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Анализ распространения полиморфного варианта rs657152 гена AB0 в популяции
мордвы
Антонов Д.А.1, Екомасова Н.В.1,2, Джаубермезов М.А.1,2, Хуснутдинова Э.К.1,2
1
Башкирский государственный университет
2
ИБГ УФИЦ РАН
Вариации гена AB0 определяют группу крови у человека. В одном из центральных
исследований, посвященных изучению генетических основ COVID-19, была выявлена
ассоциация полиморфного варианта rs657152 гена AB0 с COVID-19-индуцированной
дыхательной недостаточностью. Мы посчитали важным изучить распределение частот
рискового аллеля и генотипа в популяции, ранее не охваченной подобными исследованиями,
и сравнить результаты с уже имеющимися данными о других популяциях мира. В
исследовании приняли участие 76 не родственных индивидов из популяции мордвы.
В результате исследования были выявлены статистически значимые различия в
распределении частот генотипов полиморфного варианта rs657152 гена AB0 между
популяциями мордвы и американцев. Показано, что в популяции мордвы генотип A/A
полиморфного варианта rs657152 гена AB0 встречается с частотой 16,9%, генотип A/C с
частотой 52,1%, генотип C/C с частотой 30,9%.
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Анализ распространения полиморфного варианта rs11385942 гена LZTFL1
в популяции мордвы
Антонов Д.А.1, Екомасова Н.В.1,2, Джаубермезов М.А.1,2, Хуснутдинова Э.К.1,2
1
Башкирский государственный университет
2
ИБГ УФИЦ РАН
Вирус SARS-CoV-2 - оболочечный одноцепочный РНК-вирус, относящийся к роду
Betacoronavirus. SARS-CoV-2 впервые был выявлен в декабре 2019 года, данный вирус
вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19. В январе 2020 года Всемирная
организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2,
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта
2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как
пандемию. Опираясь на результаты исследования, проведенного учѐными на выборках
больных и контроля из Испании и Италии, которые являлись эпицентрами заражения с особо
тяжелым течением заболевания, была обнаружена ассоциация полиморфного варианта
rs11385942 гена LZTFL1 с тяжелым течением COVID-19.
В результате нашего исследования, было изучено распространение полиморфного
варианта rs11385942 гена LZTFL1, а также подсчитаны частоты аллелей и генотипов
исследуемого варианта в популяции мордвы (76 индивидов), и проведен сравнительный
анализ полученных результатов с аналогичными данными для популяций африканцев,
финнов, американцев, восточных азиатов и южных азиатов. Были выявлены статистически
значимые различия в распределении частот генотипов полиморфного варианта rs11385942
гена LZTFL1 при сравнении популяции мордвы с популяцией южных азиатов. Выявлено, что
генотип A/A в популяции мордвы rs 11385942 гена LZTFL1 встречается с частотой 84,2%,
генотип GA/GA с частотой 1,13%, генотип GA/A с частотой 14,4%.
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Оценка антропогенного воздействия на животный мир в районе размещения
промышленного предприятия АО «Актюбинский завод хромовых соединений»
(АО «АЗХС»)
Бородкина М.С.
Башкирский государственный университет
Территория, окружающая г. Актобе, принадлежит к степной и переходной
зоогеографической зоне. Естественная фауна на незатронутых хозяйственной деятельностью
территориях ранее насчитывала до 48 видов млекопитающих. В прошлом здесь встречались
ценные промысловые виды хищных, копытных и грызунов (Формозов, 2010).
В настоящее время на территории, окружающей г. Актобе, возможно обитание около 200
видов позвоночных. Из этого числа фауна водоѐмов насчитывает не менее 17 видов рыб, и 3
вида земноводных. Встречается 5 видов пресмыкающихся. В периоды миграции здесь может
находиться около 150 видов пернатых, большинство из которых пролѐтные (Мариковский,
1987).
Основные виды прямого, техногенного воздействия на фауну, приводящие к устойчивой
трансформации фаунистического сообщества это земляные работы, строительство дорог,
возведение зданий и иных сооружений, движение автотранспорта (ОВОС, 2019).
Непосредственное воздействие на животных (мелких хищников, грызунов, наземногнездящихся пернатых и пресмыкающихся) проявляется в виде их прямой гибели под
колѐсами автотранспорта или под воздействием землеройной техники при рытье траншей,
котлованов и прочих работах (Отчет о НИР, 2018).
Проливы ГСМ и нефти, даже незначительные по объѐму, являются факторами
вызывающим прямую гибель насекомых, некоторых пресмыкающихся, насекомоядных
млекопитающих и многих видов пернатых (Отчет о НИР, 2018).
Попадание отходов производства в поверхностные воды приводит к гибели
беспозвоночных, вызывает гибель бентофауны и представителей ихтиофауны. Ухудшается
кормовая база околоводных пернатых, представителей ихтиофауны (Отчет ОВОС, 2018).
Наиболее значимый фактор воздействия на фауну окружающей завод территории — это
возможное накопление в тканях беспозвоночных, рыб, наземных животных и птиц
соединений цветных металлов - хрома, никеля, кобальта, мышьяка и сурьмы. В частности,
показатели содержания этих металлов в шламах, одного из основных твердых отходов
АЗХС, превышают ПДК (ОВОС, 2019).
Потенциально опасно для таких организмов как простейшие, беспозвоночные, а также
рыбы, земноводные, пернатые и, в конечном счѐте, для человека, попадание в грунтовые
воды части подаваемой в накопитель жидкой фазы пульпы, имеющей высокую степень
минерализации. Опасно для человека и представителей околоводной фауны превышение
ПДК по содержанию трѐх и шести валентного хрома в дренажном водозаборе на
промплощадке АО «АЗХС» (ОВОС, 2019).
Результаты воздействия. Район в течение длительного времени подвергался
антропогенному и техногенному воздействию, что вызвало обеднение видового состава
герпетофауны и фауны млекопитающих. Наблюдаются уменьшение численности фоновых
видов и деградация среды их обитания. Сократились площади пригодные для заселения,
произошло снижение уровня воспроизводства (ОВОС, 2018). Изменился видовой состав и
распределение представителей фауны пресмыкающихся и грызунов. В тоже время в период
весны и осени через территорию мигрирует значительное количество пернатых.
К настоящему времени в зоне воздействия АО «АЗХС» видовая структура
фаунистических комплексов наземных животных в основном сформировалась (Отчет о НИР,
2018).
К северо-западу от г. Актобе проходит один из путей сезонных миграций пернатых в
направлении юго-запад северо-восток. В рассматриваемом районе, вдоль рек, на
естественных и искусственных водоѐмах встречаются пернатые водно-болотного комплекса
7

(ОВОС, 2019). В тоже время на открытых пространствах, прилегающих к территории завода,
обитают мезофильные и степные виды пернатых, в том числе и принадлежащие к
полупустынному комплексу видов. В кустарниковых массивах, на дачных и садовых
участках в лесополосах и среди древесных насаждений вдоль пойм рек Илека и Женишке
обитают дендрофильные (лесные) виды пернатых (Отчет о НИР, 2018).
В пределах изучаемой территории возможны встречи редких насекомых - в основном
чешуекрылых, внесѐнных в Красную Книгу Казахстана (Постановление от 31 октября 2006
года N 1034).
Мониторинг животного мира в 2018-2019 г. не выявил каких-либо существенных
изменений по сравнению с прошлыми годами.
Литература
1. Мариковский, П. И. Животные Казахстана в фотографиях / П. И. Мариковский, Е. В.
Гвоздев. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Алматы : Наука Казахской ССР,
1987. — 208 c.
2. Отчет о научно-исследовательской работе «Производственный мониторинг АО
«АЗХС», Алматы, 2018
3. Отчет ОВОС АО «АЗХС» «Оценка воздействия производства сульфата хрома на
окружающую среду» Т.2, «Казмеханобр», Алматы 2018
4. Оценка воздействия цехов производства ОХП-1 АО «АЗХС» на окружающую среду,
ГНПОПЭ «Казмеханобр», Алматы 2019
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034
«Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений»
6. Формозов, А. Н. Животный мир Казахстана / А. Н. Формозов. — 2-е издание. —
Москва : ЛКИ, 2010. — 152 c.

8

Анализ распределения частот аллелей и генотипов варианта rs 4988235 гена MCM6
в популяциях мордвы и удмуртов
Бучнев Д.В., Токарева Е.А., Антонов Д.А., Екомасова Н.В., Джаубермезов М.А.,
Хуснутдинова Э.К.
Башкирский государственный университет
Однонуклеотидный полиморфизм rs4988235 расположен в 13 интроне гена MCM6,
входит в регуляторную область гена LCT и ответственен за сохранение активности фермента
лактазы (Enattah et al., 2002; Kuokkanen et al., 2003; Enattah et al., 2007; Liebert et al., 2017).
Отсутствие персистенции лактазы, то есть прекращение выработки этого фермента
организмом, это зависящее от времени подавление активности фермента лактазы в тонком
кишечнике. Это приводит к первичной непереносимости лактозы и обычно возникает в
период между ранним детством и половым созреванием. У европейцев замена C → T в
положении -13910 в гене LCT (rs4988235) является наиболее распространенным (Mattar et al.,
2012) вариантом персистенции лактазы. Вариант T, как полагают, возник около 9000 лет
назад и стал распространенным в Северной Европе, вероятно, из-за селективного
преимущества, предоставляемого потреблением молочных продуктов в условиях
распространения молочного фермерского хозяйства.
Генотип C/C варианта rs4988235 обуславливает практически полное отсутствие лактазы
(Enattah et al., 2002; Kuokkanen et al., 2003; Enattah et al., 2007; Liebert et al., 2017). В
гетерозиготном состоянии наблюдается снижение синтеза фермента лактазы, однако,
достаточное для нормального усвоения молочных продуктов (Enattah et al., 2007). Генотип
T/T проявляется в высокой активности фермента (Enattah et al., 2007). На данный момент
известно множество исследований, посвященных изучению распространения аллелей
полиморфного варианта rs4988234. (Enattah et al., 2007; Liebert et al., 2017). Частота
распространения аллеля T и генотипа T/T достигает пиковых значений в североевропейских
популяциях, таких как голландцы, шведы, датчане и финны (Enattah et al., 2007; Liebert et al.,
2017).
Многие исследователи заинтересованы в поиске ассоциации данного полиморфизма с
риском развития социально-значимых заболеваний. Так, например, особый интерес вызывает
исследование зависимости индекса массы тела (ИМТ) от усвояемости лактозы организмом.
У лиц, несущих аллель лактазной персистентности, индекс массы тела был на 0,3 кг/м выше,
чем у людей с непереносимостью лактозы, что приблизительно соответствует 1 кг для
среднего человека (Kettunen J., et al., 2010). Однако, по исследованиям, проведенным в
средиземноморских популяциях, данные получились еще более выразительными. Так,
носители генотипа CC rs4988235 имели меньший вес, меньший ИМТ, а также меньший
обхват талии, чем у носителей T аллеля (Corella, D., et al., 2011).
Финно-угорские популяции, проживающие на территории Российской Федерации, не
были охвачены. Особый интерес для нас эти популяции вызывают в связи с тем, что их
предки находились под влиянием традиций кочевых народов. Также стоит отметь общность
происхождения с северными европейскими народами, например, финнами, среди которых
частота аллеля T полиморфизма rs4988235 находится на высоком уровне.
Исторически удмурты занимались земледелием, особенно выращиванием злаковых и
животноводством. Соответственно, это и оказало самое большое влияние при формировании
удмуртской кухни. Также влияние на удмуртскую кухню оказали соседние русская,
марийская, татарская и башкирские кухни.
В результате проведенного нами исследования было выявлено, что генотип C/C в
популяции мордвы встречается с частотой 45,4%, генотип C/T с частотой 41,5%, генотип Т/Т
встречается с частотой 12,9%. Для популяции удмуртов значения были 46,2%, 41,9% и 11,8%
соответственно.
Таким образом, частота встречаемости аллеля C в популяции мордвы равна 66,2%, у
удмуртов 67,2%; аллеля T – 33,7% у мордвы и 32,8% в популяции удмуртов.
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Влияние фитогормона метилжасмоната и нитропруссида натрия на транспирацию
проростков растений пшеницы при засухе
Васильев И.Д.
Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН
Башкирский государственный университет
Растения часто подвергаются воздействию такого стрессового фактора, как засуха.
Интенсивность транспирации важна для растения, так как этот важнейший физиологический
процесс напрямую регулирует водный баланс и осуществляется главным образом через
листья (Луговая, 2015).
Фитогормоны участвуют в регуляции всех внутренних процессов в растении, как в
нормальных условиях произрастания, так и в условиях воздействия стрессовых факторов
внешней среды. Циклопентаноновые гормоны жасмонаты, синтезирующиеся в метаболизме
жирных кислот, ответственны за регуляцию роста растений, а также приспособленности их к
различным стресс-факторам (Колупаев, 2010). Также известно, что жасмонаты могут
взаимодействовать с другими фитогормонами, интегрируя, таким образом, регуляцию роста
и развития растений. В нашей работе мы изучали воздействия фитогормона метилжасмоната
(МЖ) и донора оксида азота нитропруссида натрия (НПН) на транспирацию проростков
пшеницы при действии засухи.
Целью исследования являлся анализ воздействия фитогормона метилжасмоната и
нитропруссида натрия на транспирацию проростков растений пшеницы при засухе.
Условия засухи для растений пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Салават Юлаев
создавали с помощью 8% полиэтиленгликоля 6000 (ПЭГ). Обработка в течение 24 ч как
10-7 М МЖ, так и 2*10-4 М НПН не влияла на транспирацию пшеницы. После 3 часов
воздействия 8% ПЭГ, транспирация в побегах заметно уменьшалась и составляла 92% от
контроля. Было выявлено, что предобработка как МЖ, так и НПН в условиях засухи
оказывала действие на транспирацию побегов пшеницы, приближая значение к
контрольным, а именно, 95% от контроля у предобработанных метилжасмонатом растений и
97% от контроля у предобработанных НПН растений. Стресс-индуцированное снижение
транспирации у предобработанных МЖ и НПН растений происходило в меньшей степени,
по сравнению с непредобработанными растениями пшеницы, что может указывать на
корреляцию между фитогормоном метилжасонатом и сигнальной молекулой оксидом азота,
донором которого является нитропруссид натрия в регуляции транспирации.
Литература
1. Луговая А.А., Карпец Ю.В., Григоренко Д.А. и др. Влияние жасмоновой кислоты на
продуктивность растений ячменя и их устойчивость к засухе и грибным инфекциям // Вісн.
Харків. аграр. ун-ту. Сер. Біологія. - 2015. - Вип. 3 (36). - С. 54-61.
2. Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В Формирование адаптивных реакций растений на
действие абиотических стрессоров // ―Основа‖, - 2010. – 352 с.

10

Морфологический анализ яичников крыс линии WAG/Rij под воздействием
наночастиц серы
Залилова С.Р., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
В современных условиях, которые характеризуются высоким уровнем ухудшения
здоровья людей, проблемы охраны репродуктивного здоровья приобретают особую
значимость [2]. Нарушения репродуктивного здоровья связано с пагубным воздействием на
человека неблагоприятных экологических и социально-экономических факторов,
отрицательное влияние которых вынуждает организм в процессе адаптации изменять
параметры своих функций [3]. Данная работа является актуальной, так как нанoчастицы
входят в известный класс промышленных загрязнений и воздействуют на все объекты
окружающей среды, а значит и на все виды живых организмов. Очень важным является
оценка рисков и действия на организм наночастиц, вызванные техногенными
нанoматериалами [1].
Целью работы стало сравнение морфологических параметров яичников крыс линии
WAG/Rij в норме и под воздействием наночастиц серы (50 мг/кг). Опыты проводились на
половозрелых самках крыс линий WAG/Rij, 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 WAG/Rij
в норме и под
воздействием наночастиц серы.
В ходе исследования гистологических препаратов яичников крыс линии WAG/Rij под
воздействием наночастиц серы были обнаружены однокамерные кистозные фолликулы.
Фолликулы с кистозными расширениями развивались из зрелых фолликулов, в основном из
третичных. В них не было разрывов и не произошла овуляция, либо же сразу после разрыва
они подвергались изоляции и уплотнению. В полости кист определялось гомогенное
эозинофильное содержимое, которое морфологически сходно с фолликулярной жидкостью.
В кистозных полостях не было обнаружено ооцитов.
Согласно литературным данным, гормональный дисбаланс ведет к формированию кист
из незрелых фолликулов, что происходит за счет гормональных нарушений. А именно в
отклонениях в стимуляции яичниками гормонов ЛГ и ФСГ. Полностью отсутствуют желтые
тела.
Также были обнаружены фолликулы разной стадии созревания с деструктивно
модифицированным зернистым слоем.
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
1. Брюхин, Г. В. Особенности становления фолликулогенеза в яичниках у потомства
матерей с хроническим поражением гепатобилиарной системы в условиях эксперимента / Г.
В. Брюхин, Е. В. Вторушина // Проблемы репродукции. – 2004. – № 3. – 54-57 с.
2. Шарипова М.Ю., Дикушина В.Б. Использование Chlorella vulgaris для оценки действия
наночастиц серы //Биология будущего, Материалы VIII студенческой научной конференции
17 июня 2020 г., Уфа 62 с.
3. Shiv Shankar, Lily Jaiswal &Jong-Whan Rhim. New insight into sulfur nanoparticles:
Synthesis and applications // Critical Reviews in Environmental Science and Technology.-2020
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Исследование экспрессии иммуномаркера апоптоза р-53 в ткани яичника крыс на фоне
перорального воздействия наночастиц диоксида титана
Зарянова А.С., Федорова А.М., Шарафутдинова Л.А.
Башкирский государственный университет
Гибель клеток имеет большое значение в процессе эмбрионального развития, так как
активно включается в формирование морфофункциональных систем организма. Апоптозу
принадлежит ведущая роль в ремоделировании тканей в процессе эмбриогенеза.
Запрограммированное уничтожение клеточных элементов особенно важно на всех этапах
иммуногенеза, кроветворения, развития органа зрения, а также гаметогенеза. Установлены
ингибиторы и индукторы апоптоза. Однако, кроме них, практически любые воздействия
способны вызвать гибель клетки. Внутриклеточная передача и реализация сигнала
представляют собой сложный процесс, и одни и те же сигналы в разных клетках и различные
индукторы в одних и тех же клетках вызывают разные последствия.
Если в здоровой ткани существует баланс между процессами пролиферации и гибели
клетки, то в ткани опухоли имеет место автономная и неограниченная пролиферация клеток.
При этом в трансформированных клетках возникает устойчивость к индукции апоптоза. В
результате генетических мутаций снижается способность трансформированных клеток
активировать программу апоптоза, что, с одной стороны, способствует прогрессированию
опухолевого процесса, а с другой — может стать причиной множественной лекарственной
устойчивости (Wang Yajie et all, 2011). В связи с этим в последнее время уделяется большое
внимание изучению молекулярных маркеров, характеризующих апоптоз и пролиферацию
при различных злокачественных новообразованиях (Zhang Z., Dharmakumar R., Mascheri N. et
al., 2009)
Целью исследования явилось оценить экспрессию иммуномаркера апоптоза р-53 в ткани
яичника крыс контрольной и опытной группы на фоне перорального воздействия наночастиц
диоксида титана в дозе 10 мг/кг.
Эксперименты проводили на самках крыс линии Вистар (n=12), обладавших средней
массой тела 314±50 г. Опытная группа животных состояла из 15 животных, которым
перорально вводили раствор наночастиц диоксида титана в дозе 10 мг/кг. Крысам
контрольной группы в аналогичных условиях вводили дистиллированную воду в том же
объеме. Животные содержались в виварии БашГУ в стандартных условиях по 4-5 особей в
клетке при свободном доступе к пище и воде в условиях естественного цикла день-ночь.
Манипуляции с животными, необходимые для проведения эксперимента, выполнялись в
соответствии с Хельсинской декларацией 64 пересмотра.
Для иммуногистохимического исследования готовили парафиновые срезы толщиной 5–6
мкм (микротом LEICA 4RM 2145, Германия), ткань яичников извлекали, фиксировали в
10%-ном нейтральном формалине, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и
заливали в парафин. Выявление p53 – ядерного маркера апоптоза в ткани яичников
контрольной и опытной групп осуществлялось с помощью иммуногистохимического метода,
согласно протоколу производителя (F1-393; 1:300; Santa Cruz Biotehnology, USA), с
использованием мышиных моноклональных антител и универсальной системы вторичной
детекции для визуализации. Окрашивание производили в гистостейнере Leica Bond Max
(Leica, Германия). Срезы докрашивали гематоксилином и заключали в бальзам.
В ходе исследований гистологических препаратов яичников контрольной группы было
обнаружено, что эпителиальные клетки кубической формы, белочная оболочка имеет
однородную структуру, на препаратах можно увидеть корковый и мозговой слой.
Фолликулы находятся на разных стадиях развития. Исследование экспрессии
иммуномаркера апоптоза р53 в контрольной и опытной группе выявило, что самый высокий
процент положительных клеток на иммуномаркер р53 был обнаружен в клетках яичников
крыс на 28 день перорального воздействия наночастиц диоксида титана (35,14±3,87), у
контрольной группы этот показатель составляет 7,56±0,85; данные различия достоверны;
12

р<0,05. Третичные фолликулы представлены немногочисленными окрашенными клетками в
коричневый цвет в контрольной группе. Атретические фолликулы и эндометрий на 14 день
введения наночастиц диоксида титана показали положительную реакцию на антитела
иммуномаркера апоптоза p53, однако эти различия недостоверные по сравнению с
контрольной группой; р>0,05. Положительная окраска отмечается и в цитоплазме, и в ядрах
фолликул.
Физиологическая гибель клеток происходит в тканях всего организма, в т.ч. и в органах
женской репродуктивной системы, проявляясь, в частности, в процессах циклического
отторжения эндометрия и атрезии фолликулов. Процесс фолликулогенеза идет непрерывно;
он начинается в антенатальном периоде и заканчивается в постменопаузе. Основная масса
фолликулов редуцируется путем атрезии, которая может начаться на любой стадии развития
фолликула. Только очень небольшая часть фолликулов проходит полный цикл развития от
примордиального до преовуляторного и участвует в процессе овуляции. Современные
данные о роли апоптоза в функционировании яичников не только в норме, но и при развитии
различного рода патологических процессов играют огромную роль в достижении глобальной
цели: предотвращения и возможности профилактики целого ряда заболеваний
репродуктивной системы.
Апоптоз, вызванный окислительным стрессом, вызванный воздействием наночастицами,
считается основным фактором токсичности наночастиц для репродуктивной системы и
развития. Апоптоз может быть вызван наночастицами напрямую или в результате генерации
активных форм кислорода. Механизм, лежащий в основе репродуктивной токсичности
наночастиц, остается не совсем понятным и должен быть исследован дополнительно.
Литература
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Nanosci. Nanotechnol. - 2011. - Vol. 11, N 5. - P. 3749-3756 (8).
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Морфометрические показатели яичников крыс на фоне введения наночастиц диоксида
титана
Зарянова А.С.
Башкирский государственный университет
Одной из основных причин смертности в промышленно развитых странах являются
злокачественные новообразования. При этом, согласно данным Международного агентства
по изучению рака, к 2020 г. прогнозируется повышение заболеваемости злокачественными
опухолями до 15 млн и возрастание смертности до 9 млн человек в год. Анализ
статистических данных о злокачественных новообразованиях в России за период с 1999 по
2004 г. показывает, что заболеваемость злокачественными опухолями яичника за этот период
имела прирост 14,9% и переместилась по уровню смертности с 6–7-го места в 1999 г. на 5-е в
2004 г., заняв 3-е место по величине прироста (Donald et all, 2016; Elisabet Stener-Victorin et
all, 2020).
Целью исследования явилось оценить морфометрические показатели тканей яичников
крыс контрольной и опытной группы на фоне перорального воздействия наночастиц
диоксида титана в дозе 10 мг/кг.
Эксперименты проводили на самках крыс линии Вистар (n=12), обладавших средней
массой тела 314±50 г. Опытная группа животных состояла из 12 животных, которым
перорально вводили раствор наночастиц диоксида титана в дозе 10 мг/кг. Крысам
контрольной группы (n=15) в аналогичных условиях вводили дистиллированную воду в том
же объеме. Животные содержались в виварии БашГУ в стандартных условиях по 4-5 особей
в клетке при свободном доступе к пище и воде в условиях естественного цикла день-ночь.
Манипуляции с животными, необходимые для проведения эксперимента, выполнялись в
соответствии с Хельсинской декларацией 64 пересмотра.
Нами были проведены исследования морфометрических показателей яичников крыс на
фоне перорального введения наночастиц в дозе 10 мг/кг, было обнаружено, что площадь
первичного фолликула у контрольной группы составляет 5945,7±28,03 кв.мкм, у опытной
группы на 14 день введения - 6109,47±124,35 кв.мкм, у опытной группы на 28 день введения
6244,47±68,74. Сравнение при помощи методов математико-статистической обработки
данных выявило, что площадь первичного фолликула достоверно выше у опытной группы на
28 день введения наночастиц диоксида титана.
Сравнение показателей площади вторичных и третичных фолликулов показало, что у
опытных групп площадь изучаемых фолликулов достоверно выше. Вероятно, это связано с
тем, что наблюдается обильная васкуоляризация тканей яичников на фоне введения
наночастиц. Отмечается наличие кистозных образований.
Таким образом, частицы диоксида титана вызывают морфологические изменения
фолликулов и могут привести к уменьшению количества зрелых ооцитов. Наночастицы
могут влиять как на первичные, так и на вторичные фолликулы, нарушая их развитие.
Наблюдались бесформенный антральный отдел фолликулов и неправильное расположение
клеток, что позволяет предположить, что яичники повреждены длительным воздействием
НЧ TiO2. Количество атретических фолликулы увеличились после воздействия наночастиц
диоксида титана в течение 28 дней.
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Роль сети торговых центров «МЕГА» в формировании экологичного образа жизни
населения
Исмагилова К.Р., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
За последние полвека вопрос влияния торговли на экологическую обстановку
окружающей среды стал одной из самых острых тем на международной арене.
Согласно отчету, представленному на заседании Всемирной торговой организации
исполнительным директором программы ЮНЕП Ингером Андерсеном, к 2060 году спрос на
природные ресурсы вырастет как минимум в два раза [1]. Принимая во внимание тот факт,
что именно неэкологичное потребление и нерациональное обращение с отходами
значительно повлияли на состояние окружающей среды и привели к кризису, изменения в
сфере торговли становятся неизбежными.
Для современного общества потребление долгое время было образом жизни, а торговые
центры стали храмами потребления. Но мир меняется, и индустрия торговли должна
адаптироваться к новым тенденциям. На сегодняшний день перестройка экономики с учетом
мер по охране окружающей среды стала необходимостью.
Проблема потребления спровоцировала расточительство ресурсов, поэтому на
сегодняшний день важна ориентация на интенсивный путь развития, при котором
эффективность использования ресурсов возрастет, а затраты сократятся [2]. Отказ от
устаревшей идеологии и переосмысление потребительских привычек – одна из главных
задач ритейла. Теперь торговля должна возложить на себя ответственность за продвижение
здорового, экологичного образа жизни.
Торговые центры нового поколения стремятся минимизировать ущерб, наносимый
окружающей природе, и становятся на путь экологичного производства и потребления.
Одним из таких ритейлеров является сеть семейных торговых центров «МЕГА», чьи цели
экологической политики разработаны в соответствии целям устойчивого развития ООН [3].
Семейный торговый центр «МЕГА» расположился в Кировском районе Уфы, по адресу
улица Рубежная, 174. Парк с детской площадкой, недавно открывшийся на территории
комплекса, создан с помощью экологичных материалов.
Также на территории торгового комплекса «МЕГА» размещены специальные боксы,
куда покупатели могут отправить на переработку одежду, обувь, а также бытовые отходы.
Специальные контейнеры размещены на парковке «МЕГИ». Пункт приема сортированных
отходов работает на постоянной основе. За период с февраля 2020 года по февраль 2021 в
рамках акции в пункт приема было собрано 30821 кг вторичного сырья, подлежащего
дальнейшей переработке и ответственной утилизации. Через контейнер «Меняйся»,
предназначенный для текстиля, приносимого посетителями, прошло около 3 тонн одежды
[3].
Ко всему прочему, «МЕГА» представляет «зеленый» образ жизни как доступный и
привлекательный с помощью мероприятий, направленных на повышение экологической
грамотности населения – фестивалей, мастер-классов, специальных игр, лекций с
приглашенными экологами. С целью экологического просвещения и сближения жителей
мегаполиса с идеями этичного подхода к жизни, в Санкт-Петербурге запущена первая в
городе онлайн-экошкола на базе «МЕГИ».
Таким образом, сеть торговых центров положительно влияет на внедрение нового образа
жизни населения, способствуя сохранению и восстановлению окружающей среды и
бережному отношению к ее ресурсам.
Новый подход гарантирует сохранение множества природных ресурсов и обеспечение
достойного качества жизни для будущих поколений.

15

Литература
1. Доклад ЮНЕП «Прогнозная оценка мирового ресурсного потенциала 2019». URL:
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
2. Ильин А.Н. Культура потребления и экология: проблемы взаимодействия // Человек в
мире культуры. 2017. №2-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-potrebleniya-iekologiya-problemy-vzaimodeystviya (дата обращения: 10.06.2021).
3. Официальный сайт ТЦ «МЕГА». URL: https://mega.ru/

16

Стимулирующая роль Bacillus subtilis в адаптации растений к воздействию
тяжелых металлов
Кагарманова Э.Р., Укенов Б.С.
Оренбургский государственный университет
Тяжелые металлы (ТМ) уже сейчас занимают второе место по степени опасности,
уступая пестицидам и значительно опережая такие широко известные загрязнители, как
двуокись углерода и серы. В перспективе они могут стать более опасными, чем отходы
атомных электростанций и твердые отходы. Загрязнение ТМ связано с их широким
использованием в промышленном производстве. Из-за несовершенных систем очистки ТМ
попадают в окружающую среду, в том числе и в почву, загрязняя и отравляя ее. ТМ
относятся к особым загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех
средах (Джувеликян, 2009). В растения тяжелые металлы поступают в основном из почвы
через корневую систему, в меньшей степени - из атмосферы через листья. Самым
негативным эффектом тяжелых металлов на растения является угнетение роста, связанное в
первую очередь с их прямым действием на деление и растяжение клеток. Корневая система,
являясь прямым проводником металлов из почвы в растение, оказывается самой
чувствительной. Если почвы загрязнены тяжелыми металлами и радионуклидами, то
очистить их практически невозможно. Поэтому изучение влияния тяжелых металлов на
систему «растение-микроорганизм» представляет не только теоретический, но и
практический интерес. В ряде работ показано, что бактерии, относящиеся к группам PGPR и
PGPB способны повышать устойчивость растений к стрессу, вызванному тяжелыми
металлами. Известно, что бактерии Bacillus subtilis (Bacillus ssp.) продуцируют множество
биологически активных веществ (фитогормоны, ферменты, антибиотики и др.), очень
стойких к различным физико-химическим факторам, и способны приспосабливаться к
изменениям окружающей среды. Поэтому целью исследования являлось изучение влияния
предварительной инокуляции семян клетками Bacillus subtilis на рост пшеницы, горчицы и
редиса в условиях воздействия ионов тяжелых металлов. Для достижения цели нами были
поставлены следующие задачи: 1) Выявить видовую отзывчивость растений на инокуляцию
эндофитными штаммами B. subtilis. 2) Оценить протекторный эффект штаммов на растения
в условиях воздействия ТМ. Работа состоит из двух этапов. В первом этапе исследовали
загрязнение почвенного покрова в городах с развитым нефтеперерабатывающим,
нефтехимическим и машиностроительным производством: г. Салават и г. Ишимбай. Отбор
проб почвы в г. Салават проводили в зоне радиусом 0 - 5 км от ОАО «Салаватгазпром», а
отбор проб почв в г. Ишимбай - в 0 - 1 км от завода транспортного машиностроения (ОАО
ИЗТМ «Витязь»), согласно методике Курамшина Э. М. (Курамшин, 2015). Семена
обрабатывали 36-часовой культурой клеток бактерий и далее проращивали в чашках Петри
на фильтровальной бумаге, или в почве. Перед посевом семян чашки Петри (d = 15 см)
вместе с фильтровальной бумагой стерилизовали в самодельном ламинарном боксе под
действием ультрафиолета в течение 45 минут, затем в них наливали дистиллированную воду
(15 мл) и раскладывали семена. Растения выращивали в темноте 5 суток при температуре 18
- 20 °С, затем измеряли длину корней и побегов. В качестве контрольной почвы
использовалась почва из Ишимбайского района дер. Исякаево. При расчете относительного
индекса толерантности в качестве контрольных принимались растения, полученные из
семян, обработанных бактериями и выросшие в среде, не содержащей металл. Обработка
семян пшеницы и горчицы клетками B. subtilis стимулировала рост корней и побегов. Побеги
обработанных эндофитами растений пшеницы были больше необработанных на 35,29 %,
корней - на 28,71 %; у горчицы побеги были больше на 81,17 %, корни - на 80,9 %,
соответственно. В почве результаты эксперимента несколько отличались от эксперимента на
чашках Петри. Растения пшеницы оказались более отзывчивыми на инокуляцию клетками
бактерий, чем семена горчицы. Показатели роста побегов обработанных бактериями
растений пшеницы были больше необработанных, однако разница отличалась в зависимости
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от почвы. Рост побегов экспериментальных семян была больше у образов, посеянных в
почву взятой у ОАО «Салаватгазпром» и составила 17,24 %, тогда как в почве, взятой на
расстоянии 0 - 1км от ОАО ИЗТМ «Витязь» разница составила 10,34 %. Сумма длин корней
пшеницы экспериментальных растений была больше контрольных на 29,31 % и 2,89 %,
соответственно. Данная разница, скорее всего, связана с разным содержанием ТМ в почве.
Растения пшеницы и горчицы, инокулированные эндофитными бактериями, обладали
большей устойчивостью к ТМ, чем необработанные растения (I > 100). Второй этап
заключался в исследовании влияния предварительной инокуляции семян редиса бактерией и
влияния времени инокуляции на всхожесть и качество конечного продукта в почвах с
предельно допустимым уровнем ТМ. Инокуляцию проводили 20 минут и 40 минут. А также
был контроль. Результаты исследования показали, что наибольшая всхожесть семян была у
образцов с 20 минутной инокуляцией. Однако среднее значение длин корнеплодов было
больше у образцов с 40 минутной обработкой (41,25 см). Также образцы с 40 минутной
инокуляцией лидировали в значениях обхват и вес (15,25 см и 36,57 гр). Сравнительный
анализ показал достоверно незначимые результаты в отличии длин и веса корнеплодов (р =
0,05), что скорее всего связано с относительно небольшой выборкой. В проведенном нами
исследовании было показано, что эндофитная бактерия B. subtilis способна повысить
устойчивость пшеницы и горчицы к действию ТМ. Однако различные сельскохозяйственные
культуры по-разному реагируют на инокуляцию исследованными штаммами бацилл. Это
связано с тем, что бациллы, являясь типичными представителями ризосферы растений
пшеницы, наиболее легко колонизируют их корни, формируя вокруг них биопленку,
продуцируют стимуляторы роста, повышают содержание питательных веществ в доступной
для растений форме (минерализация фосфатов), подавляют фитопатогенные
микроорганизмы (Егоршина, 2011). Вероятно этим можно объяснить более выраженный
стимулирующий эффект бактерий на проростках пшеницы при росте в почве, в сравнении с
другими растениями.
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Возможности экологизации сахарного производства с использованием наилучших
доступных технологий
Кадыргулов Э.Р., Хазиахметов Р.М.
Башкирский государственный университет
Одним из условий снижения негативного воздействия на окружающую среду является
увеличение рентабельности производства свекловичного сахара зависящей от нескольких
факторов. К ним относятся модернизация производства, внедрение энергосберегающих и
безотходных технологий, позволяющих полностью перерабатывать все отходы, включая
свекловичную массу, которая является востребованным товарным продуктом. Для
утилизации отходов свеклосахарного производства, решением могло бы послужить
внедрение вермитехнологии.
В настоящем исследовании была предпринята попытка документально подтвердить роль
дождевых червей в повторном использовании отходов сахарной промышленности. Данная
технология решила бы ряд вопросов по утилизации жома, свекловичного боя, пресс-грязи,
мусор сахарной свеклы, мелассы и т.д. Эти отходы, если они хранятся в открытом грунте,
вызывают загрязнение окружающей среды и могут вызвать ряд заболеваний у населения.
Вермитехнология - одна из таких технологий, которая сочетает микробное разложение с
деятельностью дождевых червей для сокращения, повторного использования и переработки
отходов в более короткий промежуток времени. Технология дождевых червей может
превращать промышленные отходы сахара в ценные удобрения. Конечный продукт
(биогумус), полученный в процессе вермикомпостирования, представляет собой богатое
питательными веществами органическое удобрение с доступными для растений
питательными веществами, такими как азот, калий, кальций и фосфор.
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Биотестирование токсического действия наночастиц диоксида титана с помощью
зеленой водоросли Chlorella vulgaris Beyer
Константинова О.В.
Башкирский государственный университет
В настоящее время нанобиотехнология располагает достаточно объемным и
противоречивым экспериментальным материалом о влиянии наночастиц и наноматериалов
на растения. Из-за большого отношения площади поверхности к объему наночастицы
проявляют более высокую реакционную способность, чем их объемные аналоги (Астафурова
и др., 2011). Их токсический эффект связан со способностью индуцировать активные формы
кислорода, обладающие значительным повреждающим действием на клеточные структуры.
Одним из основных механизмов фитотоксичности наночастиц металлов и оксидов металлов
является окислительный стресс, который обусловлен активными формами кислорода,
образующимися в растениях в ответ на воздействие наночастиц. Титан - один из самых
распространенных металлов в земной коре, диоксид титана представляет собой в основном
три кристаллические фазы, а именно: рутил (тетрагональный), анатаз (тетрагональный) и
брукит (орторомбический). Рутил – наиболее распространѐнная и естественная форма
диоксида титана, так как он является неотъемлемой частью тяжѐлых минералов (Alongi et al.,
2014).
Установлено, что анатазная форма в два раза более токсична, чем рутил, показатели
ЕС50 прироста водоросли Chlorella sp. составили 3,4 и 6,2 мг/л соответственно (Iswarya et al.,
2016). При этом в образцах хлореллы было зафиксировано значительное снижение
хлорофилла (в 1,7–37,0 раз) в присутствии только анатаза по сравнению с рутилом. При
изучении влияния наночастиц диоксида титана на различные биологические объекты
получены неоднозначные результаты. Установлено, что техногенные наночастицы могут
иметь как положительное, так и отрицательное влияние на различные тест-объекты
(Bauerlein et al., 2017, Keller et al., 2013). Одними из самых чувствительных тест-объектов к
воздействию наночастиц диоксида титана являются микроводоросли и водные рачки, что
делает их весьма перспективными тест-объектами для проведения оперативного
мониторинга сред, загрязнѐнных наночастицами. Поскольку глобальный выброс
техногенных наночастиц диоксида титана происходит преимущественно в водоѐмы, именно
представители водных экосистем находятся сегодня в опасной зоне риска. Обзор
современной научной литературы (Буренина, 2019) показывает, что зависимости ответных
реакций организмов на присутствие в окружающей среде наночастиц диоксида титана
исследованы недостаточно; приводятся противоречивые результаты влияния наночастиц
различного размера на ростовые показатели тест-организмов. Был выявлен эффект
торможения роста водоросли Chlorella sp. в присутствии наночастиц диоксида титана с
размерами 5–10 нм при концентрации 4,9 мг/л или аналогичное ингибирование водоросли
Pseudokirchneriella subcapitata при концентрации наночастиц 5,8 мг/л (Aruoja et al., 2009).
Уменьшение прироста водоросли Isochrysis galbana отмечалось при концентрации
наночастиц диоксида титана 1 мг/л, а Thalassiosira pseudonana и Dunaliella tertiolecta – при
концентрации 3 мг/л после обработки УФ излучением (Miller et al., 2012). Аналогичное 50%ное ингибирование ростовых процессов водоросли D. tertiolecta было получено в
присутствии указанных наночастиц размером 20 нм при концентрации 24 мг/л. При
использовании смеси анатаза и рутила продемонстрировано снижение прироста у разных
видов водоросли Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda, Chlamydomonas moewusii
(Cardinale et al., 2012) и Phaeodactylum tricornutum (Wang et al., 2016). В последнем случае
эффект наблюдался при концентрации наночастиц менее 20 мг/л. Для микроводоросли
Scenedesmus obliquus определена фотоиндуцированная токсичность наночастиц анатазной
формы при концентрации менее 1 мг/л, что выражалось в увеличении АФК, адгезии
наночастиц на поверхности клеток и повреждении мембраны. Способность к адгезии
наночастиц на поверхности клетки водоросли и образованию АФК регистрировалась и
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другими авторами. Наночастицы диоксида титана, вероятно, оказывают эффект затенения на
клетки водоросли, уменьшая доступ света, необходимого для фотосинтеза. Создавая
высокую мутность суспензии, наночастицы опосредовано или путѐм агрегации на
поверхности клетки могут ингибировать прирост культуры микроводоросли. При изучении
влияния наночастиц диоксида титана на относительный показатель замедленной
флуоресценции (ОПЗФ) водоросли C. vulgaris (Асанова и др.,
2017) не было
зарегистрировано значительного падения его величины в диапазоне концентраций до 100
мг/л. Вероятно, наночастицы диоксида титана не оказывали прямого воздействия на
первичные реакции фотосинтеза.
В наших опытах в качестве тестового организма была выбрана одноклеточная зеленая
водоросль Chlorella vulgaris Beyer. Быстрый рост делает хлореллу подходящим кандидатом
на роль тест-объекта при биотестировании. Тестировалась одна из форм диоксида титана
(TiO2) – рутил. Микроводоросль относится: к отделу - зеленые водоросли (Chlorophyta),
классу - зеленые или равножгутиковые водоросли (Clorophyceae, Isocontae), порядок хлорококковые или протококковые (Chlorococcophyceae, Protococcophyceae), семейство ооцистовые (Oocystaceae), род - хлорелла (Chlorella).
Для культивирования хлореллы использовали питательную среду №6 (Шарипова,
Дубовик, 2012). Для тест-объекта Chlorella vulgaris Beyer прoизвoдили изначально подсчѐт
количествa клеток матричной культуры. В логарифмической фазе роста (18,81*106
клеток/мл) матричную культуру использовали для экспериментов. Далee стерилизуется
питательная среда №6 и разливается в стерильные колбы по 50 мл с добавлением 3 мл
матричной культуры Chlorella vulgaris Beyer и 1 мл раствора нанoчастиц диоксида титана,
так, чтобы опытные концентрации составили 50мг/л, 100мг/л и 150мг/л. Нанoчастицы
разбивали в ультразвуковой ванне «Сапфир» с помощью ультразвуковых волн. Начальная
концентрация клеток в опыте составляла 8,5*106 клеток/мл. Опыты проводили в трех
повторностях в течение 12 дней. Все дни эксперимента производили подсчет клеток
Chlorella vulgaris Beyer в камере Горяева с глубиной 0,1 мм и стороной малого квадрата
равной 0,05 мм. Данные подвергли статистической обработке с помощью программы
Microsoft Excel.
В ходе эксперимента выяснено, что при внесении наночастиц диоксида титана
изменяется кривая роста клеток Chlorella vulgaris. При внесении в среду для
культивирования диоксида титана от 50 до 150 мг/л хлорелла быстрее проходит все стадии
роста. Если в контроле лог-фаза начинается на 10 сутки культивирования, то при 50 мг/л на
вторые, 100 мг/л на 8 сутки, а при внесении 100 мг/л на 10 сутки культивирования, но
скорость роста при этом в 2 раза выше, чем в контроле.
Скорость деления клеток Chlorella vulgaris была больше так же при внесении 100 мг/л
наночастиц титана, начиная с 5 суток культивирования. Численность клеток Chlorella vulgaris
к концу эксперимента была максимальной при концентрации 100 мг/л (Р<0,05).
Таким образом, внесение в культуральную жидкость наночастиц диоксида титана в
концентрациях 100 - 150 мг/л стимулируют показатели роста и развития Chlorella vulgaris.
Литература
1. Alongi J., Tata J., Carosio F., Rosace G., Frache A., Camino G. A comparative analysis of
nanoparticle adsorption as fire-protection approach for fabrics. Polymers. 2014. V. 7. No. 1. Р. 4768.
2. Aruoja V., Dubourguier H.-C., Kasemets K., Kahru A. Toxicity of nanoparticles of CuO,
ZnO and TiO2 to microalgae Pseudokirchneriella subcapitata.Science of the Total Environment.
2009. V. 407. No. 4. P. 1461-1468.
3. Bauerlein P.S., Emke E., Tromp P., Hofman J.A., Carboni A., Schooneman F., de Voogt P.,
van Wezel A.P. Is there evidence for man-made nanoparticles in the Dutch environment? Science of
the Total Environment. 2017. V. 576. P. 273–283.
21

4. Cardinale B.J., Bier R., Kwan C. Effects of TiO2 nanoparticles on the growth and
metabolism of three species of freshwater algae. Journal of Nanoparticle Research. 2012. V. 14. No.
8. P. 913–921.
5. Iswarya V., Bhuvaneshwari M.handrasekaran N., Mukherjee A. Individual and binary
toxicity of anatase and rutile nanoparticles towards Ceriodaphnia dubia. Aquatic Toxicology. 2016.
V. 178. P. 209-221
6. Keller A., Lazareva A. Predicted releases of engineered nanomaterials: from global to
regional to local. Environmental Science and Technology Letters. 2013. V. 1. No. 1. P. 65–70.
7. Miller R.J., Bennett S., Keller A.A., Pease S., Lenihan H.S. TiO2 nanoparticles are
phototoxic to marine phytoplankton. PloS ONE. 2012. V. 7. No. 1. P. 30-32.
8. Wang Y., Zhu X., Lao Y., Lv X., Tao Y., Huang B., Cai Z. TiO2 nanoparticles in the marine
environment: Physical effects responsible for the toxicity on algae Phaeodactylum tricornutum.
Science of the Total Environment. 2016. V. 565. P. 818–826.
9. Асанова А.А., Полонский В.И., Григорьев Ю.С. Оценка токсичности техногенных
наночастиц с использованием водоросли Chlorella vulgaris 2017 с. 50-54
10. Астафурова Т.П., Ю.Н. Моргалѐв, А.П. Зотикова, Г.С. Верхотурова, С.И. Михайлова,
А.А. Буренина, Т.А. Зайцева, В.М. Постовалова, Л.К. Цыцарева, Г.В. Боровикова «Экология»
Вестник Томского государственного университета. Биология 2011 с. 1-3
11. Буренина А. А. Оценка воздействия высокодисперсных материалов на структурнофункциональные параметры растений на разных этапах развития. Том. гос. ун-т. - Томск,
2019.
12. Шарипова М.Ю., Дубовик И.Е. «Современные методы альгологии» учеб. Пособие.
Башкирский государственный университет. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2012 с. 44-48.

22

Комплексное управление отходами
Миксонов Д.Н., Сабанчина А.Т.
Башкирский государственный университет
Для устойчивого развития общества необходим такой важный критерий, как качество
жизни населения. Одним из главных процессов, который влияет на этот критерий, является
санитарная очистка городов и уборка территорий от отходов. Благоустройство населѐнных
мест, уборка территории, а также налаженная система управления отходами, оказывают
огромное влияние на чистоту воздуха, воды и почвы. Если раньше управление ТКО не имела
большого значения из-за низкой опасности окружающей среды, то в современном мире, с
развитием новых технологий, увеличением числа разной промышленности, обращение с
отходами во всем мире, в том числе учет их образования, сбор, использование,
обезвреживание и захоронение твѐрдых коммунальных отходов становится актуальной
проблемой, имеющий как санитарно-гигиенический аспект, так и большой интерес с позиции
ресурсосбережения (Думнов, 2016). Проблема обсуждается как на мировом уровне, так и
локально.
Под комплексным управлением отходами понимается не только уменьшение опасного
влияния на окружающую среду, но в утилизации при помощи раздельного сбора ТКО
(Васинина, 2015). Комплексное управление отходами начинается с изменения взгляда на то,
чем являются бытовые отходы. Основа концепции КУО состоит в том, что бытовые отходы
состоят из различных компонент, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а
должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически
приемлемыми способами (Иванов, 2008).
1) В составе ТКО встречаются различные виды отходов. Так как нет универсального
метода для обработки, обезвреживания, переработки и утилизации для всех отходов, для
каждого вида необходим свой метод.
2) Различные методы, включая раздельный сбор мусора, переработку, компостирование,
сжигание и захоронение, должны разрабатываться дополняя друг друга.
3) Система управления отходами при разработке для каждого региона должна учитывать
местные особенности и проблемы. Местный опыт в утилизации ТБО должен постепенно
приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ.
4) Комплексный подход должен быть гибким, учитывая долгосрочные перспективы,
иметь способность подстраиваться к изменениям в составе и объеме ТКО. Мониторинг и
оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и
осуществление программ утилизации ТБО.
5) Население, а также администрации, должны быть проинформированы и готовы к
изменениям и к раздельному сбору мусора, так как они являются необходимым элементов
системы управления отходам.
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Сравнительная характеристика уровня опухолеассоциированных маркеров
в сыворотке крови у женщин разных возрастных групп
Мугинова М.Р.
Башкирский государственный университет
Основную угрозу для жизни населения на современном этапе представляют сердечнососудистые и онкологические заболевания. В связи с изменением экологии, образа жизни и
репродуктивного поведения за последнее десятилетие неуклонно возрастает частота
онкологических заболеваний.
Непосредственной причиной возникновения злокачественных опухолей является
нарушение регуляции процесса клеточного деления, в
результате чего начинается
аномальный рост и развитие клеток. Опухолевые клетки значительно отличаются от
нормальных не только морфологический, но и биохимический (клинико-химический по
зарубежной терминологии), вследствие многочисленных генетических мутаций в ходе
онтогенеза. В аномальных опухолевых клетках начинается синтез соединений, практически
не встречающихся в здоровых тканях. Эти соединения получили название опухолевых, или
онкомаркеров.
Концентрация онкомаркеров коррелирует со стадией развития опухоли и/или ее
размерами. Обнаружение опухолеспецифических эктопических соединений послужило
основой для создания диагностических тест-систем, позволяющих проводить
количественное определение концентрации «опухолевых маркеров» в кровяном русле и
других биологических жидкостях организма. В настоящее время известно более 200
соединений, относящихся к опухолевым маркерам [1-5].
Опухолевые маркеры должны отвечать следующим требованиям практической
онкологии: избирательная связь с опухолевым ростом; наличие корреляции между
концентрацией онкомаркера в биологической жидкости и размером опухоли; повышение
уровня онкомаркера до клинического проявления рецидивов.
При использовании в диагностике онкомаркеров следует помнить об основных отличиях
доброкачественных и злокачественных опухолей: доброкачественные опухоли не
прорастают окружающие ткани, не нарушают базальную мембрану и не обладает
способностью к неограниченному росту; злокачественные опухоли прорастают окружающие
ткани, разрушают базальную мембрану и обладают способностью к неконтролируемому
инвазивному росту и метастазированию [5].
Целью данного исследования является сравнение сывороточного уровня
опухолеассоциированных маркеров СА-125, СА-15-3, СА-19-9 у женщин разных возрастных
групп. В соответствии с поставленной целью был выдвинут следующая задача: сравнить
сывороточный уровень опухолеассоциированных маркеров СА-125, СА-15-3, СА-19-9 у
женщин в возрастных группах до 50 лет, 50-60 лет и старше 70 лет.
Нами произведен забор и анализ показателей у 180 женщин в возрасте от 28 до 80 лет,
проходящих обследования с разнообразными гинекологическими заболеваниями и условно
здоровых за период 2016 - 2018года. По возрасту все женщины были разделены на три
группы. Диагностику онкологических заболеваний проводили с помощью выявления
онкомаркеров в сыворотке крови методом ИФА с использованием наборов Вектор-Бест
(Россия): СА-125, СА-15-3, СА-19-9.
Сравнительная характеристика среднего содержания онкомаркера СА-125 ЕД/мл,
показало, что в возрастной группе старше 70 лет, содержание данного маркера достоверно
выше, по сравнению с возрастной группой до 50 лет и 50-70 лет. Сравнительная
характеристика среднего содержания онкомаркера СА-15-3 ЕД/мл, показало, что в
возрастной группе старше 70 лет, содержание данного маркера достоверно выше, по
сравнению с возрастной группой до 50 лет и 50-70 лет. Сравнительная характеристика
среднего содержания онкомаркера СА-19-9 ЕД/мл, показало, что в возрастной группе старше
70 лет, содержание данного маркера достоверно выше, по сравнению с возрастной группой
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до 70 лет. В первую группу с повышенным содержанием маркера СА-125 вошли женщины
до 50 лет с уже известным гинекологическим диагнозом, в основном это различные
воспалительные заболевания яичников. Среднее значение у них онкомаркера не превысило
40,1 Ед/мл.
Исходя из результатов нашего исследования, совместное применение онкомаркеров СА15-3 и СА-19-9 в качестве вспомогательных с СА-125, для уточнения гинекологических
патологий, сомнительно. Общий анализ крови может сигнализировать ο нарушении
равновесия в организме и необходимости выполнения дополнительных исследований для
выявления точной причины происходящих изменений.
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Гистологическая картина висцеральных органов женщин разных возрастных групп
с повышенным содержанием онкомаркера
Мугинова М.Р.
Башкирский государственный университет
Опухолевые маркеры должны отвечать следующим требованиям практической
онкологии:
1) избирательная связь с опухолевым ростом;
2) наличие корреляции между концентрацией онкомаркера в биологической жидкости и
размером опухоли;
3) повышение уровня онкомаркера до клинического проявления рецидивов.
При использовании в диагностике онкомаркеров следует помнить об основных отличиях
доброкачественных и злокачественных опухолей:
доброкачественные опухоли не прорастают окружающие ткани, не нарушают базальную
мембрану и не обладает способностью к неограниченному росту;
злокачественные опухоли прорастают окружающие ткани, разрушают базальную
мембрану и обладают способностью к неконтролируемому инвазивному росту и
метастазированию.
Целью данного исследования является изучение морфологических особенностей
желудка, молочной железы при опухолеподобных заболеваниях.
Материалом для исследования послужили гистологические образцы тканей
В результате проведенных цитологических исследований среди женщин первой группы
были обнаружены у троих (15%) воспаления, у одной (5%) женщины ВПЧ инфекция.
Во второй и в третьей группе женщин в ультразвуковой диагностике (УЗИ) у троих
(7,5%) были обнаружены опухоли. В гистологическом исследовании по биопсийному
материалу выяснилось тип новообразования:, миофибробластома молочной железы,
перстневидноклеточная аденокарцинома желудка.
В молочной железе опухоль состоит из веретеновидных фибробластов, чередующихся с
гладкомышечными клетками. Фибробласты отличаются от гладкомышечных клеток менее
выраженной цитоплазмой, вытянутыми ядрами с заостренными кончиками. В очагах крайне
слабой васкуляризации выявлены единичные клетки с дистрофией и некрозом. Среди
типичных гладкомышечных волокон рассеяны мелкие клетки эпителиоидного строения с
признаками слабо выраженного ядерного полиморфизма и неравномерно выраженной
вакуолизированной цитоплазмой. Кроме того, единичные митозы и инфильтрация в
окружающую жировую клетчатку дополняют сложность отличия от злокачественного
новообразования. Среди клеточных пучков остаются группы липоцитов, вероятно,
заблокированные интенсивным ростом миофибробластов. Выраженная пролиферация
фибробластов сопровождается утолщением пучков коллагеновых волокон, а в очагах
деструкции откладывается гиалин.
Гистологическое исследование парафиновых срезов желудка в стандартной окраске
гематоксилином и эозином выявило картину перстневидноклеточной аденокарциномы
желудка. Опухоль представлена слабо организованными группами или одиночными
однотипными клетками с большим содержанием муцина (перстневидные клетки).
Характерен диффузный инфильтративный рост. Относится к низкодифференцированным
имущественно по слизистой оболочке и подслизистому слою. Для него характерны меньшая
воспалительная инфильтрация и плохой прогноз.
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Поиск молекулярно-генетических изменений в гене NFR1 у больных
нейрофиброматозом I типа из Республики Башкортостан
Мустафин Р.Н., Асатова А.Р., Хуснутдинова Э.К.
Башкирский государственный университет
Нейрофиброматоз I типа (НФ1) – это аутосомно-доминантное заболевание с опухолевым
синдромом тканей нейроэктодермального генеза. Средняя частота встречаемости в мире
1:3500 населения. Доля спорадических случаев составляет около 50%. Для данного
заболевания характерны полная пенетрантность и варьирующая экспрессивность.
Основными клиническими признаками являются пигментные пятна на коже цвета «кофе-смолоком» (100% больных), - кожные, подкожные нейрофибромы (95% больных после 30
лет) и гамартомы радужной оболочки глаза (96% больных старше 20 лет).
Ген NF1 картирован на 17 хромосоме, состоит из 57 экзонов и охватывает 280 килобаз
геномной ДНК. Промотер NF1 расположен в CpG-богатой области. Ген NF1 кодирует белок
нейрофибромин (Nf1), состоящий из 2818 аминокислот, широко экспрессирующийся во
многих тканях и функционирующий в качестве Ras-ГТФаз-активирующего протеина.
Существование «горячих точек» мутагенеза в гене NF1 может в некоторой степени
объяснить наличие большого количества псевдогенов и повышенной мутабельности гена.
Около 50% случаев НФ1 обусловлены мутациями de novo, при этом 90 % из них
определяются в отцовских хромосомах.
Цель исследования: поиск мутаций в гене NF1 у больных нейрофиброматозом I типа из
Республики Башкортостан.
В качестве материала для работы послужили образцы ДНК 69 больных
нейрофиброматозом I типа из 56 семей и 50 их родственников, а также истории болезней
пациентов с нейрофиброматозом I типа из Республики Башкортостан. Использованы
стандартные методы меолекулярно-генетического анализа.
При проведении SSCP-анализа экзона 10а (12) гена NF1 у 69 больных НФ1 из 56 семей
обнаружено изменение подвижности однонитевой ДНК у двух больных из одной семьи
татарской этнической принадлежности (наследственный случай заболевания). У пробанда и
ее отца, была обнаружена нонсенс-мутация с.1278G>A (p.Trp426Х), вызванная транзицией
гуанина на аденин в положении 1278 кДНК, приводящая к образованию стоп-кодона
(TGG→TGA). Экзон 10а в гене NF1 расположен левее нуклеотидных последовательностей,
кодирующих функциональные домены белкового продукта, нонсенс-мутация в данной
области приводит к укорочению белка, в результате которого молекула нейрофибромина
полностью дезактивируется. Мутация с.1278G>A (p.Trp426Х) ранее в литературе не описана.
Литература
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Природоохранные мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного
воздуха при трубопроводном транспорте газа
Назарова Ю.А., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
Основными источниками загрязнения приземного слоя атмосферы при трубопроводном
транспорте газа являются аварийные выбросы газа при отказах линейной части
магистральных газопроводов и выбросы при проведении технологических операций (пуск и
остановка ГПА, продувка пылеуловителей и т.д.), а также продукты сгорания ГПА (Булаев,
2013).
На компрессорных станциях магистральных газопроводов основным источником
загрязнения являются газоперекачивающие агрегаты (ГПА), в выхлопных газах которых
содержится окислы азота и углерода. Негативное воздействие загрязнителей воздуха
обуславливается их токсическими и раздражительными свойствами (Кязимов, 2012).
Основными загрязняющими веществами являются углеводороды (преимущественно
метан), оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, на которые приходится суммарно 92,2
% валовых выбросов. Углеводороды (метан) в структуре валовых выбросов на 94,3 %
представлены выбросами предприятий, занятых в деятельности по добыче, транспортировке,
подземному хранению и переработке природного газа и газового конденсата.
При транспорте газа наиболее существенными источниками загрязнения атмосферного
воздуха являются компрессорные станции. Они поставляют в воздушную среду большую
часть оксида и диоксида азота, оксида углерода. Снижение их содержания в воздухе главная задача в газовой отрасли. Отсюда необходимо обеспечение герметичности всех
систем, сокращение аварийных ситуаций, что связано с уменьшением потерь газа, и,
следовательно, негативного воздействия на окружающую среду (Тагиров, 2012).
Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха:
1) применение резервуаров с уменьшенным объемом газового пространства;
2) хранение нефти под повышенным давлением;
3) применение газоулавительных систем и установок по улавливанию углеводородов
(Шахвердиев, 2011);
4) заглубление резервуаров в подземное пространство и др.
Особенно эффективна светлая окраска внешних и внутренних поверхностей резервуаров,
которая позволяет снизить потери на 50-60 % по сравнению с неокрашенными резервуарами.
В последнее время за рубежом достаточно активно применяются адсорбирующие
полимерные насадки, через которые проходят пары углеводородов при повышении
температуры или заполнении емкости (Тагиров, 2012).
Кроме перечисленных мероприятий достаточно надежной системой охраны
атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов являются следующие общетехнические
мероприятия:
1) полная герметизация всей системы сбора и транспортировки нефти и газа, соблюдение
технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех частей
нефтегазодобычи;
2) установка перепускных газовых клапанов в устье арматуре скважин;
3) внедрение методов испытания и освоения скважин с минимальным выбросом в
атмосферу;
4) 100% контроль сварных соединений при строительстве трубопроводов и более
жесткий контроль по обвязке устьев скважин;
5) автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийные ситуации;
6) в целях предотвращения повреждений трубопроводов при пересечении ими
автомобильных дорог прокладка их в кожухах;
7) блокировка оборудования при отклонении от нормальных условий объектов с
аварийной ситуации на пульт оператора;
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8) применение блочного оборудования как наиболее надежного;
9) аварийное сжигание газа на площадках скважин при испытаниях с применением
специальных устройств, обеспечивающих более полное и бездымное сгорание (Булаев,
2013);
10) обеспечение надежного режима работы факела за счет исключения попадания в
факельную линию жидкой смеси углеводорода и предупреждения капельного выноса нефти;
11) оборудование факельного стояка устройствами против затухания пламени;
12) установка предохранительных клапанов для сброса давления в системах в случае его
повышения сверх допустимых величин.
Таким образом, при соблюдении всех природоохранных мероприятий можно
предотвратить аварии на газопроводах и минимизировать выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
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Осадки сточных вод и методы их обработки
Назарова Ю.А.
Башкирский государственный университет
На различных этапах очистки сточных вод образуются отложения в виде твѐрдой фазы,
содержащей органические и минеральные вещества. Как и сточные воды, они нуждаются в
отчистке, которая состоит в уплотнении, стабилизации, кондиционировании, обезвоживании
и термообработки. Как правило, для этих процессов используются центробежные и
объѐмные насосы с различными схемами их расположения (Крючихин, 2009).
Все более современными становятся и методы утилизации отходов самих очистных
сооружений: если раньше сухой осадок просто вывозили на полигоны, то теперь как в
России, так и за рубежом применяется технология обезвоживания и сжигание осадка.
Оборудование для этого довольно дорогое, однако определенная модернизация
(установка высокоскоростных воздуходувок и т.д.) позволила снизить затраты на этом этапе.
В Соединенных Штатах Америки измельчение бытовых отходов, попадающих в сточные
воды, осуществляется непосредственно в устройствах, встроенных в кухонные мойки, что
значительно снижает стоимость строительства заводов по переработке отходов, а это
экономит огромные суммы в национальном масштабе (Степкина, 2009).
В Европе и Америке утилизируется от 60 % до 90 % осадков сточных вод, тогда как в
России только 5-10 %. В настоящее время в нашей стране разрабатывается технология
обезвреживания осадков сточных вод гуминовыми кислотами, которые обладают высокой
сорбционной способностью по отношению к тяжелым металлам и радионуклидам, а также
способными связывать ряд вредных органических соединений. В этом случае сухой остаток
можно смело использовать в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Кроме этого, во
время ферментации выделяется метан, который собирается в специальные газовые
резервуары и затем используется для обогрева самих очистных сооружений.
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Влияние водного экстракта Ярутки полевой (Thlaspi arvense) на уровень тестостерона в
крови самцов крыс
Никифорова М.Д, Шарафутдинова И.Ф., Ахмадеев П.А., Хисматуллина З.Р., Гарипова М.И.,
Фархутдинов Р.Г., Дубровин С.В., Гирфанов А.М., Сперидонова А.Д.
Башкирский государственный университет
В настоящее время в мировой практике наблюдается использование фитопрепаратов,
которые зарекомендовали себя как более безопасные и малотоксичные по сравнению с
химически синтезированными лекарственными средствами. Они содержат различные
биологически активные вещества или их комплекс: флавоноиды, терпеноиды, органические
кислоты, витамины, дубильные вещества, фенольные соединения, углеводы и т.д. В
терапевтической практике фитопрепараты оказались более безопасными и менее
токсичными, чем химически синтезированные препараты (Кирилюк и др., 2017).
Из классических растений, используемых для лечения мужских заболеваний, можно
назвать женьшень, левзею (моралий корень), родиолу розовую (золотой корень), эхинацею
пурпурную, витанию снотворную, сливу африканскую, пальму карликовую, почечный чай,
которые относятся к адаптогенам и весьма эффективны при проблемах с репродуктивным
здоровьем мужчин.
Гораздо менее известны пищевые добавки из сухих измельченных растений,
произрастающих повсеместно. Речь идет о таких растениях, как крапива двудомная, ярутка
полевая, ряска малая.
Интересным является тот факт, что пристальное внимание уделяется не тем растениям,
которые произрастают у нас, а за рубежом. Малоизученность территориальных растений
говорит об актуальности исследований, которые помогли бы решить проблемы с
репродуктивным здоровьем мужчин (Галимов и др., 2009).
Опыты проводились на 20 крысах линии Wistar в возрасте 3-4 месяцев весом 225-400
граммов, которые содержались в стандартных условиях вивария кафедры физиологии и
общей биологии БашГУ.
В течение 21 дня контрольной группе вводили 0,9%-й водный раствор хлорида натрия
(NaCl), испытуемой группе вводили водный экстракт травы ярутки полевой. Забор крови для
биохимического анализа осуществляли из хвостовой вены в количестве 1 мл.
Для определения содержания уровня тестостерона у самцов крыс линии Wistar
использовали набор реагентов «Тестостерон – ИФА-Бест».
У крыс линии Wistar до приема водного экстракта ярутки полевой уровень содержания
тестостерона составлял 3,8±0,35, а после – 4,83±0,43 нмоль/л.
По данным литературы, галловая кислота, цинк, витамин С, катехин и эпикатехин,
содержащиеся в траве ярутки полевой, увеличивают уровень содержания тестостерона
(Браузи, 2016; Наумов и др., 2019).
Исходя из полученных результатов эксперимента, можно сделать заключение, что после
перорального введения водного экстракта Ярутки полевой в течение 21 дня самцам крыс
линии Wistar уровень содержания тестостерона в крови увеличился на 27%.
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Методика регистрации ЭЭГ при предъявлении стихотворного стимула
Николаева Е.Б., Сотникова Ю.М., Башкатов С.А.
Башкирский государственный университет
В современных исследованиях все чаще рассматриваются изменения мозговых
коррелятов под действием различных стимулов. Изучаются особенности восприятия,
обработки и воспроизведения поэтического текста. Материалом для исследований служат
произведения классической русской литературы. В контексте проблематики
нейрофизиологии и изучения влияния стихотворных вербальных стимулов на работу мозга,
приводятся примеры исследований влияния опыта чтения художественной литературы на
скорость запоминания стихотворного вербального стимула. Ранее проведенные научные
исследования, посвященные влиянию поэзии, выявили эмоциональные реакции на рифму и
улучшение памяти в результате аллитерации. В частности, было показано, что нарушения
рифмы увеличивают зрачковые реакции и изменяет амплитуду электроэнцефалограммы
(ЭЭГ). Не вызывает сомнений, что некоторые поэтические формы влияют на человеческое
познание и нейронную обработку. Однако на сегодняшний день нет единой методики
выявления изменений в электрической активности головного мозга при воздействии
стихотворных текстов. В этой связи, была предложена методика выявления связи
стихотворного текста с электрической активностью головного мозга.
В анализ были включены 60 участников эксперимента. Из них 30 юношей и 30 девушек.
Возраст участников от 18 до 22 лет. По классификации Выгодского возрастной период
относится к юношеству. Группа (30 девушек и 30 юношей) испытуемых была достаточно
однородной. Участники исследования имели примерно одинаковый возраст, уровень
образования, социальный статус (студенты), сходное содержание ведущей деятельности,
обучались на биологическом факультете (Ермаков В.Н., 1998). Испытуемые были
носителями русского языка. Выборка состояла из свободно говорящих на русском языке,
ранее не знакомых с стихотворным текстом. Все участники обладали нормальным зрением и
слухом. Участники дали письменное согласие до начала эксперимента. Регистрацию ЭЭГ
проводили с помощью 21-канального цифрового электроэнцефалографа «Нейрон – спектр –
4/П» компании ООО «Нейрософт» (г. Иваново). Электрофизиологические данные
регистрировали с 21 электрода, установленных в соответствии с расширенным соглашением
10–20, с частотой 1 кГц относительно левого сосцевидного отростка. Активность
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) фильтровалась в режиме онлайн с помощью полосового
фильтра между 0,1 и 200 Гц и снова в автономном режиме с полосовым фильтром с нулевым
сдвигом фазы, установленным в диапазоне от 0,1 до 20 Гц. Артефакты моргания глаз были
смоделированы и математически исправлены, а остальные артефакты были удалены
вручную. Базовая коррекция проводилась по отношению к активности до стимула, а
индивидуальные средние значения были повторно привязаны в цифровом виде к среднему
алгебраическому значению левого и правого сосцевидных отростков (Базанова О.М., 2011).
Увеличенные и уменьшенные по амплитуде сигналы с выхода усилителей записывались в
память компьютера. Для анализа были взяты две функциональные пробы: стихотворные
вербальные стимулы и фоновая запись в течении 1 минуты в расслабленном состоянии.
В качестве стихотворного вербального стимула было использовано стихотворное
произведение А.С. Пушкина «Признание». Продолжительность пробы в виде заучивания
стиха составляла необходимое количество повторений, до полного запоминания текста.
Анализировали участок ЭЭГ продолжительностью до 5 секунд в ходе проведения фоновой
ЭЭГ. Учитывались изменения амплитудных характеристик в фоновой ЭЭГ и записи
исследования.
Полученные результаты описывают правополушарную асимметрию в активации отделов
мозга при прочтении стихов. При восприятии поэтического текста в работу вовлекались
зоны мозга, связанные с обработкой эмоционально окрашенной информации, которые
активируются при прослушивании музыки, также преимущественно правополушарные.
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Кроме того, поэзия, вела к активации зон мозга, ассоциируемых с самонаблюдением, а также
с автобиографической памятью, воображением и пониманием психики другого человека
(Александров Ю.И., 2014).
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Мутации в генах ATL1 и TUBB2A у пациентов с наследственной спастической
параплегией, идентифицированные методом таргетного секвенирования экзома
Петрова А.Ю.1, Баймулдин К.А.1, Хидиятова И.М.1,2
1
Башкирский государственный университет
2
Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН
Наследственные спастические параплегии (НСП) – группа клинически и генетически
гетерогенных нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся прогрессирующей
спастичностью и гиперрефлексией нижних конечностей. В зависимости от того, является ли
основной симптом единственным или сочетается с другими неврологическими или
экстраневральными симптомами, выделяют неосложнѐнные («чистые») или осложненные
формы заболевания (Hazan, 1999). За различные формы НСП отвечают мутации в разных
генах, которые обозначаются аббревиатурой SPG (Spastic Paraplegia Gene). В настоящее
время известно более 80 генетических локусов, связанных с различными по типу
наследования
и
клиническим
проявлениям
формами
НСП
[http://www.neuromuscular.wustl.edu]. Наиболее частыми причинами НСП являются мутации
в генах, кодирующих белки внутриклеточного транспорта, а также белки, участвующие в
формировании мембранных органоидов (Blackstone, 2011). В частности, мутации в генах
спастина (SPAST) и атластина (ATL1) обнаруживаются у пациентов с аутосомнодоминантной спастической параплегией, соответственно в 40% (Fonknechten et al., 2000) и
10% случаев (Namekawa et al., 2006). Значительная генетическая и клиническая
гетерогенность НСП сочетается с популяционной неоднородностью как по
распространенности заболевания, так и по спектру и частоте мутаций в ответственных генах,
что определяет актуальность изучения этих показателей в отдельных регионах.
Молекулярно-генетическое исследование НСП в Республике Башкортостан (РБ)
проводится в Институте биохимии и генетики УФИЦ РАН на протяжении уже более 7 лет. К
настоящему моменту обследуемую выборку представляют пациенты с НСП из 63-х
неродственных семей, в которой были проведены исследования генов SPAST, ATL1, REEP1
и NIPA1 (Ахметгалеева А.Ф. и др., 2016; Хидиятова и др., 2019). Поиск мутаций в указанных
генах был проведен методами прямого секвенирования (отдельных экзонов гена SPAST) и
SSCP-анализа с последующим секвенированием образцов с измененной подвижностью
однонитевой ДНК. В результате этих исследований генетическая причина заболевания была
установлена в 40% семей с НСП.
Двум неродственным пациентам был проведен поиск мутаций методом таргетного
секвенирования экзома, в результате которого у одного из них была идентифицирована
известная мутация с.1246С>T (p.Arg416Cys) в гене атластина (ATL1), а у другого обнаружен
ранее не описанный миссенс-вариант с.1249G>T (p.Asp417Tyr) в гене тубулина – бета класса
2А (TUBB2A).
С целью изучения патогенетической значимости и распространенности выявленных
нуклеотидных вариантов нами была проведена валидация результатов NGS-секвенирования,
включающая ресеквенирование образцов ДНК обследованных пробандов методом Сэнгера,
и скрининг на их наличие / отсутствие у других членов семей пробандов, у других
неродственных пациентов из РБ (63 чел.), а также у здоровых индивидов контрольной
выборки (150 чел.).
В результате исследования, обе мутации были выявлены только у больных членов семей
и не обнаружены у здоровых индивидов.
Мутация с.1246С>T (p.Arg416Cys) в гене атластина (ATL1) была описанная ранее
Orlacchio et al. (2011) как патогенная мутация, обусловливающая НСП формы SPG3A. В
нашем исследовании мы обнаружили эту мутацию еще в двух неродственных семьях с
аутосомно-доминантной НСП, таким образом, ее частота в общей выборке пациентов из РБ
составила 4,8%.
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Ген тубулина - бета класса 2А (TUBB2A) ранее не входил в список генов НСП.
Гетерозиготные миссенс-мутации в гене TUBB2A описаны у пациентов с комплексной
кортикальной дисплазией с другими мальформациями головного мозга, тип 5
(ОМIM:615763). Одна из известных мутаций в этом же кодоне гена TUBB2A (с.1249G>A,
p.Asp417Asn) описана у пациента со спорадической прогрессирующей спастической
параплегией, периферической моторно-сенсорной нейропатией и атаксией [Sferra et al.,
2018]. Идентифицированный нами миссенс-вариант p.Asp417Tyr алгоритмы предсказания
патогенности расценивают как вероятно патогенный (Polyphen2_HDIV: 1.000,
Polyphen2_HVAR: 1.000, MutationTaster: 1.000, PROVEAN: -3.070), либо как вариант с
неопределенной клинической значимостью (LRT: U). По совокупности сведений,
выявленный нами новый миссенс-вариант с.1249G>T (p.Asp417Tyr) в гене TUBB2A,
предварительно, можно расценивать как патогенную мутацию, обусловливающую развитие
аутосомно-доминантной спастической параплегии. Ее частота в выборке пациентов с НСП из
РБ составила 1,6%. Полученные данные дополняют общую картину по спектру и частоте
патогенных вариантов у пациентов с НСП обследуемого региона.
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Аналитический обзор группы риска за 2019 год по акушерско-гинекологической базе
данных Астрайя
Пилипенко Т.С.
Башкирский государственный университет
Проведение массового пренатального скрининга в республике Башкортостан всем
беременным женщинам в сроки с 11-13,6 недель беременности, комплексно, с
использованием двух методов: ультразвукового и биохимического, показало свою
эффективность и высокую выявляемость хромосомных пороков. Лабораторией массового
селективного скрининга Республиканского медико-генетического центра за 2019 год было
обследовано 35259 беременных женщин. По результатам компьютерной программы Astraia
в группу риска 1 на 100 и выше вошло 636 случаев (1,86%) из них 100 случаев с
подтвержденной хромосомной патологией (синдром Дауна - 71, с. Эдвардса - 6, с. Патау - 7 ,
другие - 16). Среди других 16 случаев в Республике Башкортостан, благодаря внедрению
методики Prenatal Bobs, впервые были выявлены такие микроделеционные синдромы:
синдром Ди Джоржи I, синдром Вильямса-Бюрена, синдром Вольфа-Хиршхорна.
В группе риска женщины в возрасте до 35 лет составили 48 (7,5%) случаев, а старше 35
лет составили 52 (8,2%) случая. Комбинированный скрининг включает в себя совокупность
ультразвуковых и биохимических маркеров. Отклонение обоих маркеров составило в данной
группе - 12 случаев, а отклонение только по одному сывороточному маркеру (РАРР-А или
бета ХГЧ) + УЗИ составило 38 случаев.
Также нужно отметить, что в группу риска вошли с отклонениями только по
ультразвуковым маркерам, но с нормальными биохимическими значениями - 11 случаев.
Почти в половине случаев (430 беременных женщин) из группы высокого риска, согласились
на проведение инвазивной диагностики для определения кариотипа плода. После проведения
инвазивной пренатальной диагностики (ИПД) и кариотипирования плода у этой группы
было выявлено 71 случай трисомии 21. (1 - выявленный случай с.Дауна на 6 инвазивных
процедур). Среди беременных, в группе высокого риска были отказавшиеся от ИПД – 102. В
47 случаев диагноз трисомии 21 был установлен постнатально, из них: риск по Астрайе был
установлен в 11 случаев (отказавшиеся от ИПД), риск по Астрайе был в норме – в 22 случаях
и скрининг не прошли -14 женщин) . В группе низкого риска родилось 22 ребенка с СД из 34
623 случаев, частота составила 0,06%.
Следует подчеркнуть, что в 1 триместре беременности проведение ультразвукового
исследования заключается в точности измерения копчико-теменного размера (КТР) и
толщины воротникового пространства (ТВП), так как играет решающую роль в расчете
индивидуального риска. Расчет уровня маркеров 1 триместра зависит от точного
определения срока беременности, поставленного врачом УЗД, поэтому важен аудит качества
ультразвукового исследования [2,3].
Измерение биохимических маркеров 1 триместра (РАРР-А и своб. ХГЧ) на анализаторе
Криптор дает высокую точность определения концентрации сывороточных маркеров, а
проводимый регулярный внутренний и внешний аудит, способствует достижению высокого
качества показателей биохимического скрининга [4].
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Ультрасонография первого триместра для скрининга и выявления аномалий плода
Пилипенко Т.С.
Башкирский государственный университет
Акушерское ультразвуковое исследование дает неоценимую информацию о состоянии
плода. До середины 1980-х годов УЗИ в первом триместре ограничивалось локализацией
беременности, установлением жизнеспособности и точным датированием. С появлением
ультразвука высокого разрешения и трансвагинального сканирования значительный объем
информации о плоде может быть получен и предоставлен пациенту на очень ранней стадии
беременности. В этой статье представлен обзор роли УЗИ в первом триместре (11-13 + 6
недель беременности) в скрининге и диагностике аномалий плода. Первый триместр идеальное время для скрининга на анеуплоидию, в первую очередь из-за преимуществ,
которые дает измерение толщины воротникового пространства (ТВП) [1,2]. Измерение ТВП
также информативно для установления риска врожденных сердечных заболеваний и ряда
генетических и негенетических синдромов. Значительное утолщение ТВП связано с
увеличением перинатальной заболеваемости и смертности. За последние несколько лет, был
исследован ряд новых ультразвуковых маркеров анеуплоидии плода, некоторые из которых,
по-видимому, улучшают скрининговую эффективность раннего ультразвукового
исследования. Ряд аномалий плода теперь можно последовательно диагностировать в первом
триместре. Обсуждается также их появление в этом раннем гестационном периоде.
Очевидно, что данные, полученные с помощью УЗИ в первом триместре, полезны при
консультировании будущих родителей и при планировании. Обсуждаются возможные
механизмы, приводящие к увеличению ТВП [3].
Между 11 и 13 + 6 неделями беременности слой жидкости присутствует под кожей
затылочной кости, простирающейся на разное расстояние над головкой и спиной плода. По
не совсем понятным причинам на данном этапе беременности количество этой жидкости
очень чувствительно к проблемам плода. Переднезаднее измерение этого слоя жидкости с
плодом в продольном разрезе дает точную оценку количества присутствующей жидкости
при условии, что это делается строго стандартизированным способом. Увеличение
количества этой жидкости связано с рядом явно несвязанных, между собой проблемами
плода, можно с уверенностью предположить, что существует ряд механизмов, вызывающих
ее увеличение [2,3]. Чтобы понять универсальность ТВП как маркера, важно рассмотреть
множество механизмов, которые могут увеличить его толщину. К ним относятся сердечная
дисфункция, аномалии сердца и магистральных артерий, венозный застой в голове и шее,
измененный состав внеклеточного матрикса, нарушение лимфодренажа из-за аномального
или замедленного развития лимфатической системы или нарушения движений плода, анемии
плода и т. д. гипопротеинемия и врожденная инфекция.
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Характеристика морфофункционального состояния яичников беспородных крыс
под воздействием витамина Е
Рахматуллина Г.А., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
В настоящее время из–за целого ряда внешних и внутренних факторов достаточно часто
наблюдаются различные патологии репродуктивной системы (Федюкович, 2003) такие как,
нарушение половых циклов, образование поликистозных яичников, развитие
новообразований, что не редко сопровождается бесплодием (Баисова, 2014).
В связи с этим, ведутся множество исследований, направленных на улучшение
репродуктивной системы и здоровья организма в целом. На сегодняшний день имеются
данные о том, что на восстановление репродуктивной функции оказывает положительное
влияние витамин Е (Котельников, 2005).
Витамин Е (α –токоферола ацетат) представляет собой антиоксидант, который
выполняет защитную функцию от разрушающих действий свободных радикалов, и
благоприятно воздействует на здоровье организма в целом (Иванов, 2009; Bell, 1987).
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.
Целью настоящей работы стало исследование влияния альфа токоферол –ацетата на
морфофункциональную характеристику яичников белых крыс.
Исследование было проведено на 12 самках беспородных крыс в возрасте шести месяцев
по 6 крыс в контрольной и опытной группах. Экспериментальной группе животных вводили
витамин Е в дозе 1мг/100 г массы тела в течение двух недель.
При изучении морфологического состояния яичников мы наблюдали, что у крыс
контрольной группы клетки однослойного эпителия, которые покрывают яичник снаружи,
имеют кубическую и овальную формы. Под однослойным эпителием располагается белочная
оболочка, которая имеет плотную, однородную структуру.
Хорошо различимы корковый и мозговой слои яичника. Клетки коркового вещества
округлой формы, расположены равномерно. Мозговой слой пронизан кровеносными
сосудами, которые переходят в корковый слой и разветвляются. В корковом веществе
содержались все виды фолликулов, также встречались желтые тела и атретические
фолликулы. Фолликулы имеют округлую или овальную формы, четко видны ядра клеток.
После введения витамина наблюдалось увеличение коркового вещества, и
одновременное уменьшение мозгового вещества. С увеличением коркового вещества,
заметно увеличился количественный состав фолликулов и желтых тел, и снижение
количества атретических фолликулов.
Таким образом, результаты нашего исследования указывают на то, что витамин Е
повышает процесс созревания фолликулов и желтых тел, следовательно положительно
влияет на яичники, повышая их гормональную и генеративную функции.
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Влияние нитропруссида натрия на относительную скорость роста у пшеницы
при действии цинка
Рахматуллина С.Р.
Башкирский государственный университет
Изучение механизмов выживания и адаптации растений к повреждающим абиотическим
факторам в настоящее время является актуальным. Антропогенное загрязнение тяжелыми
металлами растений является приоритетным в современной биологии. Тяжелые металлы
сильные стресс-факторы и главные природные токсиканты (5). Цинк (Zn) относится к
необходимым микроэлементам (9). При повышенных концентрациях Zn может оказывать
токсическое действие на самые разнообразные физиологические процессы, что может
приводить к нарушению роста и морфогенеза растений (7). Действие тяжелых металлов на
растительный организм изучается в комплексе с регуляторами роста и протекторными
веществами, каким является нитропруссид натрия (SNP), который активно воздействует на
морфофизиологические процессы в растениях (6; 10). Известна протекторная роль
нитропруссида натрия при действии на растения некоторых стрессовых факторов (4). Так,
обработка пшеницы нитропруссидом натрия устраняла эффекты токсикоза, вызываемые
никелем в работе Wang с соавторами (2007) и алюминием в работе Чжан с соавторами
(2008).
Объектом исследования служили растения пшеницы Triticum aestivum L. (сорт
Казахстанская 10). Для изучения влияния нитропруссида натрия на защитные свойства
растений пшеницы применяли раствор этого вещества в концентрации 40 мкМ/л. Семена
проращивали в термостате при температуре 280C. Через сутки после замачивания семена с
одинаково развитыми корнями переносили на стеклянные плотики на дистиллированную
воду. На 3 сутки (с момента термостатирования) в сосудах с растениями, воду заменяли
раствором Хогланда - Арнона (0,5 н). Питательная смесь была составлена по прописи
Хогланда-Арнона (1) с добавлением цитрата железа (0,1 мг/л). Растения выращивали при
освещении люминесцентными лампами ЛД-20 и лампами накаливания («УЛЗ», Россия),
освещенность 120 Вт/м2, светопериод 16 ч, средняя температура воздуха 24±20С. На 9 сутки
растения подвергались воздействию соли цинка. В ходе работы измеряли сухую массу
побега и корня (у 14-суточных растений). Сухую массу определяли после высушивания
частей растений до воздушно сухого состояния при 900С в течение 24 часов. На основе
морфологических параметров рассчитывали относительную скорость роста (ОСР) (3).
Высокие концентрации цинка оказывают ростингибирующее действие, влияя на
протекание метаболических процессов в клетках (2). Обработка нитропруссидом натрия
пшеницы при совместном действии цинка положительно влияла на рост побегов и корней.
Нитропруссид натрия на среде с цинком увеличивал процесс роста, как у побегов, так и у
корней (в 1,168 и 1,195 раза, соответственно), по сравнению с растениями, выращенными на
цинке. Нитропруссид натрия снимает губительное для роста действие цинка. Подобные
эффекты отмечены в работах (8). На основе морфологических параметров была рассчитана
относительная скорость роста. Нитропруссид натрия на среде с цинком увеличивал
относительную скорость роста, как у побегов, так и у корней (в 1,716 и 1,896 раза,
соответственно), по сравнению с растениями, выращенными на цинке. Нитропруссид натрия
стимулировал ОСР.
Нитропруссид натрия в растительных клетках является важным протекторным
веществом, задействованным в реакциях растений на абиотические стрессоры, такие как
тяжелые металлы.
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Оценка состояния растительности проектируемого парка отдыха Бармыш
Салимьянов Р.Ф., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
Были произведены исследования стадии дигрессии по шкале оценки состояния
кустарниковой и травянистой растительности. Результат показал, что на обследуемой
территории правого и левого берега пруда, имеются значительные нарушения: травяной
покров вытоптан на 10-50%, на участках присутствуют сорные и не типичные для этой
территории виды. Схожие нарушения наблюдаются на участке возле моста (Кофман, 2014).
В целом основная часть всей местности пруда представлен травами, типичными видами
для данной местности. Кустарники здоровы, сухих ветвей нет или встречаются редко
(единично).
Исследования, связанные с пастбищной дигрессией на территории проектируемого
достопримечательного места пруд на реке Бармыш показали, что левый берег наиболее
подвержен деградации (Марфин, 2013). На территории умеренное влияние выпаса —
коренное разнотравье почти выпадает (кроме немногих приспособившихся видов растений),
появляются и разрастаются пастбищные сорняки; верховые сенокосные злаки начинают
вытеснять низовые пастбищные. Это полупастбищная ступень пастбищной дигрессии. 5
ступень.
Правый берег пруда находится в 3-4 ступени. Характеризуется слабым влияние выпаса,
сенокосной стадией. Выпас, а также раннее сенокошение угнетают разнотравье и дают
первенство верховым злакам (Тимофеевка луговая – Phleum pratense L., Овсяница луговая –
Festuca pratensis Huds., Костер безостый – Bromus inermis Leyss., Бекмания обыкновенная –
Beckmannia eruciformis Host., Лисохвост луговой – Alopecurus pratensis L.).
Участок моста находится в состоянии сбоя. Слой сильно изрежен, образован в большей
степени спорышем и иными сбоевыми однолетниками.
Проведенная экологическая оценка показала, что нарушения естественной природы
имеются. Так-же замечено, что исчезают местообитания редких видов растений (дикие
пионы) и животных. Причиной данных явлений является большой поток людей и туристов,
обитающих в необорудованных местах. Чтобы предотвратить отрицательное воздействие на
природу, был создан проект по благоустройству достопримечательного места пруд на реке
Бармыш. Он предусматривает обустройство зон для отдыха, экскурсий и экологического
просвещения населения (Наумова, 2011).
Проектируемый парк отдыха Бармыш поделено на 3 зоны: мост, правый и левый берег.
Мы произвели сравнение изменения протяженности тропинок вдоль всего пруда, с 2013 по
2017 годы. С 2016 года наблюдается увеличение протяженности тропинок, а так-же
уничтожения растительности людьми и проездом автомобилей.
Проведенный ретроспективный анализ по аэрокосмическому снимку показал, что
тропиночно- дорожная сеть увеличилась примерно в 2 раз, за последние 5 лет. Данный
результат можно объяснить увеличением частных территорий рядом с прудом, повлекшее за
собой увеличение населения.
Вдоль всех берегов территории проектируемого ПО Бармыш провели описание
индикаторных видов растений при помощи методики флористического описания.
При обследовании правого берега были обнаружены 4 индикаторных вида растений:
Крапива двудомная – Urtica dioica, Подорожник большой – Plantago major L., Одуванчик
обыкновенный – Taraxacum officinale Webb., Тысячелистник обыкновенный – Achillea
millefolium L. Степень деградации - V группа.
На левом берегу были замечены 3 индикаторных вида: Крестовник – Senecio, Taraxacum
officinale Webb., Клевер ползучий – Trifolium repens L. Степень деградации - V группа.
При исследовании зоны моста встретились такие индикаторные виды, как Клевер
ползучий – Trifolium repens L., Одуванчик обыкновенный – Taraxacum officinale Webb.
Степень деградации - V группа.
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Состав растительности обследованных территории и анализ определенных
индикаторных видов растений позволили отнести все участки к V степени деградации.
Литература
1. Кофман М.В. Озера, болота, пруды и лужи и их обитатели. - М.: ИД "Муравей",2014.
254 с.
2. Марфин В.Г. Полевая биоиндикация. - Казань: 2013. 301 с.
3. Наумова Л. Г., Миркин Б. М., Мулдашев А. А. Флора и растительность
Башкортостана: учеб. пособие — Уфа: Изд-во БГПУ, 2011. 174 с.

43

Анализ распространения полиморфного варианта rs12913832 гена HERC2 в популяции
мордвы
Токарева Е.А.1, Бучнев Д.В.1, Антонов Д.А.1, Екомасова Н.В.1,2, Джаубермезов М.А.1,2,
Хуснутдинова Э.К.1,2
1
Башкирский государственный университет
2
Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН
Изучение генетической структуры современных популяций человека - одна из важных
задач популяционной генетики. Разнообразие и различия в генетической последовательности
разных людей и популяций эффективно изучаются путем анализа изменчивости
высокополиморфных генетических систем.
Мордва – финно-угорский народ, представители которого проживают на территории
республики Мордовия (одна треть от общего населения) и других регионах Российской
Федерации. Его численность составляет около 843,4 тысяч человек. Мордва является более
близкой к европеоидным народам, по сравнению с другими финно-угорскими народами
Волго-Камья.
Ген HERC2 кодирует убиквитин-протеинлигазу, участвующую в регуляции репарации
ДНК и пигментации. Ген расположен на длинном плече 15 хромосомы. Вариант rs12913832
представляет собой однонуклеотидную замену (SNP)
гуанина на аденин. Частота
встречаемости в мире - 67 на 100 человек (по данным проекта dbGaP_PopFreq). Аллель A
(дикий тип) отвечает за повышенную выработку меланина, а аллель G - за сниженную
выработку меланина. Таким образом, предковый аллель (аллель A) связан с более темной
окраской кожи и доминирует над производным аллелем (аллель G). Согласно метаанализу,
вариант гена HERC2 (rs12913832) показал ассоциацию с цветом радужной оболочки. Эта
интронная однонуклеотидная замена нарушает взаимодействие между энхансером гена
HERC2 и промотором гена OCA2, что приводит к такому фенотипическому проявлению у
европейских популяций, как голубые глаза. Однако, есть предположение, что существуют
различия в том, как этот полиморфный вариант влияет на цвет радужной оболочки глаз у
представителей разных популяций. Например, представители Южной Азии, гомозиготные по
аллелю G, обычно имеют промежуточные цвета радужной оболочки, а не голубой цвет,
характерный для европейцев. Также данные метаанализа показывают, что ген HERC2
вызывает гетерохромию радужки. Все вышеперечисленное определяет актуальность нашего
исследования.
Целью данной работы было исследование генетической структуры популяции мордвы по
полиморфному варианту rs12913832 гена HERC2.
Для проведения данной работы были использованы молекулярно-генетические методы:
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), метод полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов (ПДРФ), метод электрофореза.
В результате нашего исследования мы определили, что генотип A / A в популяции
мордвы встречается с частотой 1,7%, генотип A / G - с частотой 33,9%, а генотип G / G - с
частотой 64,4%. Таким образом, частота встречаемости аллеля А составляет 18,6%, а аллеля
G – 81,4%.
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Анализ уровня тирозингидроксилазы при эпилепсии
Хисматуллина З.Р., Семенова Е.В.
Башкирский государственный университет
Тирозингидроксилаза (TГ) - фермент, который ограничивает скорость биосинтеза
дофамина из фенилаланина, т.е. катализирует гидроксилирование тирозина до L-ДОФА. TГ
также участвует в синтезе других катехоламинов (норадреналина и адреналина), поэтому он
играет важную роль в физиологии нейроэндокринной системы в целом и дофаминергических
нейронов в частности.
Настоящее исследование выполнено на половозрелых самках крыс линии WAG/Rij,
которые являются признанной моделью абсансной эпилепсии человека и характеризуются
низким уровнем дофамина, и Wistar массой тела 200-220 г. Крысы содержались в условиях
вивария кафедры физиологии и общей биологии
Башкирского государственного
университета, характеризующихся постоянством комнатной температуры (20–22 °С) и
уровнем влажности. Еду и питье крысы получали ad libitum. При работе с крысами
полностью соблюдались международные принципы Хельсинкской гуманном отношении к
животным (2000 г.).
После стандартной предварительной обработки срезы инкубировали с первичными
антителами к ТГ (1 : 1 000, Sigma¬Aldrich) в течение 12 ч при комнатной температуре. После
промывки в PBS срезы обрабатывали биотинилированными вторичными антителами(Vector
Labs) и стрептавидин-пероксидазным комплексом(Sigma Aldrich). Проявление реакции
проводили с помощью диаминобензидина (0,05 %) с добавлением перекиси водорода (0,01
%). Иммуногистохимические реакции на каждый белок проводились одновременно на всех
срезах в стандартных условиях. Для оценки специфичности иммунного окрашивания в
каждом случае делали отрицательный контроль (выполнение иммуногистохимической
реакции без первичных антител), результатом чего было отсутствие иммунного
окрашивания.
Изображения изучаемых структур мозга крысы были получены с помощью микроскопа
МИКМЕД - 5(ЛОМО) с использованием программного обеспечения LevenhukToupView. На
полученных снимках проводили оценку оптической плотности иммунореактивного вещества
в программе Photo-M. Характер распределения иммунореактивного вещества в структурах
МК мозга оценивали визуально.
Статистическую обработку данных проводили в программе Microsoft Office Exel и
Statistica 6.0.
В миндалевидном комплексе мозга находятся катехоламинергические нервные клетки.
Наличие этих клеток чрезвычайно важно и актуально для попыток понять роль
катехоламинов в модуляции моторных и немоторных функций (включая эмоции,
эмоциональное обучение, мотивацию и вознаграждение) в нормальных и патологических
состояниях. В миндалине эти клетки представляют собой небольшую субпопуляцию
дофаминергических интернейронов, экспрессирующих тирозингидроксилазу (Asmus
S.E.,1993).
ТГ является дофаминсинтезирующим, а также маркером норадреналинсинтезирующих
нейронов и их процессов (Abellán A.,2008). Соответственно, обнаружение тгиммунореактивных структур позволяет в общем виде визуализировать дофаминергические и
норадренергические (катехоламинергические) волокна и терминалы.
Проведенное нами исследование показало неоднородность распределения ТГиммуноположительных волокон в миндалевидном комплексе мозга крыс обеих линий.
Морфометрический анализ выявил пониженную оптическую плотность в ядре латерального
обонятельного тракта (0,014±0,1 усл.ед./〖мкм〗^2) на ростральном уровне и в переднем
кортикальном ядре (0,007±0,001 усл.ед./〖мкм〗^2) на каудальном уровне у крыс линии
WAG/Rij по сравнению с крысами линии Wistar.
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Помимо оценки содержания в нейронах иммунореактивного вещества проводился
подсчет количества нейронов, давших интенсивную иммуногистохимическую реакцию на
ТГ.
При сравнительном морфометрическом анализе МК мозга крыс линии Wistar и WAG/Rij
на ростральном уровне мы наблюдаем уменьшение количества ТГ-иммунореактивных
клеток в ядре латерального обонятельного тракта(18,27±4,03) и переднем кортикальном
ядре(20,06±6,68). На каудальном уровне пониженное количество ТГ-иммунореактивных
клеток выявлено в центральном ядре(40,17±7,91), латеральном ядре(32,02±1,99),
базолатеральном ядре(31,47±4,82) и медиальном ядре(37,91±3,98).
Полученные нами данные могут свидетельствовать о снижении активности
дофаминергической системы мозга.
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Роль тирозингидроксилазы в синтезе катехоламинов и участие в нейродегенеративных
заболеваниях
Хисматуллина З.Р., Семенова Е.В.
Башкирский государственный университет
Тирозингидроксилаза (ТГ) обнаружена во всех клетках, синтезирующих катехоламины,
и представляет собой смешанную оксидазу, использующую молекулярный кислород и
тирозин в качестве субстратов, а биоптерин - в качестве кофактора (Carbajosa N.A, 2015). Это
гомотетрамер, каждая субъединица которого имеет молекулярную массу около 60 000. Он
катализирует добавление гидроксильной группы к мета-положению тирозина, образуя таким
образом 3,4-дигидрокси-l-фенилаланин (L-ДОФА). TГ также может гидроксилировать
фенилаланин с образованием тирозина, который затем превращается в L-ДОФА; этот
альтернативный синтетический путь может иметь значение у пациентов, страдающих
фенилкетонурией-состоянием, при котором активность фенилаланингидроксилазы
подавлена(Carbajosa N.A, 2015). Поскольку L -ДОФА является предшественником
нейротрансмиттеров дофамина, норадреналина и адреналина, тирозингидроксилаза,
следовательно, обнаруживается в цитозоле всех клеток, содержащих эти катехоламины
(DeMartino G.N.,1999). Тирозингидроксилаза также в некоторой степени обнаруживается в
плазматической мембране. Мембранная ассоциация может быть связана с упаковкой
катехоламинов в везикулы и экспортом через синаптическую мембрану. Связывание
тирозингидроксилазы с мембранами включает N-концевую область фермента и может
регулироваться трехсторонним взаимодействием между белками 14-3-3, N-концевой
областью тирозингидроксилазы и отрицательно заряженными мембранами (Ichikawa,
S.,1991). Кофактор, биоптерин, может находиться в субнасыщающих концентрациях в
катехоламинсодержащих нейронах и, таким образом, может играть важную роль в регуляции
биосинтез. TГ-это в первую очередь растворимый фермент; однако было показано, что
взаимодействие с мембранными компонентами, такими как фосфатидилсерин, или с
полианионами,
такими
как
гепаринсульфат,
изменяет
его
кинетические
характеристики(Lovenberg, W.,1967). Аналоги тирозина, такие как α-метил-п-тирозин
(АМПТ), являются конкурентными ингибиторами ТГ (Bingol B., 2018). Ген обнаруживает
значительную гомологию последовательностей с фенилаланингидроксилазой и
триптофангидроксилазой (Ciechanover A., 1982).
Активность ТГ регулируется различными механизмами на уровнях транскрипции гена и
посттрансляционной модификации белка(Hasegawa, H.,2005). Метод генного таргетирования
генома крыс показывает, что тирозингидроксилаза необходима для развития и выживания
животных, а также для работы мозга. Нарушение гена TГ (миссенс-точечная мутация)
вызывает летальный исход на эмбриональной и неонатальной стадиях из-за изменений в
сердечно-сосудистой системе. Снижение активности ТГ у гетерозиготных по мутации крыс
ухудшает сохранение долговременной памяти на взрослой стадии и приводит к дефициту
фермента (Nagatsu, T., 1999).
Дефицит тирозингидроксилазы - аутосомно-рецессивное наследственное нарушение
метаболизма биогенных аминов, приводящее к изолированному дофаминергическому
дефициту (DeMartino G.N.,1999). Основными клиническими признаками являются
аномальные движения (гипокинетико-ригидный синдром, дистония, окулогирические кризы)
и другие непостоянные симптомы, такие как задержка развития, когнитивные нарушения и
вегетативные признаки вегетативной дисфункции(Lazar M.A.,1982). Тяжесть заболевания
варьирует. Клинические фенотипы классифицируются на тип В (тяжелый и ранний) и тип А
(менее тяжелый с лучшим прогнозом и ответом на L-ДОФА) (Fujiwara H.,2002). Этот
дефицит приводит к снижению уровня гомованиловой кислоты в спинномозговой жидкости.
Реакция к терапии L-ДОФА вариабельны и зависят от тяжести фенотипа, варьируя от
благоприятных реакций и полного долгосрочного разрешения симптомов до минимального
ответа или его отсутствия (Ichikawa, S.,1991). Начальная доза L-ДОФА, ее накопление и
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частота дозирования, а также необходимость добавления других препаратов различны у
каждого пациента.
К чему же ведет профицит тирозингидроксилазы?
К преимуществам повышенного уровня ТГ относятся:
1. Помощь при артрите и воспалении.
Активность тирозингидроксилазы возрастает во время (острого) воспаления и стресса
как одного из механизмов организма в качестве антиоксиданта.
Например, активность ТГ может помочь при артрите, поскольку увеличение ТГ может
снизить уровень воспалительных цитокинов TГ17 и, возможно, способствовать повышению
регуляции Т-регуляторных хелперных клеток (Tregs). Tregs являются сильными
промоторами активности TГ (Fujiwara H.,2002).
2. Синтез дофамина и норадреналина
Повышение функции ТГ может помочь в синтезе дофамина и норадреналина.
Это помогает тем, у кого генетически есть дефицит тирозингидроксилазы.
3. Устранение симптомов болезни Паркинсона
Потеря функции TГ чрезвычайно распространена при болезни Паркинсона (БП).
Увеличение TГ может помочь при брадикинезии (дрожание, наблюдаемое при БП).
ТГ также оказывает нейропротекторное действие на дофаминергические нейроны и
ГАМК-нейроны.
Одна из причин этого заключается в том, что активация ТГ может повышать уровень
дофамина в черной субстанции и стриатуме.
Другая причина заключается в том, что TГ (наряду с активацией NR4A2) может
повышать активность стволовых клеток в гиппокампе (Fujiwara H.,2002).
4. Пигментация кожи и глаз
Активация TГ необходима для выработки меланина в коже и глазах. Он делает это,
активируя фермент тирозиназу.
5. Помощь при депрессии и стрессе
Это может помочь справиться с депрессией, регулируя уровень нейротрофического
фактора мозга (BDNF) в мозге (Fujiwara H.,2002).
Он также может помочь при депрессии, повышая уровень катехоламинов.
Экспрессия TГ снижается при хроническом стрессе, и увеличение экспрессии TГ может
помочь при стрессе.
Например, лакрица способна улучшить пространственное обучение/память и уменьшить
вызванную стрессом тревогу, увеличивая активность TГ в моделях животных.
6. Помощь при черепно-мозговых травмах и инсульте
Повышение активности ТГ может помочь восстановить дофаминергическую функцию
после черепно-мозговых травм.
Повышение активности ТГ может усилить глотательный рефлекс, что полезно для
профилактики пневмонии на хронических стадиях инсульта.
7. Помощь в борьбе с зависимостями
ТГ активность может помочь справиться с зависимостью и отказом от стимуляторов,
таких как сахар, кокаин и амфетамины.
К недостаткам повышенного уровня ТГ можно отнести:
1. Может повысить кровяное давление
Тирозингидроксилаза (TГ), воздействуя на дофамин и норадреналин, может повышать
кровяное давление.
Например, животные не способные вырабатывать ТГ были устойчивы к возрастному
повышению артериального давления.
2. Может играть определенную роль в развитии шизофрении
Хотя ТГ активность не обязательно вызывает шизофрению, она может влиять на
самоубийство у шизофреников.
TГ также играет определенную роль в уровне IQ у людей с шизофренией.
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3. Усиление головной боли и мигрени
Повышенная активность ТГ, а также повышенный уровень дофамина, норадреналина и
триптамина связаны с кластерными головными болями и кластерными мигренями (Bingol B.,
2018).
Таким образом, тирозингидроксилаза играет важную роль в синтезе катехоламинов и
изучение уровней еѐ экспресии, возможно, даст ответы на причины патологий, связанных с
нарушением дофаминергической системы мозга.
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Анализ антипротеолитической активности в листьях Capsicum annuum
Хусаинова А.Ф., Максутова В.О., Цветков В.О.
Башкирский государственный университет
Эффективным подходом в защите культурных растений от насекомых-вредителей
представляется активация естественных защитных механизмов растительного организма. К
таковым относится синтез ингибиторов гидролаз в растениях. Одним из подходов к поиску
новых эффективных биопестицидов является поиск защитных соединений, синтезируемых
различными культурными и дикорастущими растениями.
Нами была предпринята попытка идентификации ингибиторов протеаз из листьев перца
стручкового, произрастающего на территории Республики Башкортостан. Экстракт
фракционировали гель-фильтрацией, в полученных фракциях определяли активность
ингибиторов протеаз культуральной жидкости фитофторы. Наибольшая ингибиторная
активность наблюдалась в начальных фракциях, фракцию № 2 концентрировали и
анализировали далее. В полученном препарате выявлено присутствие двух белков с
молекулярными массами около 80-100 кДа. По литературным данным, такие высокие
значения молекулярной массы являются нетипичными для белковых ингибиторов протеаз,
среди которых преобладают белки или пептиды до 20 кДа. Поэтому нами был произведен
поиск информации в биологических банках данных о возможных белках – ингибиторах
протеаз перца с подобной молекулярной массой.
В литературе имеются данные об ингибиторах цистеиновых протеаз с молекулярной
массой 60-100 кДа. Поиск последовательностей белков Capsicum annuum позволил
обнаружить в банках данных ингибитор цистеиновых протеаз около 125 кДа, а также ген
белка с молекулярной массой около 70 кДа. Поиск гомологов гипотетического белка показал
сходство его аминокислотной последовательности с цистатин-подобным белком табака. Повидимому, выявленные нами белки являются ингибиторами цистеиновых протеаз.
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МикроРНК как перспективные биомаркеры при раке желудка
Шаехова Н.Р.
Башкирский государственный университет
МикроРНК — это группа небольших некодирующих РНК, которые показали сильную
связь с раком желудка (РЖ). Посредством репрессии целевых мРНК микроРНК регулируют
многие биологические пути, которые участвуют в пролиферации клеток, апоптозе, миграции,
инвазии, метастазировании, а также в лекарственной устойчивости (J. Ye, 2013).
Обнаружение микроРНК в тканях и жидкостях организма становится перспективным
методом диагностики и прогноза РЖ в связи с их уникальным паттерном экспрессии.
Примечательно, что микроРНК также идентифицируются как потенциальные
терапевтические мишени для терапии РЖ (A. Jemal, 2011).
Экзосомальные микроРНК в сыворотке крови играют все более важную роль в РЖ в
качестве неинвазивных диагностических и прогностических маркеров. Кроме того,
лекарственная устойчивость является одной из основных проблем терапии рака, и было
продемонстрировано, что манипуляция экспрессией микроРНК смягчает это препятствие для
лечения (F. Wang, 2013). Модуляция определенных экспрессий микроРНК может, по крайней
мере, частично повысить эффективность химиотерапии и значительно повысить
противоопухолевые свойства некоторых препаратов (T.H. Huang, 2016).
Многочисленные исследования показали, что сеть эпигенетической регуляции
микроРНК также может играть важную роль в этих процессах. Примечательно, что
селективная манипуляция экспрессией микроРНК в РЖ уменьшает или способствует
пролиферации опухоли и, по крайней мере, частично влияет на чувствительность клеток
опухоли к химиотерапии. Таким образом, был идентифицирован ряд микроРНК в качестве
потенциальных биомаркеров и терапевтических мишеней в раке желудка. В частности,
новые результаты исследований очень полезны для создания персонализированных
препаратов, нацеленных на рак, путем прогнозирования функций основных молекул
микроРНК в раковых клетках, а также пересмотра традиционных терапевтических стратегий
борьбы с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) рака, отдельно или вместе с
имитаторами или антагонистами для восстановления или антагонизации функций микроРНК
(Y. Yu, 2019).
Несмотря на то, что в РЖ обнаруживается большое количество микроРНК, которые
нарушают регуляцию и становятся потенциальными биомаркерами для диагностики и
прогноза, по-прежнему необходимы дальнейшие проверки, главным образом в связи со
следующими фактами.
Во-первых, выбор одной микроРНК в качестве биомаркера может быть предвзятым.
Идентификация микроРНК в качестве биомаркеров в значительной степени основана на их
дифференцировке паттерн экспрессии между нормальными и раковыми тканями или в
биологических жидкостях больных раком и здоровых индивидов. Часто экспрессия
нескольких микроРНК одновременно изменяется различными способами (регулируется
вверх или вниз) во время инициации и прогрессирования РЖ. Поэтому панель микроРНК,
измененных в зависимости от заболевания, должна быть лучшим выбором для
идентификации биомаркеров (H. Keun, 2013).
Во-вторых, хотя во многих отчетах утверждается, что микроРНК являются
перспективными биомаркерами РЖ, надежность исследования страдает из-за отсутствия
достаточного масштаба выборки для утверждения. Предполагается, что для полной
идентификации определенных микроРНК в качестве диагностических и прогностических
маркеров РЖ необходим крупномасштабный многоцентровый анализ (J. Xia, L, 2014).
Как онкогенные, так и опухолесупрессивные микроРНК называются «онкомир». Многие
исследования показали, что нацеливание на эти онкомиры является многообещающей
стратегией в терапии рака. Преимущество терапии на основе микроРНК заключается в том,
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что одна единственная микроРНК может нацеливаться на несколько белков, взаимодействуя
с различными целевыми мРНК (A.D. Wagner, 2016).
Многие микроРНК не только участвуют в раковом процессе, но и играют важную роль в
биологическом ответе. Например, миРНК-155, которая идентифицируется как онкомир,
также регулирует врожденную иммунную систему. Нацеливание на эти микроРНК может
привести к системной иммунной токсичности. Выбор специфичных для рака микроРНК в
качестве потенциальной терапевтической мишени или применение специфичной для
опухоли доставки микроРНК могут устранить озабоченность потенциальной токсичностью
(Y. Zhang, 2015).
Таким образом, микроРНК являются опухолевыми маркерами, вызывающими большой
интерес для использования в клинической практике. Биологические роли микроРНК
обеспечивают реальную физиопатологическую основу для их связи с прогнозом или
терапевтического мониторинга опухоли.
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Влияние препарата ГОНАЛ-ф на морфометрические параметры фолликулярного
аппарата яичников крыс
Шамсутдинова Дилара А., Шамсутдинова Динара А., Буянова А.А.
Башкирский государственный университет
Целью данной работы явилась оценка морфометрических показателей фолликулярного
аппарата яичников крыс при воздействии рекомбинантного фолликулостимулирующего
гормона. Исследование проведено на половозрелых самках крыс линии Wistar, массой тела
180-220 г (в возрасте шести месяцев). Количество крыс в контрольной и опытной группах –
по 10 животных. Крыс содержали в стандартных условиях вивария кафедры физиологии и
общей биологии БашГУ, характеризующихся постоянством комнатной температуры (21 22оС) и уровнем влажности. При работе с крысами полностью соблюдались международные
принципы Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным (2000 год).
Моделирование функциональных кист осуществляли введением препарата ГОНАЛ-ф в
качестве рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (1,5 МЕ) по одной капле в
день на каждое животное (Трус, 2017). Двустороннее удаление яичников производили под
наркозом. Гонады фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина, обезвоживали
в этаноле возрастающей концентрации и заливали в парафин, изготавливали серийные срезы
толщиной 10-15 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином, после чего заключали
их в бальзам. Проведение морфометрических исследований осуществляли с использованием
микроскопа МИКМЕД – 5 (ЛОМО). Интерпретацию результатов осуществляли с помощью
программы Statistica v.10.0.
В ходе эксперимента мы выявили, что количество примордиальных фолликулов на 15-е
и 30-е сутки опыта было меньше на 26,5 % и 50 %, соответственно, чем в контрольной
группе (p<0,05). Также было отмечено уменьшение количества растущих фолликулов: на 15е сутки эксперимента оно составляло 3,06±0,5, что на 65,54 % меньше контрольного
значения (p<0,05). Количество атретических тел на 30-е сутки опыта было равно 5,06±0,31,
что на 39,53 % больше, чем в яичниках крыс контрольной группы. Увеличение числа кист
было в особенности заметно на 7-е и 15-е сутки: на 92,96 % и 91,9 % больше, соответственно,
затем их количество постепенно уменьшалось.
Введение фолликулостимулирующего гормона не влияло на показатели площади и
диаметра фолликулов, но вызывало изменения в размерах кист. На 7-е сутки опыта площадь
кисты составляло 139±58,09, что на 51,08 % больше контрольного значения (p<0,05).
Таким образом, введение препарата ГОНАЛ-ф вызывает нарушение строения и
функционирования яичников, что отражается на изменении количества примордиальных,
растущих и атретических фолликулов, а также количества, площади и диаметра кист.
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Влияние низких температур на морфометрические показатели семенников крыс
Шамсутдинова Динара А., Шамсутдинова Дилара А., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
Целью работы стал анализ морфометрических показателей семенников крыс линии
Wistar под влиянием низких температур. Опыт проводился на самцах, достигших
девятимесячного возраста, массой тела 200–250 г. Животные были разбиты на 2 группы:
контроль n=10 и опыт n=10. Стандартная комнатная температура в виварии кафедры
физиологии и общей биологии БашГУ для содержания животных составляет 20–22о. Данное
исследование выполнялось в соответствии с международными принципами Хельсинской
декларации о гуманном отношении к животным (2000). Процесс охлаждения
экспериментальных крыс осуществлялся наложением на тело специальных груш,
заполненных льдом, по 3 часа в течение 28 дней (Хакимов, 1993). Удаление семенников
проводилось под наркозом с помощью хлоралгидрата (400 мг/кг). Для получения
гистологических препаратов мужские гонады были зафиксированы в нейтральном растворе
формалина и далее залиты в парафин. Из получившихся парафиновых блоков готовились
гистологические срезы, которые потом окрашивались гематоксилином и эозином.
Морфометрическое исследование семенников проводилось при помощи микроскопа
МИКМЕД – 5 (ЛОМО). Результаты работы подвергались статистической обработке данных с
использованием программы Statistica v.10.0 (Stat Soft, США). Различия считали
статистически значимыми при p ≤0,05.
В ходе изучения состава сперматогенного слоя семенников интактных крыс мы выявили
присутствие всех генераций половых клеток. Количество сперматогоний было равно
58,56±0,88, сперматоцитов I порядка – 68,15±0,91, сперматоцитов II порядка – 80,78±1,22 и
сперматид – 194,29±3,44.
При сравнении морфометрических параметров извитых семенных канальцев крыс
каждой группы нами было обнаружено уменьшение численности сперматоцитов II порядка и
сперматид у животных после охлаждения. Они составили 65,88±1,47 и 139,76±1,76, что на
18,45% и 28,07% меньше по сравнению со значениями контрольных крыс (p ≤0,05).
Процесс охлаждения незначительно повлиял на показатели числа других генераций
клеток сперматогенного слоя извитых канальцев. Численность сперматогоний и
сперматоцитов I порядка у крыс опытной группы уменьшилось на 6,01% и 11,9%,
соответственно.
Также были отмечены изменения диаметра семенных канальцев в ходе эксперимента:
наблюдалось сужение. Если его показатели в норме составляли 274,44±0,96, то средний
диаметр семенных канальцев у животных, подвергшихся влиянию низких температур, был
равен 236,20±1,74 (p≤0,05).
Таким образом, низкая температура окружающей среды вызывает нарушение в
строении и функционировании мужских половых желѐз, что сказывается на изменении
количества половых клеток в сперматогенном слое, среднего значения диаметра и индекса
сперматогенеза. Эти модификации, могут стать причиной ухудшения генеративной
активности семенников.
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Изучение влияния водного экстракта Ярутки полевой (Thlaspi arvense) на половое
поведение самцов крыс
Шарафутдинова И.Ф, Никифорова М.Д., Ахмадеев П.А., Хисматуллина З.Р.,
Фархутдинов Р.Г., Дубровин С.В., Гирфанов А.М., Сперидонова А.Д.
Башкирский государственный университет
Статистическими исследованиями Европейской Ассоциации урологов подтвержден факт
прогрессирования уроандрологических проблем или среди мужского населения всего мира.
Различными видами простатита страдает не менее 60–75 % мужского населения планеты. В
то же время доброкачественная гиперплазия предстательной железы диагностируют у 30 %
мужчин старше 40–50 лет, у 65 % – в возрастной группе 51–60 лет, у 80–90 % мужчин в
группе 70–80 лет. Простатопротекторы составляют основу современных патогенетически
обоснованных схем своевременной и адекватной фармакологической коррекции структурнофункциональных отклонений в состоянии предстательной железы. Около 25 % пациентов с
ДГПЖ в качестве терапии получают растительные или препараты.
Популярность простатопротекторов природного происхождения обусловлена их
достаточной эффективностью при минимальном риске или развития побочных реакций,
высоким
доверием
пациентов,
хорошей
переносимостью,
благоприятным
фармакоэкономическим профилем (Андрияненков, 2015).
Среди эндемического лекарственного растительного сырья следует выделить Ярутку
полевую, биологически активные вещества которого (флавоноиды, фитостеролы, сапонины и
жирные масла) способны оказывать влияние на различные звенья патогенеза
доброкачественной гиперплазии предстательной железы (Андрияненков и др., 2012.
Сложно выделить стрессорную составляющую в механизмах нарушения созревания
гамет. Несмотря на это можно отметить ряд исследований, которые подтверждают наличие
связи между бесплодием и психоэмоциональным напряжением в стрессовых ситуациях
(Потемина и др., 2009).
Поведенческие тесты позволяют исследовать поведенческую активность животных,
тревожность животного, скорость ориентировочных реакций, когнитивные функции в
условиях острой стрессовой ситуации (Юдицкий и др., 2014).
Половое поведение (в паре с интактными эстрирующими самками) у самцов крыс было
исследовано в установке «открытое поле», модифицированной под «площадку
зоосоциальных предпочтений» (ПЗП). Установка «ПЗП» представляла собой круглую арену
с бортиками, разделенную непрозрачными пластиковыми перегородками на 4 отсека,
соединяющихся в центре. В первом, втором и третьем отсеках были размещены
соответственно: поилка кормушка с зерном, пластиковый домик. Четвертый отсек установки
был свободным, испытуемый самец был помещен в него за 20 мин до начала испытания.
Позже испытуемая крыса-самка была помещена в центральную часть.
Наблюдения за самцом после подсадки самки вели в течение 60 мин. Отмечено:
процептивные половые мотивации (латентный период первого «эмоционального» подхода
самца к самке, время от подсадки самки до первого проявления самцом элементов
«ухаживания», таких как облизывание, обнюхивание и груминг); количество
«эмоциональных» подходов самца к самке; длительность половой активности (общий период
времени, затраченного самцом на «ухаживание» за самкой и ее покрытие) и рецептивные
половые мотивации - количество покрытий (Гетманенко и др., 2016).
Из результатов исследований, видно, что у крыс линии Wistar относительно групп
контроля в половом поведении крыс самцов у опытных групп (после 21-дневного
применения фитосбора ярутки полевой) повышались рецептивные и процептивные половые
мотивации.
У крыс линии Wistar в процептивном половом поведении у опытных самцов отмечено
сокращение на 26,4 % латентного периода первого «эмоционального» подхода к интактной
крысе самке, увеличение количества таких «эмоциональных» подходов на 17,8 % и
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повышение длительности периода «ухаживания» за самками на 29,9 %. В то же время, в
рецептивном половом поведении у данной группы опытных самцов наблюдалось повышение
количества покрытий самок на 70,48 %.
Таким образом, можно отметить, что с помощью теста «открытое поле»,
модифицированного под «площадку зоосоциальных предпочтений» мы выявили, что после
применения водного экстракта ярутки полевой процептивные и рецептивные половые
мотивации увеличились.
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