцах в
возрасте 9 месяцев (по 10 в каждой группе, m=200-250 г.). Всех используемых в работе крыс
содержали в стандартных условиях вивария кафедры физиологии и общей биологии БашГУ.
Постоянная комнатная температура в виварии – 21-22оС. Работа с крысами проводилась с
соблюдением международных принципов Хельсинской декларации о гуманном отношении к
животным (2000). Моделирование охлаждения тела крыс проводилось путѐм наложения
груш со льдом в течение 28 дней по 3 часа каждый день. Животные выводились из
эксперимента путѐм декапитации. Для гистологического исследования фрагменты ткани
семенников фиксировали в нейтральном растворе формалина и заливали в парафин. Далее
готовили гистологические срезы с последующей окраской гематоксилином и эозином.
Морфологическое исследование семенников проводили при помощи микроскопа МИКМЕД
– 5 (ЛОМО). В ходе исследования сравнивали морфологические показатели семенников
крыс контрольной и опытной групп.
В результате полученных нами данных было выявлено, что семенные канальцы крыс
опытной группы имели вытянутую, удлинѐнную форму в сравнении с семенными
канальцами крыс контрольной группы, у которых они характеризуются округлой формой.
Нами было отмечено, что кроме удлинения формы, у опытных крыс происходит уменьшение
диаметра семенных канальцев из-за снижения количества генераций герминативных клеток.
Нужно отметить, что в сперматогенном слое семенных канальцев самцов при воздействии
холода присутствуют в основном сперматогонии и сперматоциты I порядка, а сперматоциты
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II порядка и сперматиды выявляются не во всех семенных канальцах. Кроме того, мы
наблюдали отѐчность межканальцевой стромы, сокращение числа клеток Лейдига, которые,
как известно, участвуют в секреции тестостерона.
Результаты, полученные в ходе эксперимента, позволили сделать вывод о том, что при
воздействии холодового фактора наблюдаются морфологические изменения в семенниках,
которые приводят к нарушению функционирования семенников.
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Морфологические характеристики яичников крыс при моделировании
функциональных кист
Шамсутдинова Дилара А., Шамсутдинова Динара А., Залилова С.Р., Рахматуллина Г.А.,
Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
Кистозные образования в яичниках до сих пор остаются актуальной проблемой и
распространѐнным недугом в гинекологии. Кисты яичников относят к доброкачественным
опухолевидным

процессам

(Волченок,

2019).

Среди

функциональные кисты яичников, можно выделить

причин,

обусловливающих

следующие:

аутоиммунные и

воспалительные процессы, инфекции различной природы (Stener-Victorin, 2020), операции на
органах брюшной полости и малого таза и гормональные нарушения (Бабаева, 2017). Среди
гормональных

нарушений,

гипоталамо-гипофизарную

приводящих

к

недостаточность

дисфункции
(Kosir,

половых

2015).

желѐз,

выделяют

Актуальность

проблемы

кистозных ретенционных образований определяется большой распространѐнностью этой
патологии среди женщин постменструального периода, а также недостаточными сведениями
о локализации кист различного происхождения у девочек-подростков (Тайчинова, 2019).
Целью данной работы явилась оценка морфологических параметров яичников крыс в
норме и при моделировании функциональных кист. Опыты проводились на самках
половозрелых крыс линии Wistar в возрасте 6 месяцев (n=10, m=180-220 г). Всех
используемых в работе крыс содержали в стандартных условиях вивария кафедры
физиологии и общей биологии БашГУ. Постоянная комнатная температура в виварии – 21 22оС. При работе с крысами полностью соблюдались международные принципы
Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным (2000 год). Моделирование
функциональных кист проводили путѐм введения препарата ГОНАЛ-ф в качестве
рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (1,5 МЕ). На 7-е, 15-е и 30-е дни
эксперимента производили извлечение яичников. Для гистологических исследований органы
фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Для изучения ткани яичника
изготавливали серийные срезы толщиной 10-15 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином
и

заключали

их

в

бальзам.

Изучение

гистологических

препаратов,

проведение

морфологических исследований осуществляли с использованием микроскопа МИКМЕД 5(ЛОМО). В ходе исследования оценивали структурные параметры яичников у крыс линии
Wistar в норме и с моделью функциональных кист.
Сравнительный анализ показал, что у крыс линии Wistar в норме эпителиальный слой и
белочная оболочка яичников имели однородную структуру, а у экспериментальных
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животных визуализировались очаговые дефекты эпителиального слоя и истончения
белочной оболочки.
При сравнении фолликулярного аппарата яичников контрольной и экспериментальной
групп мы наблюдали значительные морфологические изменения фолликулов. На 7-е сутки
эксперимента визуализировались отрыв яйценосного холмика, однокамерные кисты
яичников, уменьшение количества растущих фолликулов. На 15-е сутки эксперимента в
яичниках отмечались большие ретенционные полости; увеличение количества атретических
тел; вторичные фолликулы с сохранѐнным ооцитом, но нарушенной структурой цитоплазмы;
встречались единичные жѐлтые тела. На 30-е сутки эксперимента больших ретенционных
полостей не отмечено, они были на стадии регресса; у растущих фолликулов эпителиоциты
зернистого слоя были подвержены деструктивным изменениям.
Таким образом, при введении фолликулостимулирующего гормона формируются
множественные фолликулярные кисты, которые вызывают морфологические нарушения,
снижая репродуктивный потенциал яичника.
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Характеристика и особенности дрожжевых грибов-возбудителей инфекций человека
Якшибаева Л.А., Пашаева О.Н.
Башкирский государственный университет
Кандидоз - одно из широко распространенных в различных регионах земного шара
грибковых заболеваний человека, вызываемых микроскопическими дрожжеподобными
грибами рода Candida. Значительное число людей имеет в составе нормобиоты C. albicans
(более редко – иные виды), а также при ослаблении защитных систем организма Candida
spp., которые могут проявить свои агрессивные или патогенные свойства и вызывать
кандидоз.
Candida spp. принято считать «условно патогенными грибами». Кандидоз возникает при
ослаблении иммунной системы макроорганизма (Елинов и др., 2010). Следовательно,
кандидоз – это вторичное заболевание, возникающее у лиц с иммунодефицитом,
являющимся первичным заболеванием, на фоне которого развился кандидоз.
Основным механизмом патогенного действия дрожжевых грибов является адгезия
(Shinoda T., Kaufman L., Padhye A.A., 1981). Кандиды прикрепляются к поверхности
слизистой оболочки или кожи. В местах прикрепления образуются колонии грибов и идет их
размножение. Грибы рода Candida врастают в окружающие их ткани, нарушая барьерную
функцию эпителия с помощью протеолитических ферментов. При этом происходит
интенсивный рост гиф, который действует на иммунную систему человека (Елинов и др.,
2013).
Некоторые из видов кандид, например, Candida аfricana способен поражать
урогенитальный тракт, кожу, перианальную область человека. C. albicans - основной
возбудитель инфекционных поражений слизистых оболочек (ротоглотка, влагалище).
Данный вид способен колонизировать практически любую часть желудочно-кишечного
тракта (Елинов Н. П., 1963). У 30% здоровых женщин выделяются грибы рода Candida из
вульвовагинальной области. Также он заселяет влажную кожу между пальцами рук или ног.
C.glabrata способен вызывать инфекционные заболевания поджелудочной железы, паротита,
инвазивный кандидоз, спинальный эпидуральный абсцесс у пожилых лиц и остеомиелит,
кератит, урогенитальные инфекции, нозокоминальный, псевдоэпидемический кандидоз из-за
недостаточной стерильности молочных бутылочек для детей, катетер-обусловленный сепсис
вследствие адгезии клеток патогена к внутренней стенке катетера. Candida krusei дыхательный и мочевыделительный тракты у пациентов с гранулоцитопенией (Andreoni S.,
et all, 2004). Иногда он способен присоединяться к фатальному и системному кандидозу у
лиц с врожденным иммунодефицитом, или может быть вторичным патогеном у людей с
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трансплантатами, лейкемией, СПИДом, нейтропенией. Candida tropicalis является частью
нормальной микрофлоры слизистых оболочек человека. Также он выделен из почвы,
фекалий, кефира, креветок (Berkhout G.M., 1923). C. tropicalis–второй по частоте возбудитель
кандидозов после C. albicans. С. famata, как анаморфа, обычно поражает кожу человека и
может быть обнаружен в открытых ранах, в чешуйках кожи у больных псориазом, в
мочевыводящих путях, под ногтями, на глазной сетчатке. Candida parapsilosis может
случайно вовлекаться как оппортунист в системные микозы, особенно у пациентов с
иммунодефицитами,

обусловленными

разными

онкологическими

процессами,

нозокомиальными инфекциями и инфекциями кровотока, ВИЧ/СПИД - инфекцией и т.д.
С.parapsilosis часто обнаруживают на здоровых ногтях (Bergan et al., 1982). Candida
guilliermondii выделяют при диссеменированном кандидозе, эндокардитах, остеомиелитах,
кожных и подкожных заболеваниях. Вид Candida lusitaniae проявляет себя как оппортунист,
особенно, у людей с лейкемией и другими онкологическими заболеваниями, а также у
пациентов, подвергающихся цитотоксической химиотерапии, лечению преднизолоном или
антибиотиками широкого спектра действия при обширных хирургических вмешательствах,
включая трансплантацию органов и тканей. Вид Candida rugose проявляет себя как
оппортунист, особенно, при катетер-ассоциированной фунгемии, колонизации лиц с
серьезными ожогами, вызывает вспышки заболевания у лиц, подвергшихся оперативному
введению invitro (Gruby M., 1942).
Целью данной работы является оценка распространенности дрожжевых грибов рода
Candida, выделенных у больных микозами, проходивших обследование в ГАУЗ РКВД №1
г. Уфа.
В работе было изучено 747 проб. Материал для исследования (грибы рода Candida)
выделен из слизистой оболочки рта, носа, ушей, цервикального канала, кожи, волос и ногтей.
Для обнаружения и идентификации чувствительности изолятов к антимикотикам
использовался микробиологический анализатор VITEK 2. Для идентификации дрожжей API 20 C AUX (APISYSTEM) набор.
Использовались

диско-диффузионный

метод

определения

чувствительности

к

антифунгальным средствам и расширенный набор дисков для определения чувствительности
грибов к противомикробным лекарственным средствам.
В результате проведенных исследований были выделены следующие виды грибов рода
Candida: со слизистой ротовой полости - С.albicans, C.glabrata, C.famata, C.tropicalis, C.kefyr,
C.lusitaniae; с ногтевых пластин стоп и кистей - C.krusei, C.parapsilosis; со слухового прохода
- C.tropicalis; с гладкой кожи - C.guiliermondii, C. rugozа; с половых органов - С.albicans.
Было выявлено, что у 96% обследованных лиц возбудителем заболеваний является
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С.albicans. Данный вид обладает высокой чувствительностью к флуконазолу, вориконазолу
(Zheltikova T.A., 2017). Было отмечено, что C.krusei, C.glabrata проявили высокую
устойчивость к амфоторицину, нистатину, клотримазолу, флюконазолу, итраконазолу и
кетоконазолу. Было подтверждено, что кандидомикозами чаще болеют люди преклонного
возраста, это связано с иммунодефицитным состоянием организма. По результатам
исследования С.albicans являлся доминирующим видом (Kelly R., Kwon-Chung K.J., 1992),
выделенным из ротовой полости, а C.parapsilosis – с ногтевой пластины стоп и кистей.
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