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Анализ кишечной микробиоты у детей, родившихся путем кесарева сечения
Асадли С.А.
Башкирский государственный университет
В настоящее время большинство учѐных мирового сообщества изучают биоплѐнки,
образующиеся в тонком и толстом кишечнике, так как именно они обеспечивают
биохимические процессы, связанные с расщеплением пищи, а также являются антагонистами
в отношении патогенных бактерий, вызывающих инфекционные заболевания, возникающие
в кишечнике [1,2].
В связи с тем, что в настоящее время значительно увеличилась частота родоразрешения
именно путѐм проведения кесарева сечения (по данным ВОЗ в мире 60-70%, в России 8-28%)
изменяется и формирование нормальной биоплѐнки кишечника. На еѐ формирование влияют
следующие факторы: срок беременности на котором произошло родоразрешения,
вскармливание (естественное или искусственное), санитарно-гигиенические условия
внешний среды и своевременное обследование персонала, для исключения
бактерионосительства [1, 3].
Целью работы явилась оценка формирования микробиоты кишечника у здоровых
новорожденных, рожденных самопроизвольно и путем операции кесарева сечения.
Исследования проводились на базе городской больницы г. Екатеринбурга. Под наблюдением
находились 183 младенца из них 93 (51 %) рожденных при нормальном родоразрешении и 90
(49%) детей, рожденных путѐм кесарева сечения. У всех новорожденных сразу после их
появления на свет были взяты образцы микробиоты кишечника и проведены
бактериологические исследования.
Результаты исследования показали, что кишечная микробиота детей, рожденных
естественным путем, представлена микроорганизмами родов B. subtilis, B. pumilis, B. cereus,
E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Citrobacter Prevotella, Sneathia и
Lactobacillus, входящие в состав микробиоты родовых путей матери и окружающей среды в
момент родов. При кесаревом сечении кишечная микробиота детей представляет собой
биопленку с незначительным разнообразием микроорганизмов. Снизилось количество лактои бифидобактерий. В составе кишечной микробиоты чаще обнаруживаются условнопатогенные микроорганизмы (S. epidermidis, S. aureus, S. haemolyticus, S. pyogenes, S. faecies)
[2, 3].
Таким образом, дети, рожденные путѐм кесарева сечения, имели более выраженные
нарушения состава биопленки кишечника и более выраженное видовое разнообразие
условно-патогенных бактерий, в связи с тем, что основным источником бактерий для них
является окружающая среда при рождении на свет. У данных новорожденных микробиота
кишечника характерна для кожного сообщества, с преобладанием Escherichia coli и
Staphylococcus spp. И в этих случаях не наблюдается никакой связи с материнским
организмом.
Литература
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Роль дефицита цинка в патогенезе сахарного диабета
Безменова Е.Н., Федяев В.В., Сотникова Ю.М., Гарипова М.И.
Башкирский государственный университет
Цинк является одним из наиболее важных элементов для поддержания нормального
метаболизма. Он принимает участие в синтезе гормонов, необходим для нормального
функционирования иммунной и нервной систем организма, входит в состав многих
ферментов и участвует в большинстве обменных процессов организма (Гарднер,2018).
В медицинской литературе накоплено большое количество фактов, свидетельствующих
о нарушениях метаболизма цинка при сахарном диабете. Однако, данные литературы о
соответствии норме концентрации катионов цинка в крови больных сахарным диабетом
противоречивы (Garipova,2015). В связи с этим представляет интерес исследование
особенностей концентрации цинка в крови больных сахарным диабетом. Цель данного
исследования – сравнение концентрации ряда ионов в крови больных сахарным диабетом и
здоровых доноров.
Материалы и методы
Формирование группы здоровых доноров, проводили на основании заключения
эндокринолога об отсутствии отклонений от нормы в регуляции углеводного обмена и
процентного содержания гликозилированного гемоглобина (%Ггб) в капиллярной крови. Для
исследования отобраны пробы крови 30 здоровых добровольцев 20-35 лет с содержанием
Ггб от 4 до 7,5%, что соответствует нормальному уровню гликемии. Испытуемые подписали
лист информированного согласия на проведение исследований.
Проведено обследование 30 пациентов больных сахарным диабетом 1 типа, 30
пациентов больных сахарным диабетом 2 типа и 30 здоровых не болеющих сахарным
диабетом пациентов.
Среднее значение общей концентрации цинка в крови здоровых доноров составило 15,68
±1,28 мкмоль/л, что соответствует нормальному значению этого показателя, приведенному в
литературе (10-23 мкмоль/л). Наши данные подтвердили ранее полученные сотрудниками
кафедры биохимии и биотехнологии (Гарипова, 2013) данные о том, что общая
концентрация катионов цинка в крови больных сахарным диабетом первого типа достоверно
выше, чем в крови здоровых доноров. Как следует из приведенных данных, общая
концентрация цинка в крови больных диабетом типа I составила 25,05±1,3 мкМоль/л по
сравнению с 15,68 ±1,28 мкМоль/л в крови здоровых доноров. Так как полученные значения
концентраций цинка в крови обследованных изменялись по нормальному закону, для
сравнения был использован параметрическоий критерий Стьюдента. Определено: Т=3,4 при
уровне значимости р=0,021. Таким образом, с вероятностью более 95% доказано, что общая
концентрация цинка в крови больных сахарным диабетом первого типа достоверно выше,
чем в норме.
Для больных сахарным диабетом второго типа наблюдалась аналогичная
закономерность: обшая концентрация цинка в крови составила 25,8±1,44 маМоль/л и была
достоверно выше, чем в норме (15,68 ±1,28 мкМоль/л). Достоверность различия доказана с
вероятностью более 95% (Т=4,1; р=0,006).
Таким образом, достоверно доказано, при сахарном диабете второго типа, также как при
диабете первого типа, происходит достоверное повышение общей концентрации цинка в
крови по сравнению с нормой (Т=4,1; р=0,006).
Сравнение концентраций ионов калия, кальция, железа, хлора и фосфатов не выявило
достоверных различий показателей в крови больных диабетом и здоровых доноров.
Достоверное снижение (t=3,4; p=0,04) концентрации катионов натрия в крови больных
диабетом первого типа может быть связано с нарушением функции почек и продукции
гормонов коры надпочечников (в том числе альдостерона). В группе обследованных с
диабетом второго типа концентрация катионов натрия от нормы достоверно не отличалась,
но находилась на нижнем пределе нормальных значений
7

Сравнение концентраций ионов калия, кальция, железа, хлора и фосфатов не выявило
достоверных различий показателей в крови больных диабетом и здоровых доноров.
Достоверное снижение (t=3,4; p=0,04) концентрации катионов натрия в крови больных
диабетом первого типа может быть связано с нарушением функции почек и продукции
гормонов коры надпочечников (в том числе альдостерона). В группе обследованных с
диабетом второго типа концентрация катионов натрия от нормы достоверно не отличалась,
но находилась на нижнем пределе нормальных значений. На нижнем пределе нормы также
находилась концентрация калия в крови больных диабетом.
Таким образом, на основании того, что сравнение концентраций ионов калия, кальция,
железа, хлора и фосфатов не выявило достоверных различий показателей в крови больных
диабетом и здоровых доноров, был сделан вывод о том, что повышение общей концентрации
катионов при сахарном диабете происходит только в случае цинка, то есть является
специфичным. На основании полученных данных можно предположить, что увеличение
концентрации цинка в крови больных сахарным диабетом может быть связано с изменением
- и γ-глобулинов, то есть
белков, концентрация которых повышается при развитии воспалительных реакций.
Возможно, эти белки обладают повышенной способностью связывать катионы цинка и
способствуют его задержке в крови обследованных.
Литература
1. Гарднер Д. Шобек Д. Базисная и клиническая эндокринология. Книга 2. – М.:
БИНОМ; 2018.
2. Гарипова М.И., Ильина О.С., Буторина О.Л., Веселов С.Ю., Шигапова А.И.,
Новоселова Е.И., Гарипов О.С. Зинатуллина Л.Г., Цветков В.О. Повышение общей
концентрации катионов цинка и снижение концентрации лабильного цинка в крови больных
сахарным диабетом типа I/ Фундаментальные исследования. -№4. - 2013. -с.368-370.
3. Margarita I. Garipova, Sergey A. Bashkatov, Olesya I. Dazko, Anna A. Kosova, Maria E.
Migunova Two different hormone transporting systems in human blood. Journal of Biomolecular
Structure and Dynamics Vol. 33, Supplement, 2015.-116.
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Анализ радиационной обстановки на производственных объектах и в санитарнозащитной зоне
Бородкина М.С.
Башкирский государственный университет
В соответствии с Законом РК «О радиационной безопасности населения» радиационный
мониторинг проводиться на территории промплощадки (Закон №2019).
В соответствии с «Программой производственного экологического контроля АО
«АЗХС» на 2018-2019 гг.» (ПЭК, 2019), производственным кооперативом «Сертис-М» в 2018
году выполнены радиометрические исследования объектов внешней среды (сырья,
продукции, отходов производства, воды, измерения гамма-фона) в основных и
вспомогательных цехах, в санитарно-защитной зоне завода, а также в помещении
заводоуправления.
Согласно плану-графику контроля, на АО «АЗХС» проводится радиационный
мониторинг с периодичностью один раз в год с измерением мощности дозы внешнего гаммаизлучения, определение концентрации радона и торона в воздухе производственных
помещений, определение радиоактивности проб сырья, продукции, отходов, воды питьевой,
хозяйственно-бытовых сточных вод (ПЭК, 2019).
Измерения мощности дозы гамма-излучения на территории санитарно-защитной зоны
проводились с целью выявления возможного влияния производственной деятельности
предприятия на проживающее население. В основных цехах и здании заводоуправления
определены концентрации радона и торона в воздухе производственных помещений (Отчет,
2019) .
Результаты обследования. В ходе измерений мощности дозы гамма-излучения на
рабочих местах, на территории завода минимальное среднее значение – 0,05 мкЗв/ч,
максимальное – 0,10 мкЗв/ч. В соответствии с НРБ-99 п. 4.2 (СП 2.6.1.758-99) допустимый
уровень мощности дозы гамма-излучения не должен превышать 2,5 мкЗв/ч. На территории
санитарно-защитной зоны минимальное среднее значение – 0,03 мкЗв/ч, максимальное – 0,14
мкЗв/ч. В НБР-99 п. 5.3.2. (СП 2.6.1.758-99) допустимый уровень не должен быть выше 0,3
мкЗв/ч. Следовательно, радиационные аномалии не выявлены, т.е. уровень не превышает
значения.
Средние минимальные концентрации радона в воздухе основных производственных
цехов завода и здании администрации равны 9,6 Бк/м3, торона – 3,5 Бк/м3. Средние
максимальные значения радона – 19,6 Бк/м3, торона – 5,8 Бк/м3. Допустимая эквивалентная
равновесная объемная активность радона составляет 310 Бк/м3, торона – 68 Бк/м3.
Следовательно, концентрации не превышают значения, регламентированные п. 4.2. НРБ-99
(СП 2.6.1.758-99).
Литература
1. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219 «О радиационной
безопасности населения».
2. Отчет о проведенной работе по радиационному мониторингу на объектах АО
«Актюбинский завод хромовых соединений» и санитарно-защитной зоне в 2019 году. ОПС
ПК «Сертис-М», Актобе, 2019
3. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) АО «АЗХС» на 20182019 г., ДГП ГНПОПЭ «Казмеханобр», Алматы, 2019
4. СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).
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Оценка экологического риска производственной деятельности в регионе
Бородкина М.С.
Башкирский государственный университет
Оценка экологического риска будет проводится на примере промышленного
предприятия АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (АЗХС). Завод расположен в
Республике Казахстан и является одним из градообразующих предприятий в городе Актобе.
Первая составляющая – это состояние атмосферного воздуха окружающей среды.
Наиболее значительными факторами загрязнения атмосферы являются выбросы
загрязняющих веществ из организованных (трубы) и неорганизованных (шламонакопители)
источников. Для оценки воздействия производства на окружающую среду проводится
мониторинг состояния загрязнения в атмосферном воздухе как аттестованной заводской
лабораторией, так и независимыми лабораториями (ПЭК, 2019). По результатам
мониторингов 2018-2019 гг. был сделан вывод, что в настоящее время исследуемая
техногеосистема по атмосферному воздуху испытывает допустимую нагрузку, при которой
сохраняется структура и функционирование экосистемы с незначительными изменениями.
Второе – состояние поверхностных и подземных вод.
В связи с специфичностью работы завода хромовых соединений сбросов в
поверхностные водоемы не осуществляется. Результаты наблюдений подземных вод долины
реки Илек, проводившихся по специализированной сети скважин, показали, что за 64 года,
прошедших со времени пуска завода хромовых соединений, в промзоне г. Актобе
сформировался крупный очаг загрязнения шестивалентным хромом подземных вод
четвертичных аллювиальных отложений долины реки (Отчет, 2018). Принятые меры по
снижению выбросов, по укреплению шламонакопителей и другие мероприятия снижают
интенсивность загрязнения подземных вод и контролируют их состояние.
Почвенный покров испытывает антропогенное воздействие. Это проявляется, прежде
всего, в значительном увеличении концентраций хрома в поверхностных почвенных
горизонтах (ПЭК, 2019). Практически вся территория представляет собой аномальную зону с
концентрациями валового хрома более 1000 мг/кг и шестивалентного хрома с
концентрациями более 3 м/кг, достигая в максимуме до 292,7 мг/кг. Загрязнение почв влечет
риск загрязнения подземных и поверхностых вод, может оказывать влияние на здоровье
людей (Ведение мониторинга, 2019).
Район в течение длительного времени подвергался техногенному воздействию, что
вызвало обеднение видового состава герпетофауны и фауны млекопитающих. Наблюдается
уменьшение численности фоновых видов и деградация среды их обитания. Сократились
площади пригодные для заселения, произошло снижение уровня воспроизводства.
Изменился видовой состав и распределение представителей фауны пресмыкающихся и
грызунов (ОВОС, 2019).
Отходы производства и потребления представлены в твердом состоянии
(монохроматный шлам, твердые промышленные отходы, шлам сульфата натрия),
пастообразном виде (монохроматный шлам, шлам сернистого натрия). Отходы производства
размешаются на заводских шламонакопителях, твердые бытовые (коммунальные) на
городском полигоне ТБО. Дренажа со шламонакопителей как законсервированных, так и
действующих в настоящее время в подземный водоносный горизонт не наблюдается.
Загрязнения почвенного покрова в некоторых местах шламонакопителей не имеют
непосредственно воздействия на подземный водоносный горизонт и остаются в структуре
грунта выше водоносного горизонта (Отчет, 2017).
Территория завода относится к антропогенно трансформированной. Следовательно,
естественная экосистема здесь давно нарушена. Изменены фоновые концентрации
химических элементов. Повсеместно присутствуют примеси тяжелых металлов, которые, в
свою очередь мигрируя, оказывают негативное влияние как на компоненты природной
среды, так и на здоровье человека.
10
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Влияние галоперидола на материнское поведение самок крыс линии Wistar
Буянова А.А., Шамсутдинова Дилара А., Шамсутдинова Динара А., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
Последние исследования показывают распространение материнской депрессии среди
молодых мам, при этом 17% из них не имеют биологических и социально-экономических
предпосылок для ее возникновения (Shorey et al., 2018; Yakupova and Suarez, 2021).
Целью работы стал анализ материнских реакций самок крыс линии Wistar под влиянием
галоперидола.
Материалы и методы. Для тестирования были отобраны половозрелые самки крыс линии
Wistar (n=6, m=200-220 гр.). Эксперимент проводился на 6-8-й дни после родов (день родов –
0-й). Самки трижды помещались на арену «открытого поля»: первый этап – красный свет
(безопасность), фиксировались показатели познавательной активность; второй – красный
свет, в чашку Петри помещался детеныш, оценка родительского поведения латентный
период первого подхода и переноса, их общее количество); третий – яркий свет (стресс), с
детенышем, те же показатели. Интервал между этапами – 60 с. (Дубынин, 2018). Полученные
данные обрабатывались в программе «STATISTICA» v.7.0 (Stat Soft Inc., США). Различия
считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты исследования. В контрольной группе при красном свете общее количество
подходов увеличилось - с 2,04±0,05 до 3,07±0,48, после введения галоперидола понизилось –
с 2,31±0,01 до 2,00±0,05 (p<0,05). При ярком свете данный показатель у самок крыс
контрольной группы возрастал с 4,33±0,46 до 4,5±0,47, после инъекции препарата снижался с
2,05±0,01 до 1,5±0,03 (p<0,05). Под воздействием галоперидола показатель общего
количества переносов сокращался (p<0,05). Значения латентного периода первого подхода и
переноса с 1-го по 3-й день тестирования снижались в обеих группах, но в контрольной
группе самка быстрее находила детеныша и осуществляла его перенос (p<0,05).
Таким образом, в нашем эксперименте галоперидол вызывал торможение материнской
реакции у самок крыс линии Wistar, что может быть связано с пре- и постсинаптическим
действием препарата и уровнем опасности среды.
Литература
1. Дубынин В.А. Материнская депрессия: моделирование и поиск путей направления
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междисциплинарные проблемы. Научно-практическая конфенренция (30 октября 2018 г.,
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2. Shefaly Shoreya Cornelia Yin Ing Cheeb Esperanza Debby Nga Yiong Huak Chanc Wilson
Wai San Tama Yap Seng Chongd Prevalence and incidence of postpartum depression among
healthy mothers: A systematic review and meta-analysis // Journal of Psychiatric Research. 2018.
V.104. P. 235-248.
3. Yakupova Vera A., Anna Suarez Postpartum Depression and Birth Experience in Russia //
Psychology in Russia: State of the Art. 2021. V. 14. P. 28-38.

12

Мониторинг состояния воздуха в г. Уфе
Ваильева Д.Н.
МБОУ Школа №103 г. Уфы
Атмосферный воздух является важнейшим компонентом природной среды, и от его
состава во многом зависит функционирование биосферы. В отличие от других составляющих
окружающей среды атмосфера является средой, характеризуется высокой подвижностью,
что способствует быстрому распространению веществ на большие расстояния
[Огородникова, 2012].
Целью проекта является изучение качества воздуха в 7 районах г.Уфа. В каждом районе
города воздух имеет разный состав в зависимости от транспортной загруженности, наличия
промышленных предприятий и зеленой зоны. Есть гипотеза, что в отдаленных от центра
районах при отсутствии крупной промышленной зоны воздух чище. "Измерение
загрязняющих веществ в снежном покрове позволяет оценить загрязнение атмосферного
воздуха, воды и почв". [Соловьева, 2015].
Мы провели исследование в течение трех лет разными методами в образцах каждого
района г. Уфа: эксперимент с изучением снега и талой воды, лихеноиндикация,
экспериментальный высев семян редиски в образцы почвы.
Зимой мы с педагогом набрали по 3 образца снега с каждого района города Уфы. Отбор
проб производили в чистые стеклянные баночки. Кислотность измеряли с помощью
специальных индикаторных полосок, количество взвесей и запах - методом наблюдения.
Цвет воды определили в пробирке, сравнивая с образцом чистой воды при дневном
освещении. Для определения запаха налили исследуемую жидкость в пробирку, закрыли
отверстие пальцем, энергично взболтали и, открыв, сразу понюхали. Запах может
ощущаться, как болотный, землистый, бензиновый, огуречный, аммиачный. По
интенсивности он может быть сильным, отчетливым, слабым, очень слабым. Для чистой
воды допустим слабый и очень слабый запах. Для определения токсичности снега провели
высев семян пшеницы в талую воду.
Визуальное определение снега показало, что наиболее чистый снег был в Деме. Он был
рыхлый, светлый. Наиболее грязными – снег в Кировском, Орджоникидзевском районах. По
результатам исследований самый интенсивный цвет имеют пробы, взятые в Калининском и
Кировском районах нашего города. Это, скорее всего, связано с тем, что Кировский район
является одним из самых транспортно загруженным районом, а Калининский – район
промышленного значения. Взвеси были обнаружены в образцах всех исследуемых участков.
Самый распространенный запах проб воды – болотный и запах бензина. Огуречный
запах наблюдался только в Ленинском районе города. Кислотность талой воды показывает
концентрацию ионов водорода, определяется в отфильтрованных пробах талой воды. Мы
определяли это с помощью индикаторных растворов или бумажных индикаторов. В норме
рН – 6,5–8,5. Слабо-щелочная среда определялась только в Ленинском и Советском районе.
Во всех остальных – кислая.
В каждую пробу были добавлены по 5 семян пшеницы, которые заранее были вымыты в
щелочной и в проточной воде и оставлены на 5 дней в темное место. Через 5 дней проверили
всхожесть семян.
По результатам исследований обнаружено, что наиболее токсичным является снег
Октябрьского района. Это, скорее всего, связано с тем, что данный район является наиболее
густонаселенным, а значит и транспортно активным. Далее идут районы Советский,
Орджоникидзевский, Калининский – промышленно значимые районы. Демский район
показал средние результаты – с одной стороны он наиболее экологически чистый
обособленный район нашего города, но с другой стороны с развитой железнодорожной
структурой. Ленинский и Кировский район - наиболее чистые. Особенно Ленинский,
который лидировал и по другим показателям.
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В соответствии с методикой «Лихеноиндикация загрязнения воздуха» в каждом районе
города Уфа для исследования были выбраны по 10 берѐз. Все деревья были на расстоянии
100-200 метров от остановок и автомобильных дорог. На каждом дереве подсчитали
количество лишайников, вывели общее число и сделали сравнительный анализ.
В результате исследования в Уфе не было найдено кустовых лишайников, но листовых и
накипных мы нашли много. Демский район показал наилучшие результаты, что совпадает с
предыдущим исследованием. На 2 месте – Советский и Октябрьский район. На 3 –
Кировский. Орджоникидзевский и Калининский район имеют наихудший результат.
Для определения качества воздуха с помощью почвы весной было собрано по 3кг почвы
в каждом районе вдали от крупных автомобильных дорог. В каждый образец посадили по 5
семян редиски. Через 25 дней измерили ростки, вывели общее число и произвели
сравнительный анализ.
Внешний анализ почвы показал, что собранная земля во всех районах была грубой, с
комками, мелким и крупным мусором. Для редисок была сооружена деревянная коробка с
дырками на дне для слива лишней жидкости, разделенная на 7 отсеков, вмещающая в себя по
3-4 кг почвы. Глубина ящика 18 см. Сорт – ранний. Высаживали при комнатной температуре,
после первых всходов ящик переместили на балкон, так как редис любит прохладный воздух.
По нашим подсчетам, наилучшие результаты показал Ленинский район. Этот район
опережал всех и по результатам проращивания пшеницы в талом снегу, что доказывает
характеристику наиболее чистого воздуха в данном районе. На втором месте – Демский. Это
связано с тем, что этот район является отдаленным от центра, густо засажен деревьями,
много зеленой зоны, наименьший автомобильный трафик.
Средние результаты показали Октябрьский и Советский районы, которые никогда не
занимали лидирующих позиций, но и не были самыми загрязненными. Кировский район
показал результат ниже среднего, что совпадает с результатами предыдущих исследований.
Орджоникидзевский район показал наихудший результат, что совпадает с результатом
лихеноиндикации.
Таким образом, обнаружили, что наиболее чистым является воздух Ленинского района,
который лидировал почти по всем показателям. На втором месте - Демский район.
Сравнительно грязный воздух в Орджоникидзевском районе, который занимает последние
месте по двум исследованиям.
Для продолжения мониторинга воздуха в городе Уфа, зимой мы планируем изучить сам
воздух, методом сбора его в чашки Петри и детального изучения. Данный опыт планируется
как заключительный, для проверки предыдущих исследований.
Литература
1. Мануева Р.С. Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха, воздуха
жилых и производственных помещений/Методическая разработка. – Иркутск. – 2006. – 22с.
2. Огородникова С.Ю. Атмосферный воздух/Учебно-методическое пособие. – Киров:
ООО «Типография Старая Вятка» 2012. – 95с.
3. Соловьева Н. Е., Олькова Е. А., Алябьева А. А., Краева О. В. Исследование талой воды
(снега) как показатель загрязнения атмосферы урбанизированной среды // Молодой ученый.
— 2015. — №14. — С. 668-672. — URL https://moluch.ru/archive/94/21041/
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Фитопланктон озера Кашкадан в зимний период
Габидуллин Д.Ф., Харисова А.З., Зайдуллина И.Н.
МАОУ Школа № 38 г. Уфы
Город Уфа является характерным примером урбанизированной территории, который
характеризуется интенсивным развитием промышленности, транспорта и ростом
численности населения. Естественная гидрографическая сеть в пределах территории г. Уфа
насчитывает порядка 20 малых рек и ручьев и 90 озер естественного и искусственного
происхождения.
Сипайлово – это спальный густонаселенный микрорайон г. Уфа (более 2000 чел/км2).
Природной достопримечательностью является Кашкадан - парк культуры и отдыха,
основанный в 2002 году и занимающий более трех с половиной сотен гектаров. На
территории парка расположено озеро Кашкадан, давшее парку название. Озеро Кашкадан –
водоем подковообразной формы длиной 1020 метров, шириной в среднем 300 метров и
глубиной в среднем 2,5 метра. Площадь озера – порядка 15 гектаров.
Цель: Выявление видового состава фитопланктона озера Кашкадан в зимний период
(микрорайон Сипайлово, г. Уфа).
Задачи:
1. Отобрать пробы планктона в зимний период на озере Кашкадан;
2. Выявление видовой принадлежности микроорганизмов в планктоне озера Кашкадан;
3. Провести эксперимент по выявлению видовой принадлежности фитопланктона;
4. В летний период провести маршрутным методом инвентаризацию флоры.
Объектом исследований послужило само озеро Кашкадан.
Предметом исследований стал фитопланктон, отобранный зимой 2018 г.
Методы исследований: эксперимент и наблюдение, маршрутный метод.
На данный момент производится реконструкция дна чаши озера и самого парка.
Выполнены работы по углублению озера, дно планируется расадить высшими растениями. У
нас есть анализ проб фитопланктона до реконструкции, и через некоторое время
предполагается отбор проб после реконструкции озера. Это возможность сравнить состав
фитопланктона мелководного озера и состав изменненого (углубленного).
Отбор пробы производился в зимний период: банку объемом 0,5 л опускали в лунку
сделанную рыбаками, старались зачерпнуть воды в слое прилегающий ко льду. Пробы
просматривались методом прямого микроскопирования на учебном микроскопе. Каплю воды
с пробы капали на предметное стекло и накрывали покровным стеклом и наблюдали в
микроскоп.
Наблюдали мелкие клетки, хаотичное движение подвижных клеток. Для определения
видовой принадлежности обратились за помощью на кафедру физиологии и общей биологии
биологического факультета Башкирского Государственного Университета, г. Уфы, ул. Заки
Валиди 32. На кафедре также просмотрели пробы методом прямого микроскопирования на
микроскопе Levenguk, увеличение 100 и 400. Видовая принадлежность организмов
проводились при помощи сотрудников кафедры. Были обнаружены диатомовые водоросли и
простейшие.
Диатомовые водоросли встречались в виде одноклеточных зернышек с четкой
оболочкой. Это объяснялось наличием кремнеземного панциря. Простейшие –
динофлагелята: подвижные клетки с жгутиками. В развитие микроорганизмов
фитопланктона зимнего периода определяющим фактором выделяют температуру. При
понижении температуры снижается и активность организмов обитающих в планктоне. Но
жизнь в водоемах в зимний период не замерзает, а экосистема продолжает функционировать.
Подо льдом развиваются те водоросли, которые приспособились к низким температурам и
скудному освещению.
Для проверки предположения, что для развития фитопланктона определяющим
фактором выделяют температуру и освещение провели эксперимент. Пробу воды из озера
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Кашкадан разлили в стерильные колбы под номерами №1 и №2, и закрыли стерильными
пробками. Колба №1 была помещена в люминостат. Это площадка постоянного света в
лабораторном помещение комнатной температуры. Колба №2 помещена в холодильник, в
котором температура ниже комнатной, но выше чем в озере.
Через три недели пробы из колб были просмотрены под микроскопом Левенгук, так же
на кафедре физиологии и общей биологии БашГУ.
В колбе №1 произошло бурное развитие водорослей, которое можно увидеть и
невооруженным взглядом. Вода в колбе приобрела зеленоватый оттенок. Под микроскопом
мы разглядели не только диатомовые водоросли, а так же представителей зеленых, синезеленых водорослей. Сотрудники кафедры показали отличие этих водорослей друг от друга.
Сине-зеленые водоросли имели более мелкие размеры по сравнению с другими водорослями.
Цвет клеток тускло-зеленый или болотный, клетки раскрашены одинаково. Клетки зеленых
водорослей имели наоборот ярко зеленую окраску, большие размеры, внутри клеток можно
разглядеть какие-то структуры, окрашивание не равномерное. Диатомовые водоросли имели
кремнеземный панцирь, поэтому у них четкие границы клеток. В колбе №2 водоросли
развивались, но не так активно. Низкая температура и отсутствие света снизила активность
водорослей. Имелся бурый налет, как раз из диатомовых водорослей.
Фитопланктон озера в зимний период схож с видовым составом фитопланктона реки.
Озеро и прибрежно-водные территории парка представляют собой устойчивую экосистему.
Озеро мелкое, оно заболачивается и зарастает растениями - это естественный процесс,
сукцессия. Вмешательство человека позволит изменить экологический процесс в сторону
улучшения городской среды обитания.
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Экологический маршрут «По дорогам легенд озера Аслы-Куль»
Габидуллин М.Ф., Мухамедьянова И.Ф.
МАОУ Школа №38 г. Уфы
Важным направлением развития младшего школьного возраста является экологическое
воспитание. Формирование познавательного интереса к изучению окружающего мира
возможно при помощи народного творчества: преданий, легенд, сказок и т.д. В преданиях и
легендах народ передавал свой уровень знаний об окружающем мире, его строение и
структуре из поколения в поколение.
Аслы-Куль – жемчужина Башкортостана, самое большое озеро на территории
Республики Башкортостан. Площадь зеркала составляет 23,5 км², длина 7,1 км, ширина 3,3
км, средняя глубина 5,1 м (максимальная 8,1), объем воды - 119 млн м³, площадь водосбора
106 км². Чаша озера расположена на северо–западе Бугульмино-Белебеевской
возвышенности, между вершинами Улутау, Тубулдак, Улу-Карагач, Белекей-Карагач и
отрогами сырта Ташлы-тау, сложенного карбонатными песчаниками.
Целью данной работы явилось сбор преданий и легенд об озере для составления
маршрута «По дорогам легенд озера Аслы-Куль» и использовать их, как источник
экологического воспитания. Предполагаемый пеший маршрут пролегает вдоль берега озера и
был преодолим даже для школьников младших классов. В задачи входил сбор легенд и
преданий об озере, анализ фотофактов из семейных архивов, анкетирование и опрос
одноклассников, выступление перед классом с самодельной книжкой - сборником по
легендам озера Аслы-Куль, и дать рекомендации для создания экологического маршрута.
Методами исследований послужил анализ и изучение литературных, географических и
исторических источников, анкетирование, опрос и прогнозирование в виде рекомендации.
Анкета состояла всего из 5 общих вопросов, но и она вызвала затруднения у школьников
младшего блока. На уроках окружающего мира был сделан доклад и проведено повторное
анкетирование. В классе было проведено глубинное интервью одноклассников для оценки
уровня комфортности и инфраструктуры озера. Выезд на озеро в течении всего летнего
периода осуществили 17 человек, это 71% от общего числа учащихся в классе. По
результатам опроса описаны 3 точки отдыха со всеми удобствами и недостатками.
Определены ценовые категории предоставленных условий проживаний.
Рекомендованный экологический маршрут огибает южный берег озера Аслы-Куль,
сочетает отдых на лоне живой природы, наблюдение за местными обитателями
флоры/фауны и легенды, рассказанные экскурсоводом.
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С-реактивный белок в оценке пациентов с респираторными симптомами
до и в период пандемии COVID-19
Гареев Ю.В., Гареева И.И.
Башкирский государственный университет
Коронавирусная болезнь 2019, или COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019), - клинический
синдром, который вызывается РНК-содержащим вирусом SARS-CoV-2. По данным на
середину декабря 2020 г. в мире зарегистрировано более 70 млн случаев заражения, более 40
млн выздоровевших и более 1,6 млн смертельных исходов болезни; в Российской Федерации
— более 2,7 млн, свыше 2 млн и около 48 тыс. соответственно. Одним из тестов, широко
используемых в диагностике инфекций дыхательных путей, является определение уровня Среактивного белка (СРБ). Уровень С-реактивного белка при коронавирусе – это один из
ключевых лабораторных показателей, которые требуют медицинского контроля при
среднетяжелой и тяжелой форме инфекции. Его обязательно определяют также у пациентов,
находящихся в критическом состоянии. Именно С-реактивный белок является основным
маркером поражения легких, растущим по мере увеличения тяжести инфекционного
процесса и масштабности воспалительных изменений. Тест на С-реактивный белок в
обязательном порядке делается при поступлении больного в стационар и диагностировании
Covid-19 как минимум средней тяжести. Далее анализ повторяют по мере необходимости.
Если на фоне приема антибиотиков существенного снижения уровня СРБ не наблюдается, то
крайне высок риск летального исхода. Выработка С-реактивного белка начинает расти в
первые 5 часов после заражения и достигает своего пика ко 2-3 дню болезни. Были
определены критические уровни и динамика изменений концентрации СРБ при
внебольничной пневмонии. Так, например, при пневмонии легкой степени тяжести уровень
СРБ составляет 50–60 мг/л, средней степени тяжести — 90–110 мг/л, тяжелой степени —
130–150 мг/л. Неблагоприятным признаком тяжелого течения, показанием к интенсификации
антибактериальной и дезинтоксикационной терапии является уровень СРБ выше 150 мг/л.
При пневмококковой и легионеллезной пневмониях в первые 32 ч болезни уровень СРБ
может составлять 160–170 мг/л и 178–200 мг/л соответственно. Показывают
неэффективность лечения концентрация СРБ более 100 мг/л на 4-е сутки
антибиотикотерапии, а также снижение уровня СРБ менее чем на 60% от первоначального
уровня на 3-и сутки и менее чем на 90% от первоначального уровня на 7-е сутки
антибактериальной терапии (Ершов, 2019). Обследуя пациента с симптомами респираторной
инфекции на приеме или в стационаре, врач должен определить, является инфекция
самоограничивающейся (большинство респираторных вирусных инфекций) или же
потенциально опасной, требующей назначения антибактериальной терапии. Более 30 лет
оценка уровня СРБ помогает врачу дифференцировать вирусные и бактериальные
респираторные инфекции и мониторировать их течение. Нормальное содержание СРБ в
сыворотке или плазме крови составляет менее 5 мг/л, его уровень быстро увеличивается при
остром воспалительном ответе, достигая пика от 20 мг/л до 500 мг/л через 48 ч от начала
инфекции. Повышенный уровень СРБ часто встречается при бактериальных инфекциях
(особенно тяжелых), в то время как при вирусных инфекциях, как правило, наблюдается
незначительное его увеличение. Однако пандемия СOVID-19 внесла коррективы в это
положение и заставила врачебное сообщество по-новому оценить перспективы
использования СРБ-теста. COVID-19 может протекать бессимптомно или с клиническими
проявлениями широкого спектра (кашель, лихорадка, миалгия, недомогание), развитием
вирусной пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), гипервоспаления,
полиорганной недостаточности. Особенности критической формы болезни — высокая
сывороточная концентрация ферритина и D-димера, печеночная дисфункция, повышенное
тромбообразование, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) и вторичный
гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ) или синдром активации макрофагов (САМ).
Проявления тяжелой (критической) формы COVID-19 сходны с проявлениями семейства
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синдромов с общим названием «цитокиновый шторм». Все эти синдромы протекают с
признаками гипервоспаления и полиорганного поражения, развивающимися в результате
массивного высвобождения цитокинов вследствие неконтролируемой активации клеток
иммунной системы. К семейству синдромов «цитокинового шторма» относят первичный
(семейный) и вторичный ГЛГ — тяжелые гипервоспалительные синдромы, вызванные
патологической активацией макрофагов и цитотоксических клеток и, как следствие,
нерегулируемым фагоцитозом клеток крови и их предшественников. «Цитокиновый шторм»
при COVID-19 скорее всего является следствием комбинации дефектного (или отсроченного)
первичного противовирусного ответа с последующей персистирующей гиперцитокинемией
(ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО) и неадекватным Т-клеточным ответом (La Rosée P,2019). Повышение
активности ЛДГ, сывороточной концентрации СРБ, D-димера и лимфопения при COVID-19
ассоциированы с высоким риском летального исхода. Повышение маркеров клеточной
смерти — печеночных ферментов, ЛДГ, D-димера, тропонина I — свидетельствует о
повреждении печени, почек, кардиоваскулярной системы, о развитии тромбоза сосудов
легких и легочной гипертензии. Таким образом, определение уровня СРБ традиционно
использовалось клиницистами для оценки состояния пациентов с респираторными
симптомами при заболеваниях органов дыхания и принятия решения о назначении
антибактериальной терапии. Повышенный уровень СРБ характеризовал преимущественно
бактериальные инфекции, при вирусных же инфекциях в основном отмечалось
незначительное повышение концентрации СРБ. В клинических рекомендациях определение
уровня СРБ включено в стандарт диагностики и критерии оценки качества медицинской
помощи пациентам с респираторными заболеваниями, прежде всего с пневмонией. Однако
пандемия COVID-19 внесла коррективы в традиционное использование СРБ-теста для
дифференциальной диагностики бактериальных и вирусных инфекций. Определение
концентрации СРБ как маркера воспаления при COVID-19, в первую очередь, позволяет
оценить тяжесть течения, распространенность воспалительной инфильтрации и прогноз
заболевания, но не используется для принятия решения о назначении антибактериальной
терапии. Дальнейшие исследования необходимы для определения роли СРБ при
респираторных заболеваниях в эпоху текущей пандемии COVID-19.
Литература
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Ферритин как маркер острой фазы воспаления при коронавирусной инфекции
Гареев Ю.В., Гареева И.И.
Башкирский государственный университет
Ферритин сыворотки широко используется в клинической медицине, главным образом,
как индикатор запасов железа и воспаления. Тяжелая и легкая цепи ферритина - цитозольные
белки, состоящие из 24 субъединиц, «охраняющих» внутриклеточное железо. При вирусных
заболеваниях этот белок активирует клетки иммунитета (макрофаги) для борьбы с
инфекцией. Макрофаги, в свою очередь, вырабатывают цитокины, а когда макрофагов
становится слишком много, развивается синдром высвобождения цитокинов (CRS) – так
называемый «цитокиновый шторм», который является причиной летального исхода
примерно у 60% пожилых пациентов с COVID-19. Увеличение концентрации ферритина
более чем в два раза от верхней границы нормы является ценным диагностическим
критерием осложнений при коронавирусной инфекции. «Цитокиновый шторм» в конечном
итоге может стать причиной полиорганной дисфункции и повреждения легких. Цель
исследования - оценить ферритин как предиктор тяжелого течения COVID-19 у пациентов
стационарного звена.
Гиперферритинемические синдромы. Общий термин включает четыре клинических
состояния:
синдром активации макрофагов (MAS),
болезнь Стилла (AOSD),
катастрофический антифосфолипидный синдром (CAPS),
септический шок.
Все они характеризуются высоким уровнем ферритина в сыворотке и цитокиновым
штормом (Rosário C.,2013).
В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемией COVID-19, заболевание, связанное с новым
коронавирусом, получившее название тяжелого острого респираторного синдрома
коронавируса 2 (SARS-CoV-2). У пациентов с COVID-19 развивается тяжелая
интерстициальная пневмония, которая может закончиться острым респираторным дистресссиндромом и синдромом системного воспалительного ответа. Тяжелая форма COVID-19
имеет несколько общих клинических и лабораторных особенностей с четырьмя
упомянутыми выше заболеваниями и в настоящее время входит в определение
«гиперферритинемических синдромов» (Shoenfeld Y., 2020).
Прогностические лабораторные маркеры. Уровень С-реактивного белка коррелирует с
тяжестью течения, распространенностью воспалительной инфильтрации и прогнозом при
пневмонии. Концентрация СРБ увеличивалась у большинства пациентов, одновременно с
увеличением интерлейкина-6 (ИЛ-6) и СОЭ. Отмечено увеличение острофазового белка
ферритина при неблагоприятном течении заболевания. Гипервоспаление при COVID-19
может манифестировать: цитопенией (торомбоцитопения и лимфопения), коагулопатией
(тормбоцитопения, гипофибриногенемия и повышение D-димера крови), повреждением
тканей/гепатитом (повышение уровня ЛДГ и аминтрансфераз сыворотки крови) и
активацией макрофагов/гепатоцитов (повышение уровня ферритина сыворотки крови).
Лабораторные показатели прогрессирующего синдрома активации макрофагов: двутрехростковая цитопения, нарастание уровня ферритина, СРБ, АЛТ, АСТ, ЛДГ,
гипонатремия, гипофибриногенемия, снижение уровня антитромбина III, пролонгирование
протромбинового времени и активированного частичного тромбопластинового времени.
Результаты исследования. Ниже референтного интервала: 13, 7 ( 2,2 – 20) мкг/мл , в
пределах референтного интервала: 136,1 (20 – 400) мкг/мл, выше референтного интервала:
527 (400 – 1933) мкг/мл. Критические критерии: 1342 (950 – 1933) мкг/мл. Повышение
уровня ферритина кореллирует с тяжестью течения COVID-19: чем выше его концентрация,
тем тяжелее протекает болезнь. Очень высокий уровень ферритина сопряжен с рисками
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развития дыхательной недостаточности – тяжелого острого респираторного синдрома
(ТОРС), при котором пациенту может быть назначена кислородная поддержка.
Литература
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Лабораторная оценка изменений показателей липидного обмена на фоне
гиполипидемических мероприятий у пациентов с сердечно-сосудистой патологией
Гареева И.И., Гареев Ю.В.
Башкирский государственный университет
По данным Всемирной организации здравоохранения, в экономически развитых странах
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают 1-е место среди причин смертности.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) уже несколько десятилетий является главной причиной
смертности населения в экономически развитых странах. На современном этапе широкого
внедрения малоинвазивных методов лечения в кардиологии большое внимание уделяется
чрескожным коронарным вмешательствам (ЧКВ) в условиях острых и хронических форм
ишемической болезни сердца (ИБС), что позволило существенно улучшить результаты
лечения [1;2].
Целью нашего исследования была лабораторная оценка состояния пациентов после
оперативной реваскуляризации миокарда в амбулаторных условиях.
Задачами исследования явились оценка обмена липидов у больных с сердечнососудистыми заболеваниями в целом и больных после оперативной реваскуляризации
миокарда, а также оценка эффективности гиполипидемической терапии.
Под нашим наблюдением находился 51 больной, проходивший амбулаторное лечение в
Республиканской клинической больнице № 2 с основным диагнозом: Ишемическая болезнь
сердца (ИБС). Стенокардия напряжения. Наблюдаемая группа состояла из 27 женщин и 24
мужчин в возрасте от 51 до 89 лет.
Среди пациентов с ИБС у 17 пациентов были проведены операции реваскуляризации
миокарда для предупреждения осложнений ИБС.
В группу сравнения вошли пациенты с ИБС, находящиеся на медикаментозном лечении
в амбулаторных условиях.
Контрольную группу составили 15 человек обоего пола в возрасте от 50 до 89 лет не
имеющие жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы
Для оценки мониторинга больных проводились клинические исследования: сбор
анамнеза; лабораторные исследования: общий анализ крови, исследование биохимических
показателей В работе использовались следующие методы: биохимический метод
определения общего холестерина а также его фракций ЛПНП,ЛПВП;метод определения
гликолизированного гемоглобина. Лабораторные исследования у пациентов проводились с
частотой в 1 месяц.
Исследования показали, что у пациентов обследуемых групп гематологические
показатели соответствовали референтным пределам, однако содержание лейкоцитов в обеих
группах достоверно отличалось от контрольной группы и достигало 162% в основной группе
и 201% в группе сравнения, СОЭ также составляло 232% и 266% по сравнению с контролем,
соответственно.
Анализ липидограммы не выявил значительных отклонений от референтных пределов,
вместе с тем, они были более выражены в группе сравнения: уровень общего холестерина,
хс-ЛПНП, хс-ЛПВП и индекс атерогенности умеренно отклонялись как от контрольных, так
и референтных пределов. В первой группе, перенесших реваскуляризацию сосудов,
изменения были обнаружены только в содержании хс-ЛПНП и хс-ЛПВП.
При этом уровни хс-ЛПВП были существенно снижены по сравнению с контролем.
При оценке состояния пациентов в динамике (через 1 месяц) было отмечено повышение
уровня общего холестерина и хс-ЛПНП, но наблюдалась и тенденция к еще большему
повышению хс-ЛПВП по сравнению с контролем, что может быть связано с действием
гиполиподемической терапии.
Гематологические показатели не отличались от референтных значений.
Уровни глюкозы натощак и гликозилированного гемоглобина в первой группе составили
6,62 ммоль/л ,а во второй группе – 7,55 ммоль/л соответственно, что отражает
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субкомпенсацию сахарного диабета II типа. При оценке состояния пациентов в динамике
(через 1 месяц) было отмечено заметное повышение уровня глюкозы.
Анализ на определение гликолизированного гемоглобина делается 1 раз в 3-4
месяца.Гликозилированный гемоглобин стоит на отметке ОСТОРОЖНО,повышен.
Мониторинг показателей гемостаза показал отсутствие влияния применяемых
антиагрегантов (Брилинта, Плавикс) на свертывающую систему крови.
Таким образом, пациенты, перенесшие оперативное вмешательство по улучшению
кровообращения миокарда, в связи с высоким риском инфаркта миокарда и внезапной
коронарной смерти, на фоне амбулаторного лечения имели хорошие стабильные
лабораторные показатели, даже лучшие, чем пациенты группы сравнения, отражающие
адекватную коррекцию обмена веществ. Очевидно, что оперативные стратегии по
реваскуляризации коронарных сосудов, являются современными эффективными методами
лечения пациентов с ишемической болезнью сердца. При адекватном клинико-лабораторном
обеспечении у таких пациентов в амбулаторных условиях можно достичь хороших
показателей не только в продолжительности жизни, но и в ее качестве.
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Лабораторные признаки активации системы гемостаза у больных ишемической
болезнью сердца после операции коронарного шунтирования
Гареева И.И., Гареев Ю.В.
Башкирский государственный университет
Проблема тромбоза различных локализаций в настоящее время чрезвычайно актуальна.
Морфологическим субстратом большинства сердечно-сосудистых катастроф является
атеротромбоз. Не вызывает сомнений тот факт, что развитию тромбоза предшествуют
некоторые изменения системы гемостаза. Гиперкоагуляция, способная привести к тромбозу,
универсальная реакция организма на чрезмерные воздействия различной природы (Борисова,
2011). Безусловно, к таким дистрессорам относится оперативное вмешательство (Антропова,
2015). При проведении операции коронарного шунтирования (КШ) происходит повреждение
сосудистой стенки во время забора кондуитов и имплантации шунта. Пациент, страдающий
ишемической болезнью сердца, заведомо имеет предрасположенность к атеротромбозу. В
связи с хирургическим вмешательством на сердце и сосудах с использованием
искусственного кровообращения у этих больных система гемостаза претерпевает серьѐзные
изменения. В сложившихся условиях чрезвычайно неблагоприятным событием, сводящим на
нет эффект дорогостоящего вмешательства, становится тромбоз шунта. Вероятность
тромбоза наиболее высока в первые дни и недели после операции (Мухамедова, 2011).
Именно поэтому изучение факторов, способных привести к тромбозу шунта, является
актуальной проблемой коронарной хирургии. Исследование проведено на базе отделения
кардиохирургии Клиники БГМУ г.Уфа в 2019–2021 гг. Обследованы 85 пациентов,
перенѐсших операцию коронарного шунтирования по поводу стабильной стенокардии
высокого функционального класса. Возраст пациентов изменялся в пределах 43–76 лет
(средний возраст – 59,0 ± 6,8 года). Большая часть пациентов – 65 человек (76,0 ± 4,6%) ранее перенесли инфаркт миокарда (ИМ), в том числе 14 (16,0 ± 3,9%) - повторный инфаркт
миокарда; 40 из 85 обследованных - больные сахарным диабетом (СД) 2-го типа. Критерии
включения: перенесѐнная операция коронарного шунтирования по поводу стабильной
стенокардии высокого функционального класса, мужской пол. Критерии исключения: срок
менее 12 недель после перенесѐнного ИМ, признаки нарушения функции печени и почек,
тромбозы других локализаций в анамнезе. Все пациенты получали ацетилсалициловую
кислоту в дозе 100 мг/сут. Низкомолекулярные гепарины отменяли на 4-й день после
вмешательства. На 14-й день после операции КШ у всех пациентов проведѐн забор крови для
исследования ряда показателей системы гемостаза: фибриногена, РФМК, D-димеров,
фактора Виллебранда (vWF), индуцированной агрегации тромбоцитов. У пациентов,
перенѐсших операцию коронарного шунтирования, высока вероятность тромбоза шунтов.
Поэтому чрезвычайно актуальной задачей становится изучение факторов, способствующих
наряду с оперативным вмешательством развитию гиперкоагуляционного состояния.
Обследовано 85 пациентов, перенѐсших операцию коронарного шунтирования, из них 40 - с
сахарным диабетом 2-го типа. На 14-й день после операции у всех пациентов провели
исследование содержания в крови фибриногена, растворимых фибрин-мономерных
комплексов, D-димеров, фактора Виллебранда, индуцированной агрегации тромбоцитов.
Между пациентами с сахарным диабетом и пациентами без диабета не выявлено значимых
различий по содержанию в крови фибриногена, растворимых фибрин-мономерных
комплексов, D-димеров, индуцированной агрегации тромбоцитов. Выявлена связь между
отдельными изучаемыми показателями системы гемостаза и возрастом, ростом, весом,
окружностью талии пациентов, давностью перенесѐнного инфаркта миокарда. Показатели
липидного обмена и степень атеросклероза коронарных артерий связаны с уровнем
агрегации тромбоцитов и РФМК в раннем послеоперационном периоде коронарного
шунтирования. У пациентов с СД в сравнении с лицами без диабета выявлены некоторые
особенности функционирования системы гемостаза – прямая связь умеренной силы между
содержанием в крови D-димеров и фибриногена, РФМК, а также между концентрациями
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РФМК и фактора Виллебранда. Таким образом, делаем вывод, что показатели
индуцированной агрегации тромбоцитов коррелируют с показателями липидного обмена и
степенью стеноза коронарных артерий. Согласно полученным данным, развитие состояния
гиперкоагуляции после операции коронарного шунтирования зависит от массы тела,
окружности талии, возраста, давности перенесѐнногои инфаркта миокарда, показателей
липидного обмена и степени атеросклеротического поражения коронарных артерий.
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Изменения показателей крови у пациентов с дилатационной кардиомиопатией
Даутова И.Р.
Башкирский государственный университет
Кардиомиопатия (КМП) в настоящее время считается тяжелым прогрессирующим
заболеванием [1]. В конце 80-х прошлого века, когда в клиническую практику вошла
эхокардиография и другие современные методы диагностики, поражения миокарда стали
привлекать все больше внимания. Исследователями были выделены гипертрофический,
дилатационный, рестриктивный типы идиопатических кардиомиопатий. Несмотря на то, что
на сегодняшний день причины КМП изучены, но механизмы развития заболевания раскрыты
не до конца, исследования продолжаются. Цель исследования - определение отдельных
показателей крови пациентов с диагнозом дилатационная кардиомиопатия (ДКПМ) и
сравнение их с показателями условно здоровых людей.
Нами были рассмотрены результаты обследований пациентов поликлиники ГБУЗ
Республиканский кардиологический центр (г.Уфа). Это условно здоровые мужчины (без
диагноза ДКМП) и пациенты с диагнозом ДКПМ, состоящие на диспансерном учете. Всего
набрано 2 группы по 20 человек (мужчины в возрасте от 19 до 37 лет). В ходе исследования
применялись такие методы исследования, как лабораторный и метод статистической
обработки данных.
Отдельные результаты биохимических
исследований крови, показывающие
функциональные особенности работы печени показали, что у мужчин с диагнозом ДКМП по
сравнению с показателями здоровых мужчин были достоверно выше показатели содержания
общего билирубина При патологии было - 33,11±5,71 мкм/л, у условно здоровых мужчин 9,17±0,73 (р<0,001) (норма составляет 8,5-20,5 мкм/л). Активность АлАТ (Ед/л) и АсАТ
(Ед/л) у мужчин с диагнозом ДКМП по сравнению с показателями здоровых мужчин была
достоверно выше почти в 3 раза (р<0,001) (АсАТ24,4±2,23 и 8,4±0,86 Ед/л, АлАТ 27,15±8,88
и 10,35±1,14 Ед/л соответственно), но в обеих группах показатели активности ферментов
укладывались в нормативы, для мужчин АлАТ в крови не должен превышать 45 ЕД
(единицы действия) в 1 л крови, АСТ – 31 ЕД. По показателю АлАТ имелось ненормальное
распределение. Его мы измеряли по непараметрическому методу Манна-Уитни. Этот метод
показал статистически значимые различия. У мужчин с ДКМП по сравнению с показателями
здоровых мужчин показатель тромбоцитов был достоверно ниже (173,15±10,39 и 245,5±7,32
соответственно, при р<0,001), хотя укладывался в нормативы (норма 180-320).
Лабораторный показатель степени свертываемости крови (МНО) у больных был достоверно
выше 1,67±0,11 (р<0,05) (норма 0,8-1,3), что могло быть одним из предвестников
осложнений, например тромбозов, которые возможно предотвратить медикаментозным
лечением.
Таким образом, результаты нашей работы свидетельствуют о том, что диспансерное
наблюдение, которое включает и мониторинг изменения показателей крови, позволяет
анализировать качество оказания медицинской помощи, в какой-то мере выявлять признаки
сопутствующих ДКМП заболеваний, давать рекомендации по профилактике и лечению
осложнений
у
больных,
осуществлять
планирование
дальнейшего
развития
кардиологической службы, оценивать динамику эпидемиологических показателей
заболеваемости, даже планировать объемы лекарственного обеспечения больных ДКМП [2].
Литература
1. Моисеев В.С., Киякбаев Г.К., Лазарев П.В. Кардиомиопатии и миокардиты. Изд-во
ГЭОТАР-Медиа, 2020 г. – 532с.
2. Ощепкова Е.В. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в
Российской Федерации в 2001-2006 гг. и пути по ее снижению // Кардиология. - 2009. - №2. С.67-72.
26

Использование показателей флуктуирующей асимметрии листа для оценки
состояния окружающей среды в районах Республики Башкортостан
Дорн К.В., Мисюрева И.Э., Закирова К.С.
Башкирский государственный университет
В практике биоиндикации флуктуирующая асимметрия (ФА) используется для
тестирования стрессовых воздействий на организм. Флуктуирующая асимметрия - это вид
асимметрии, который определяется как незначительные и ненаправленные отклонения
морфологических признаков от идеальной симметрии, и находит широкое применение в
прикладной экологии.
Ранее было показано (Хисматуллин, 2017 г.) об использовании тополя бальзамического
(Populus balsamifera L.), являющегося интродуцированным растением, для оценки
стабильности развития растения в промышленной зоне г. Уфы. На территории г. Уфы в
различных районах были заложены шесть пробных площадок, испытывающих разные
промышленные и антропогенные нагрузки. Во всех обследованных районах города
наблюдалась асимметрия листовых пластин т. бальзамического, и на основании этого сделан
вывод о влиянии промышленных предприятий г. Уфы на состояние древесного насаждения.
Цель нашего исследования – показать возможность использования показателей ФА
листа березы повислой (Betula pendula L.) для оценки состояния окружающей среды в г. Уфа
и районах Республике Башкортостан.
В качестве метода фитоиндикации использованы метод флуктуирующей ассиметрии
(Захаров и др, 2000г.). Объектом исследования являлась береза повислая (Betula pendula L.).
Растительный материал в виде листьев собирали в сентябре 2021 г. в Кировском районе
города Уфа, а также в Благовещенском, Краснокамском, Учалинском и Бакалинском районах
Республики Башкортостан.
Были собраны по 5 листьев с 10 берез в различных условиях (урбанизированные
территории, естественные ценозы) обитания и обмерены следующие признаки листьев:
1 – ширина половинки листа (измерение проводили посередине листовой пластинки);
2 – длина второй от основания листа жилки второго порядка;
3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;
4 – расстояние между концами этих жилок;
5 – угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка
Относительно низкие показатели ФА листа березы повислой выявлены в
Благовещинском районе РБ и Кировском районе г. Уфы, что свидетельствует о относительно
благополучном состоянии окружающей среды в районах исследования. Относительно
высокие показатели ФА листа березы повислой выявлены в Учалинском районе. Возможно,
такой высокий показатель связан с тем, что на территории административного района
действуют несколько предприятий, таких как АО "НПФ "Башкирская золотодобывающая
компания" и ООО "Сангалыкский диоритовый карьер", оказывающих негативное
воздействие на элементы окружающей среды.
Работа выполнена под руководством д.б.н., профессора Ишмуратовой М.М.
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Влияние водного настоя травы Pulmonaria obscura на поведение крыс линии
WAG/Rij в тесте «открытое поле»
Еникеева А.М., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет
На сегодняшний день для создания новых фармацевтических препаратов используются
лекарственные растения. Главным достоинством растительных лечебных средств перед
синтетическими аналогами – наиболее натуральный состав, который содержит в себе
необходимый спектр биологически активных веществ в наиболее усваиваемой форме. Одним
их таких растений является Pulmonaria obscura (Медуница неясная) из семейства
Boraginaceae [2].
Медуница неясная – распространенное растение на территории Башкортостана, в связи с
этим настой травы применяли в народной медицине с давних времен для лечения
заболеваний легких и горла, при воспалении мочевого пузыря и почек, болезнях желудочнокишечного тракта, при нейродегенерации и эпилепсии [4].
Наибольший интерес в настоящее время вызывает эпилепсия, так как считается наиболее
встречающейся неврологической болезнью [6]. Одна из распространенных форм - детская
абсансная эпилепсия. Данный вид является генерализованной формой эпилепсии, который
проявляется малыми припадками (petit mal, абсансы) и наличием на ЭЭГ особого повтора
[5].
Цель работы: анализ поведенческих особенностей в тесте «открытое поле» крыс линии
WAG/Rij под влиянием экстракта Pulmonaria obscura.
Исследование было проведено на половозрелых самцах (n=10) крыс линии WAG/Rij в
возрасте шести месяцев. Крысы линии WAG/Rij представляют собой экспериментальную
модель абсансной эпилепсии человека.
Животным в течение 21-го дня перорально вводился водный настой Pulmonaria obscura в
расчѐте 15 г на 200 мл воды. Тест «открытое поле» является одним из самых популярных
этологических тестов для оценки тревожности у грызунов [3]. Во время эксперимента
измерялись такие параметры как: общее количество пересеченных квадратов, общее
количество стоек, общая длительность и количество груминга, время общей неподвижности.
Анализ проводили в программе «STATISTICA 10.0».
Тест «Открытое поле» дает возможность исследовать поведенческую активность
животных, их исследовательскую деятельность, общую двигательную активность,
эмоциональный статус.
Показателями двигательной активности крыс являются количество пересеченных
квадратов и период неподвижности. В ходе эксперимента нами было выявлено, что на 21-ый
день приема экстракта Pulmonaria obscura количество пересеченных квадратов увеличилось с
0,87±0,40 до 4,25±0,72 (p<0,05), латентный период к концу исследования достоверно
снизился с 110,25±27,72 сек. до 67,62±8,63 сек. (p<0,05).
При анализе исследовательской деятельности животных, нами было выявлено
статистически значимое снижение числа вертикальных стоек с 5,87±0,98 до 3,87±0,69
(p<0,05).
Груминг у животных – важный поведенческий акт, который кроме биологической
функции используется как адаптивная реакция при боли, стрессе и т.д. У грызунов процесс
груминга выступает показателем эмоционального статуса [1]. В нашем эксперименте общая
продолжительность груминга снизилась с 1,75±0,45 сек. до 1,12±0,29 сек. (p<0,05). Анализ
общего количества актов груминга не выявил достоверных различий.
Таким образом, наше исследование показало, что водный настой травы Pulmonaria
obscura положительно влияет на модель крыс с абсансной эпилепсией человека, снижая
уровень страха, тревоги и депрессивного состояния.

28

Литература
1. Виноградова Е. П. Влияние различных стадий полового цикла на поведение крыс в
крестообразном лабиринте// Журн. ВНД. 1999. Т.49. №6. с. 1039-1045.
2. LöscherW, Schmidt D (1988): Which animal models should be used in the search fornew
antiepileptic drugs? A proposal based on experimental and clinical considerations. Epilepsy Res 2:
145-181
3. Purpura DP, Penry JK, Tower D, Woodbury DM, Walter R (1972) Experimental models of
epilepsy—A manual for the laboratory worker. Raven Press, New York
4. Raspall-Chaure M, Chin RF, Neville BG, Scott RC. Outcome of paediatric convulsive status
epilepticus: a systematic review. Lancet Neurol. 2006;5(9):769–779.
5. Schmidt D (1981): Behandlung der Epilepsien. Stuttgart: Georg ThiemeVerlag
6. Walsh R.N., Cummins R.A. The open field test: a critical review // Psychol. Bull. 1976. V.
83. P. 482–504.

29

Изменение климата на Южном Урале
Загитов Э.С.
Уникальная природа Южного Урала с давних пор привлекает внимание исследователей.
В XVIII веке ее изучали ученые плеяды М.В. Ломоносова (И.И. Лепехин, П.С. Паллас, И.П.
Фальк и И.Г. Георги). В XIX веке эстафету приняли Х.Ф. Лессинг, Я.К. Нестеровский, А.А.
Леман, Ю.К. Шелль, О.А. и Б.А. Федченко и др. В ХХ веке исследования продолжили К.Н.
Игошина, Л.Н. Тюлина, И.М. Крашенинников и академик П. Л. Горчаковский, который внес
особый вклад в изучение растительности высокогорий Южного Урала.
Однако именитые исследователи смогли выявить далеко не все особенности природы
этого труднодоступного региона. И потому изучение природы Южного Урала продолжается
и в наши дни.
Климат Южного Урала определяется положением его в центре Евро-Азиатского
материка, большим удалением от морей и океанов. А.И. Левин отмечает, что на
формирование климата существенное влияние оказывают Уральские горы, которые создают
препятствие на пути движения атлантических воздушных масс. Все это определяет
значительную континентальность и сухость климата, особенно Челябинской области.
Общими чертами климата являются: продолжительная холодная зима с устойчивым
снежным покровом и непродолжительное теплое (иногда жаркое) лето. Температурный
режим изменяется в направлении с северо-запада на юго-восток. Большое влияние на
развитие и характер природных процессов оказывает снежный покров.
Известно, что глобальное потепление климата в XX и начале XXI веков не вполне
однородно. Однозначной точки зрения о причинах изменения климата Земли не существует.
По мнению Галимовой Р.Г., самыми распространенными из официальных версий
следующие: изменение размеров и взаимного расположения материков и океанов, изменение
солнечной активности, изменения параметров орбиты Земли, изменение прозрачности
атмосферы и ее состава в результате изменений вулканической активности, изменение
концентрации парниковых газов. [3]
Основными парниковыми газами, оказывающими влияние на климатическую систему
Земли являются диоксид углерода CO2, метан CH4, окись азота N2O, источниками которых
являются как естественные природные процессы, так и деятельность человека, а также так
называемые малые парниковые газы антропогенного происхождения, такие как гексафторид
серы (5Р6) и некоторые частично и полностью замещенные углеводороды. [4] Несмотря на
довольно значительное количество работ, посвященных другим веществам антропогенного
происхождения, имеется еще большая степень неопределенности в оценке и прогнозе
глобальных выбросов малых парниковых газов.
Выделяются три интервала: потепление 1910 – 1945 гг., слабое похолодание 1946 –
1975 гг. и наиболее интенсивное потепление после 1976 г. Потепление климата, по крайней
мере, в последние 30-50 лет, в значительной степени обусловлено увеличением
концентрации парниковых газов (в первую очередь, диоксида углерода) вследствие
сжигания органического топлива.
В целом, климат России по сравнению с глобальными изменениями тем-пературы за
последнее столетие потеплел больше: средняя глобальная температура повысилась на
0,74°С, средняя годовая температура на территории нашей страны по наблюдению сети
метеорологических станций повысилась на 1,29°С, а период 1976 - 2006 годы на 1,33°.
Количество осадков возросло незначительно.
Повышение средней годовой температуры за период 1971-2000гг. составило 1,1°С. При
этом температура теплого периода года (апрель - октябрь) изменилась в меньшей степени,
чем в холодный период (ноябрь-март): на 0,6 и 1,6° соответственно. Начиная с конца 80-х
годов прошлого века, все зимы (за исключением зимы 1997-1998, 2002-2003, 2005-2006 и
2009-2010 годов) были теплыми. Отопительный период стал короче на 3-4 дня. Количество
осадков увеличилось незначительно.
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За последние 50 лет возросло количество температурных рекордов и крупных погодных
аномалий: в первую очередь длительных теплых периодов. Самые жаркие летние периоды
отмечены в 80-х годах прошлого века. Вместе с тем, не исключаются и периоды суровых
холодов. В Екатеринбурге самой холодной зимой оказалась зима 1968-1969 годов при
средней температуре (декабрь-февраль) -20,4°С (норма -14°С),самые суровые морозы на
Урале до -47,-53°С отмечены тоже во второй половине прошлого века (на стыке 19781979 годов), и уже в этом столетии отмечены суровые морозы января 2006 года и
декабрьско-январские холода зимы 2009-2010 гг. (не самые суровые, но устойчивые).
Изменение климата на территории Челябинской области явилось очередным
подтверждением факта потепления, при этом выявлены следующие тенденции:
- потепление действительно происходит, и при этом очень ощутимое, менее чем за 100
лет температура увеличилась примерно на 1,8ºС. При этом скорость увеличения
среднегодовых многолетних температур резко увеличивается после 70-х гг. ХХ в. – в
среднем в 2 раза.
- потепление происходит неоднородно: в зимние месяцы температура увеличилась очень
ощутимо, чуть менее – в весенние и осенние, а в летние практически не изменилась. Это
привело к изменению климата в течение вре-мѐн года. Зима стала более затяжной и более
тѐплой (затяжной – за счѐт ноября, среднегодовая многолетняя температура которого не
только не повысилась, но местами даже и несколько понизилась). Весна и осень также стали
теплее, при этом весна стала начинаться раньше, а осень – позже. А вот летние температуры
повысились не очень значительно, августовские – совсем не изменились. То есть произошло
сглаживание температурных изотерм в течение года.
- температурные перепады в течение года сглаживаются, поэтому происходят изменения
наступления сроков тѐплого периода (перехода среднесуточной температуры через 0°С) и
наступления вегетационного периода для растений (перехода среднесуточной температуры
через 10°С). При этом темпы увеличения вегетационного периода выше, чем темпы
сдвигания границ зимнего периода, то есть сокращается временной промежуток между
переходами через 0°С и 10°С. Таким образом, переходный весенний период (среднесуточные
температуры между 0°С и 10°С) становится короче.
- количество осадков также претерпевает значительные изменения: по всем
проанализированным метеостанциям заметно увеличение среднего многолетнего количества
осадков. Но при этом увеличение в основном происходит за счѐт зимнего периода года.
Тѐплые месяцы (с апреля по май) также становятся более увлажнѐнными, но тенденция не
так очевидна. Кроме того, увеличение количества осадков происходит очень активно в и так
переувлажнѐнных районах области (Нязепетровск и Златоуст), южные засушливые районы
же хоть и стали немного более увлажнѐнными, но этого недостаточно для того, чтобы
считать увлажнение нормальным. При этом на фоне общего роста наблюдаются месяцы
(особенно летние, весьма важные в сельскохозяйственном отношении – июнь и июль),
характеризующиеся либо отсутствием изменений, либо даже уменьшением количества
осадков. Особенно это актуально для засушливых южных частей области (п. Бреды).
- гидротермический коэффициент в достаточно и избыточно увлажнѐн-ных областях
продолжает расти, а в засушливых – начинает уменьшаться, то есть напрашивается вывод,
что потепление вызывает усугубление ситуации в отношении распределения влаги по
территориям. В таком случае долгий вегетационный период в степных районах не даѐт
никакого результата, так как засуха не способствует высоким урожаям. Особая ситуация
складывается в южных территориях области (Брединский район). Судя по анализу ГТК, в
этом районе наметилась опасная тенденция: скорость роста средних температур здесь
наибольшая по области, но количество осадков за летний период продолжает увеличиваться
очень медленно, а в некоторые месяцы, очень важные для сельскохозяйственных культур
(июнь, июль) даже несколько уменьшается. То есть, если тенденция продолжится, данный
район рискует перейти в разряд засушливых зон, малопригодных для сельского хозяйства.
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Прогноз будущих изменений климата по различным сценариям, показывающий рост
температур от 0,4 до 0,9º и от 0,8 до 2,0°С за последующие 25 лет, в основном показывает
негативные последствия для населения, экономики и экологии области.
По данным метеонаблюдений в Башкортостане за последние 50 лет среднегодовая
температура воздуха повысилась на 0,7°С. Это соответствует общемировым тенденциям.
Также в республике возросло годовое количество осадков. При среднем уровне для региона
499 миллиметров в год, за последнее десятилетие он составил 502 мм.
С процессами глобального потепления непосредственно связано возникновение опасных
природных явлений, число которых в последние годы стабильно растет. Если в период с
1998 по 2005 год их количество в Башкирии колебалось от 5 до 11, то в 2010 году было
отмечено 37, а в 2016-м 34. [9]
Из общей суммы ущерба, наносимого неблагоприятными условиями погоды, на долю
аграриев приходится 60%, на транспорт - 21,5%, коммунальное хозяйство и энергетику 8,5%, на строительство - 7%, лесное хозяйство - примерно 3%.
В 2010 году над Башкирией, господствовал аномальный блокирующий антициклон
продолжительностью около 50 суток, хотя обычно длительность таких погодных явлений не
превышает 5-7 дней. Результатом стала сильнейшая засуха, из-за которой в регионе была
объявлена чрезвычайная ситуация, а экономический ущерб составил свыше 13 млрд рублей.
Ситуация, пусть и в несколько меньшем масштабе, повторилась в 2012 году. В Башкирии изза высокой температуры воздуха и дефицита осадков также был введен режим ЧС, а
экономический ущерб составил 2,5 млрд рублей.
Если засухи случались в регионе и раньше, то новым негативным при-родным явлением
стали прошедшие по территории Башкирии в 2007 и 2014 годах сильные смерчи, которых
раньше не наблюдалось. В 2007 году шквалистый ветер прошелся по территориям Бирского
и Дюртюлинского районов, в основном от него пострадали леса. Смерч 2014 года имел более
серьезные последствия. В Краснокамском, Янаульском и Калтасинском районах было
повреждено 478 жилых домов, нарушилось газо- и электроснабжение. Ущерб от стихии
составил около 200 млн рублей. По данным метеорологов, столь мощные смерчи характерны
для экватора и субтропиков, а в наших широтах носят аномальный характер и связаны с
изменениями глобальных процессов в слоях атмосферы.
Серьезную угрозу также представляют характерные для тропиков ливневые дожди,
приводящие к мощным летним паводкам. Такое явление произошло в Башкирии в 2013 году,
когда из-за обильных дождей в Абзелиловском и Белорецком районах в зону подтопления
попало 1094 жилых дома, 13,5 км дорог и 14 мостов, а общая сумма ущерба превысила 250
млн. рублей. В этом году на территории республики также отмечаются обильные осадки. Как
пишет агентство «Башинформ», в ряде районов Башкирии количество выпавших осадков
превысило норму почти втрое.
Прогнозирование изменений климата осуществляется с помощью физикоматематических моделей Локальные изменения температуры, оцениваемые за короткий
период времени (около 50 лет) как по данным наблюдений, так и по результатам единичных
модельных
расчетов, являются
неустойчивыми по причине значительного вклада
естественной климатической изменчивости. В связи с этим ещѐ более возрастает роль
исследований изменения климата на региональном уровне.
Ведущими учеными ГУ «Главная геофизическая обсерватория», «Государственного
гидрологического института» Росгидромета и др. выполнен целый ряд исследований и
моделирование изменений климата России в XXI веке.
На основании этих расчетов изменение температуры приземно-го воздуха
предполагается в период 2011-2030 г. г зимой на 1.1±0.8°С, летом на 0.9±0.5°С; в
период 2041-2060 г. зимой на 3.0±1.0°С, летом на 2.1±0.7°С. В середине XXI века ожидается
повышение наиболее низких в году суточных максимумов температуры приземного
воздуха на всей территории России, причем на Урале увеличение может составить
от 2 до 4°С.
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Изменения климата Южного Урала проявляется не только в изменениях температуры
приземного воздуха, но и в изменении межгодовой изменчивости давления и режимов
атмосферной циркуляции. Так в начале и, особенно, в середине XXI века на Южном Урале
установится
область
более высокой межгодовой изменчивости
давления зимой.
Произойдет смещение сибирского антициклона к северу.
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Разнообразие антирабических вакцин
Зинурова Л.Х., Чистоедова А.В., Валиева В.А.
Башкирский государственный университет
Вакцины от бешенства прошли долгий путь развития и усовершенствования с момента
их разработки Л. Пастером в 1885 году. Со времени первой вакцинации против бешенства,
было разработано большое количество различных вакцин против бешенства. Прогресс в
молекулярной биологии и биотехнологии позволил разработать эффективные и безопасные
технологии производства вакцин. В этой статье была предпринята попытка
проанализировать основные виды производства вакцин против бешенства [3,6].
Бешенство – заболевание, имеющее большое значение для медицины и ветеринарии. Как
только появляются признаки болезни, она почти всегда заканчивается летальным исходом.
Использование вакцинации против бешенства уникально тем, что она в основном
использовалась как терапевтическое, а не профилактическое средство [2].
С начала 2021 года среди населения Российской Федерации зарегистрировано пять
случаев гидрофобии. По поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными в
медицинские организации обратилось более 243 тыс. человек (165,8 на 100 тыс. населения), в
том числе по поводу контакта с собаками - более 168 тыс. (69,1%) [7].
Лечению бешенства подвергаются собаки. Инкубационный период бешенства у людей
обычно составляет от 30 до 90 дней, но может быть от 10 дней до 1 года. Инкубационный
период зависит от вирулентности штамма вируса, вида кусающего животного, места и
тяжести укуса, а также некоторых факторов хозяина, таких как иммунологический статус.
Если на раннем этапе инкубации проводится вакцинация антирабических иммуноглобулинов
или без них, шансы спасти пациента от развития бешенства очень высоки [4].
По источнику получения выделяют следующие вакцины против бешенства:
• вакцины из нервной ткани;
• вакцины, не относящиеся к нервным тканям;
• вакцины, изготавливаемые на клеточных культурах [5].
а) Вакцины из нервной ткани
Вакцины производятся из мозга животных, инокулированных фиксированным штаммом
вируса бешенства. Основным животным для производства вакцины против бешенства
являются овцы. Вакцины эффективны при борьбе с бешенством, но у них есть недостатки,
такие как поствакцинальные реакции нервной системы. Эти реакции варьируются от легкого
и временного паралича до тяжелого паралича из-за присутствия в вакцине
миелинизированной ткани. Поскольку в мозге молодых животных меньше миелина, ученые
начали использовать для приготовления вакцин животных, которые еще на грудном
вскармливании. Использование грудных
животных значительно снизило частоту
поствакцинальных реакций [2].
б) Вакцины, не относящиеся к нервным тканям
Неневральные вакцины были введены, чтобы помочь людям, которые реагируют на
вакцины из нервной ткани. Для приготовления вакцины использовали эмбрионы утки и
куриные эмбрионы. Вакцина на утином эмбрионе очень проста в производстве и
экономична, но ее недостатком является высокая частота побочных реакций. Также
требуется большое количество доз от 14 до 21 дозы, чтобы вызвать достаточный иммунный
ответ [3].
в) Вакцины, изготавливаемые на клеточных культурах.
Вакцина, приготовленная на клеточной культуре, очень безопасна и обладает высокой
иммуногенностью. Количество и объем доз были значительно уменьшены. Главный
недостаток - дороговизна вакцины [1].
В наше время смерть человека больше не должна происходить от заражения
бешенством, поскольку у нас есть эффективные вакцины против бешенства, которые можно
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применять надлежащим образом в подходящее время, чтобы предотвратить попадание
вируса бешенства в центральную нервную систему.
Необходимо повысить осведомленность общественности путем интенсивных, частых
просветительских агитациях по вакцинации домашних животных, оказанию первой помощи
в случае укусов животных и опасности заражения бешенством [1].
Необходимо разработать безопасные, эффективные и недорогие вакцины, которые
должны быть доступны как для людей, так и для ветеринарии [6].
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Современная ситуация проблемы заболевания бешенством в мире
Зинурова Л.Х., Чистоедова А.В., Валиева В.А.
Башкирский государственный университет
Ежегодно бешенство вызывает около 59 000 смертей во всем мире. Несмотря на
доказательства того, что борьба с бешенством собак с помощью программ вакцинации
животных и уничтожения бродячих собак может снизить заболеваемость людей бешенством,
собачье бешенство остается распространенным явлением во многих странах, а контакт с
бешеными собаками по-прежнему является причиной более 90% случаев заражения людей
бешенством. Эксперты CDC из Отделения поксвирусов (вирусов оспы) и бешенства
проводят ежегодную оценку состояния бешенства в отдельных странах по всему миру,
которая учитывает наличие бешенства у диких животных, варианта бешенства собак
(собачье бешенство) и лиссавирусов, не связанных с бешенством [5,8].
В Азии из-за бешенства, опосредованного собаками, происходило в год 35 172 случая
смерти человека (59,6% мировых смертей), тогда как в Африке, ежегодно регистрировалось
21 476 случаев смерти людей от бешенства (36,4% случаев смерти в мире). В Азии Индия
является ведущей страной, на которую приходится наибольшее количество смертей от
бешенства среди людей (59,9%) и во всем мире (35%). После Индии, Китай является еще
одной страной, имеющей опыт наиболее серьезных последствий бешенства, в писке из 39
уведомляемых инфекционных заболеваний в стране, число случаев смерти от бешенства
занимает
третье место [2,6].
Бешенство эндемично и для Российской Федерации. Заболеваемость животных
колеблется от 2000 до 4000 случаев ежегодно. Также ежегодно регистрируется от двух до
шести случаев заболевания людей. Дикие животные являются основным резервуаром и
переносчиком вируса, а заболеваемость бешенством лисиц и енотовидных собак составляет
50% от общего числа случаев заболевания. Когда случаются вспышки, болезнь
регистрируется и у домашних животных. Для предотвращения дальнейшего
распространения бешенства практикуются вакцинация домашних животных и оральная
иммунизация диких животных. К сожалению, охвата вакцинацией и мер по профилактике
заболеваний оказалось недостаточно для заметного улучшения ситуации с бешенством в
стране [3-4, 10].
По некоторым крупным азиатским странам (например, Пакистан и Бангладеш) данные
недоступны. Многие развивающиеся страны сталкиваются с проблемами при выявлении,
диагностике и регистрации случаев бешенства из-за недостаточной осведомленности
общественности,
плохого
эпиднадзора, лабораторного
оборудования,
нехватки
квалифицированных медицинских работников, отсутствия надлежащей координации между
всеми вовлеченными секторами [7,9].
Необходимы эффективные программы борьбы с бешенством, оптимизация эпиднадзора,
усиленная национальная, региональная и глобальная система отчетности, особенно в странах
Азии и Африки. Многие островные государства Тихого океана и Австралия являются
регионами, свободными от опосредованного собаками бешенства, но все же сообщают о
завозных случаях бешенства, что является одним из лучших примеров для стран с
распространением бешенства [1-2].
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Характеристика бактерии, поедающей пластик – Ideonella sakaiensis
Золотухина А.А., Кузнецова А.Б.
В настоящее время загрязнение природы пластиком является самой важнейшей
проблемой. Использование пластика и загрязняющих веществ стало глобальной угрозой. Это
оказало влияние как на наземную, так и на морскую экосистему. Благодаря использованию
пластика для комфорта нашего образа жизни, отсутствие надлежащего управления привело к
загрязнению природы. Недавно исследователи из Японии выделили бактерию, поедающую
пластик, которая известна как Ideonella sakaiensis.
Данная бактерия может использовать пластиковый поли (этилентерефталат) (ПЭТ) в
качестве единственного источника углерода и энергии. Она была выделена из образца осадка
за пределами установки по переработке пластиковых бутылок. Оба этих компонента
производятся из сырой нефти. Ideonella sakaiensis способна распадаться на две
составляющие.
Явдяется аэробной бактерией, грам-отрицательной, стержневой формы, не образует
спор, подвижная, имеет один жгутик, реакция на каталазу положительная, на оксидазу положительная, растет при показаниях рН 5,5-9,0 (оптимально 7-7,5), температуры 15-42
градусов по Цельсию (оптимально 30-37), растет на поверхности ПЭТ в сообществе с
клетками I.saikaiensis с помощью тонких отростков. В колонии круглые, гладкие,
непигментированные или кремовые, приподнятые, полупрозрачные, весь край 0,5-1,0 мм в
диаметре после инкубации при 30 градусах по Цельсию на агаровой среде в течение 2 дней
[https://thebiologynotes.com/ideonella-sakaiensis-plastic-eating-bacteria/].
Полиэтилентерефталат (ПЭТ) является линейным термопластичным полиэфиром,
производиться из диметилтерефталата (ДМТ) или терефталевой кислоты (ТФК) и
этиленгликоля (ЭГ).Для переработки полиэтилентерефталат использует различные методы.
Механическая переработка позволяет сделать вторичный ПЭТ и использовать его повторно.
Пиролиз полиэтилентерефталатпри 550 Спозволяет сделать топливо и сырье для
нефтехимической промышленности. В данном методе при попадании поливинилхлорида
ухудшается свойства вторичного ПЭТ.
Этот вид бактерий способен гидролизовать полиэтилентерефталат с помощью фермента
ПЭТазы и МЭТазы. Происходит этот процесс в две стадии. На первой полимер превращается
в моногидроксиэтиловый эфир терефталевой кислоты под действием фермента ПЭТазы. На
второй стадии - разложение мономера до терефталевой кислоты и этиленгликоля с помощью
фермента МЭТазы. Пэтаза превращает ПЭТ в моно-(2-гидроксиэтил) терефталатную кислоту
(MHET), терефталат (TPA) и бис(2-гидроксиэтил) TPA (PHET). Затем MHETаза превращает
MHET в этиленгликоль и ТPА. Затем продукты могут быть легко разрушены другими
микроорганизмами с помощью CO2 и воды в качестве конечного результата
[https://www.nature.com/articles/s41467-019-09326-3].
Широкое использование полиэтилентерефталата (ПЭТ) вызвало целый ряд
экологических проблем и проблем со здоровьем; таким образом, ферментативная деградация
ПЭТ может быть перспективным решением. Хотя сообщалось, что петаза из Ideonalla
sakaiensis (испетаза) обладает самой высокой активностью по разложению ПЭТ в мягких
условиях из всех ферментов, разлагающих ПЭТ, о которых сообщалось на сегодняшний
день, ее низкая термическая стабильность ограничивает ее способность к эффективной и
практичной ферментативной деградации ПЭТ. Также Ideonella sakaiensis разрушает только
ПЭТ, а в природе существуют и другие виды пластика, такие как полиэтилен, полипропилен
и ПВХ. Несмотря на ограничения и трудности, можно надеяться, что с использованием
генной инженерии такими ферментами можно будет управлять, и их производство может
быть осуществлено в больших масштабах. Дальнейшие исследования могут быть проведены
в отношении ферментов для разложения пластика, отличного от ПЭТ.
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Результаты гистологических исследований инфаркта сердца у больных
с предварительным диагнозом ишемическая болезнь сердца с летальным исходом
Исламбратова А.Ш.
Башкирский государственный университет
Актуальной проблемой современной медицины является ишемическая болезнь сердца.
Эта группа заболеваний, вызванных абсолютной или относительной недостаточностью
коронарного кровообращения, что проявляется несоответствием между потребностью
миокарда в кислороде и его доставкой. Инфаркт миокарда занимает особое место по причине
высокой распространенности, инвалидизации и высоких показателей смертности во многих
странах мира. Заболеваемость острым инфарктом миокарда на 2019 г. в РФ составляла 140, 2
на 100 тыс. населения, повторным инфарктом миокарда- 19,6 на 100 тыс. населения;
показатель смертности -37,3 на 100 тыс. населения (Турсунов Х.М, Алимов Д.А, Рахимова
Р.А 2019).
Инфаркт миокарда - некроз сердечной мышцы вследствие продолжительной ишемии
миокарда. По времени возникновения выделяют острый инфаркт миокарда (продолжается в
течение 4 недель от приступа ишемии); повторный инфаркт миокарда (через 4 недели и
более после первичного инфаркта); рецидивирующий инфаркт миокарда (возникает в
течение 4 недель существования первичного или повторного инфаркта). По
распространенности поражения инфаркт бывает мелкоочаговый, крупноочаговый и
трансмуральный (Якушин С.С., Никулина Н.Н., Селезнев С. В., 2019). Также выделяют
классификацию в зависимости от пораженного слоя сердечной мышцы и локализации
некроза.
Патогенез этого заболевания представляет собой стадии: ишемическую, некротическую
и стадию рубцевания. Некрозу всегда предшествуют дистрофия и некробиоз. При спазме
резко стенозированных коронарных артерий возможно повреждение атеросклеротической
бляшки, что приведет к агрегации тромбоцитов за счет поступления тканевого
тромбопластина в кровь (Беленков Ю.Н., 2012). Секретируемые биологически активные
вещества поспособствуют образованию тромбов в сосудах. Однако в трети случаев тромба в
коронарной артерии при аутопсии не обнаруживают. Тем не менее, возникнут
морфологические изменения миокарда, обусловленные ишемией. Степень структурных
изменений миокарда зависит от продолжительности остановки кровотока и выраженности
коллатерального кровообращения. Выраженность коллатерального кровообращения
определяет размеры периинфарктной зоны. При достаточном коллатеральном
кровообращении периинфарктной зоны ишемические изменения миокарда могут быть
обратимы (Пауков В. С., 2016).
В случае недостаточного кровообращения дистрофические изменения миокарда
переходят в некроз (Виноградов А.В., 2016). В ишемической стадии в миокарде нарастают
тяжелые нарушения обмена, возникает энергетический дефицит.
Целью настоящего исследования являлось изучение структурных изменений миокарда
сердца у больных с диагнозом ишемическая болезнь сердца с летальным исходом.
Работа выполнена на секционном материале, взятом судебным медицинским экспертом в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Уфы 150 образцов ткани миокарда сердца, у
больных с предварительным диагнозом ишемическая болезнь сердца с летальным исходом,
за период с 2019 по 2020 гг.
Проведено макроскопическое и микроскопическое исследование сердца.
Макроскопический инфаркт миокарда имеет умеренно дряблый миокард неправильной
формы, представлен сливающимися очагами серо-желтого цвета, вокруг которых имеется
зона полноты и кровоизлияния.
Для гистологического исследования взяты кусочки миокарда из передней, задней,
боковой стенок левого желудочка, межжелудочковой перегородки, верхушки. Кусочки
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фиксировали в 10% забуференном растворе нейтрального формалина, проводили через
спирты возрастающей крепости и заливали в парафин. Из парафиновых блоков готовили
срезы толщиной 5-6 микрон. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином,
По результатам исследовании были обнаружены следующие данные. Из 150 случаев,
мужчины составили 106 (66,5 %) случаев, женщины – 54 (33,5 %) случая, то есть по нашим
данным острый коронарный синдром у мужчин встречается в 2 раза чаще, чем у женщин.
Следует отметить, что у мужчин инфаркт миокарда встречался уже в возрасте 30-34 лет, у
женщин – в возрасте 45-49 лет. Микроскопический анализ показал, что из 150 случаев , 35
(23,4%) гистологическая картина соответствовала ишемической стадии инфаркта миокарда
(донекротической), в 56 (37.4%) в исследуемых образцах был обнаружен инфаркт миокарда в
стадии некроза, что соответствует некротической стадии, в 59 (39,3%) гистологического
исследования образцах
были обнаружены застарелые участки некроза, замещенные
соединительной тканью( стадия рубцевнаия).
Во всех исследованных образцах ткани миокарда, независимо от пола и возраста
умерших, выявили выраженный очаговый некроз, гипертрофию кардиомиоцитов,
контрактурные нарушения, миоцитолиз.
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Биомониторинг состояния почвенного покрова г. Оренбурга
Кабиева А. А.
Башкирский государственный университет
Почва - поверхностный слой педосферы Земли, содержащий смесь органических
веществ, минералов, газов и жидкостей, которые поддерживают существование
биологических форм жизни. Почва является естественным резервуаром, фильтрующим и
удерживающим воду, а также средой для обитания живых организмов, которые совместно
оказывают влияние на еѐ состав и окружающую среду. С каждым днем, все больше
увеличивается рост городов. Процесс урбанизации ведет к увеличению загрязнения воды,
воздуха, почвы и растительности. Город – это сложная социально-экономическая система,
состоящая из взаимодействия социальной среды и эталонов поведения общественных групп.
Задача урбоэкологии заключается в сохранении в природных экосистем в целях обеспечения
сохранения биологического разнообразия, которое является интегральным индикатором
устойчивости любой экосистемы.
Целью работы является изучение экологического состояния почвенного покрова г.
Оренбурга с использованием показателей ферментативной активности почв и
биоразнообразия водорослей. Пробы отбирались в разных зонах города: промышленной и
фоновой. В качестве фонового участка выбрано территория, удаленное от действия вредных
промышленных и транспортных выбросов, расположенное в 5 км от с. Краснополье.
Определяли активность почвенных ферментов класса гидролаз (уреазы, протеазы,
инвертазы).
Учитывали видовое разнообразие водорослей, используя стандартные
альгологические методики.
Показано, что активность ферментов класса гидролазы (уреазы, протеазы и инвертазы) в
почвах промышленной зоны была ниже фонового участка. По чувствительности к условиям
городской среды ферменты образуют следующий ряд: инвертаза > уреаза > протеаза.
Почва Оренбуржья считается одной из самых богатых по видовому разнообразию
водорослей (149 видов, разновидностей и форм). В распределении почвенных водорослей
можно выделить ряд особенностей. Альгофлора отличается преобладанием видов из отдела
Chlorophyta (зеленые). Представители отдела Cyanoprokaryota=Cyanophyta (синезеленые)
встречаются реже, образуя на поверхности почвы макроскопические разрастания ностокосцитонемовых и диатомово-ностоко-сцитонемовых ценозов, формирование которых связано
с наличием открытых растительных группировок и особенностями водного режима чередованием обильного увлажнения и сильного иссушения. Желтозеленые водоросли
встречаются реже.
Почвы фоновой зоны характеризовались большим видовым разнообразием водорослей,
здесь часто встречались представители желтозеленых водорослей, что указывает на чистоту
почв.
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Разработка сценариев развития чрезвычайной ситуации в древесно-стружечном
цехе и построение дерева событий
Камалетдинова Г.Р., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
Анализ при помощи построения «дерева событий» предполагает неисправность
компонента или части системы и направлен на определение происходящих событий.
Начиная с первого события или первой неисправности анализ при помощи построения
«дерева событий» позволяет оценить изменения в системе путем систематического
наблюдения за ее работой или неисправностями приборов обнаружения, сигнализации,
предупреждения, защиты или противодействия.
Исходя из анализа различных произошедших аварий на деревообрабатывающих
предприятиях, можно предположить возможность двух типов аварий, которые могут
произойти в древесно-стружечном цехе деревообрабатывающего предприятия:
1. Наиболее опасный сценарий. Инициирующее событие: механическая искра → взрыв
внутри пылеоотводящего оборудования →ударная волна → встряхивание оборудования, а
также осевшей в процессе эксплуатации пыли → распространение пожара внутри
помещения → нерабочая автоматическая система пожаротушения → интенсивное горение
→поражение персонала.
Наиболее опасный сценарий в результате значительного выделения продуктов горения
является сценарием с неблагоприятным воздействием на окружающую среду.
2. Наиболее вероятный сценарий. Инициирующее событие: механическая искра → взрыв
внутри пылеоотводящего оборудования →распространение пожара по коммуникациям →
срабатывают автоматические огнепреградительные устройства → предотвращение
дальнейшего распространения пожара с последующим тушением.
Рассчитаем наиболее вероятный сценарий:
P(1-2) = 0,8 • 0,9 = 0,72;
Р(1-3) = 0,8 • 0,1 = 0,08;
Р(4-5) = 0,2 • 0,9 = 0,18;
Р(4-6) = 0,2 • 0,1 = 0,02.
Таким образом, наиболее вероятным является сценарий Р(1-2) = 0,72 - «Предотвращение
дальнейшего развития пожара с последующим тушением». Также можно сказать о том, что
наиболее опасным является сценарий Р(4-6), так как пожар распространяется в помещении с
интенсивным горением и поражением людей. Сценарий Р(4-6) также наиболее
неблагоприятно влияет на окружающую среду, так как происходит выделение значительного
количества продуктов горения.
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Современное состояние проблемы загрязнения окружающей среды предприятиями
обработки древесины
Камалетдинова Г.Р., Тельцова Л.З.
Башкирский государственный университет
В деревообрабатывающей промышленности используются процессы гидротермической
обработки, прессования и сушки древесины, что вызывает необходимость создания мощных
объектов энергоснабжения, потребляющие различные виды топлива, также отходы
собственного производства. Деревообрабатывающее производство использует большое
количество природного сырья и разнообразных материалов, дает значительное количество
отходов. Факторы негативного воздействия деревообрабатывающего производства на
окружающую среду:
продукты сгорания топлива в энергетических агрегатах и при сжигании отходов (сажа,
СО, NО2, СО2 и т.д.); летучие вещества, выделяющиеся при прессовании, склеивании,
отделке, пропитке (ламинировании) бумаги, защитной обработке древесины и изготовлении
деталей из пенополиуретана;
сбросы производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод в
водотоки, водоемы и на рельеф;
размещение отходов на организованных и несанкционированных свалках;
ущерб природе от вырубки лесов, потребления различных видов сырья, материалов,
энергоносителей и непригодности земель;
шум, вибрация и инфракрасное излучение, деревообрабатывающая промышленность
вносит свой вклад в загрязнение атмосферного воздуха России на уровне 3% из всего объема
выбросов страны от промышленных стационарных источников. Объем использования
свежей воды составляет 5%; сброс сточных вод в поверхностные водоемы от всего объема
сбросов в РФ составляет 6%.
Загрязнение атмосферы. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на
деревообрабатывающих предприятиях являются отделочные, фанерные и сушильные цеха, а
также цеха механической обработки древесины с выработкой древесностружечных плит
(ДСП), древесноволокнистых плит (ДВП), клееной фанеры, древесной муки, котельные,
ремонтно-механические мастерские, автотранспортные средства т.д. Технологические
процессы на предприятиях деревообрабатывающей промышленности связаны с выделением
в атмосферу вредных веществ: пыли, паров растворителей и разбавителей, формальдегида,
фенола, окиси углерода, аммиака и древесных отходов.
Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ
(древесная пыль, опилки, стружка). В лесопильных цехах при распиловке лесоматериалов
хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. В деревообрабатывающих
цехах в процессах раскроя пиломатериалов выделяется древесная пыль. При склеивании
древесно-стружечных плит и листов фанеры, изделий из них, прессовании и сушке
древесины в воздух производственных помещений выделяются вредные органические
летучие вещества, такие как фенол и формальдегид.
Загрязнение гидросферы. По объему сброса загрязненных сточных вод, вклад отрасли
значителен и оценивается на уровне 20 % общего объема сброса загрязненных сточных вод в
целом по промышленности Российской Федерации (1184,77 млн. м3 в 2015 г.). На долю
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли приходится почти 6 % сброса
сточных вод в поверхностные водоемы. Большой объем сточных вод и высокая
концентрация загрязнений в них вынуждают использовать громоздкие очистные
сооружения, на которых образуется большое количество осадков, основная часть которых
поступает в накопители, что приводит к их перегрузке и соответственно к воздействию на
подземные воды. Сильному отрицательному воздействию подвергаются водные объекты в
местах расположения предприятий отрасли. Высокое содержание органических веществ
43

способствует острому дефициту растворенного в воде кислорода (до 0,59 мг/л) и
образованию сероводорода (до 0,07 мг/л).
Загрязнение литосферы. Почва загрязняется продуктами выбросов в атмосферу (хлор,
формальдегид, оксид азота) деревообрабатывающими предприятиями, которые затем
вымываются осадками или осаждаются на почву. Почва также загрязняется твердыми не
древесными отходами. Состав твердых и жидких не древесных отходов зависит от
технологического процесса и используемого сырья. Процесс производства мебели, ДСП,
фанеры, использование синтетических клеевых и лакокрасочных материалов предопределяет
возможность образования отходов – полиэфирных, нитроцеллюлозных, полиуретановых,
меламиноформальдегидных и фенолформальдегидных полимеров. Все эти полимеры
негативно влияют на почву.
Характеристика и поведение приоритетных загрязняющих веществ в атмосфере,
гидросфере и литосфере, влияние на биоту и человека. Формальдегид или муравьиный
альдегид, или метаналь: НСНО. Бесцветный газ с резким раздражающим запахом. Чистый
газообразный формальдегид относительно стабилен при 80-100°С, при температурах ниже
80°С медленно полимеризуется.
Формальдегид вымывается из воздуха дождевыми водами. Водный раствор является
сильным восстановителем. Он конденсируется с аминами, с аммиаком образует уротропин.
В водной среде формальдегид подвергается деградации, обусловленной действием ряда
бактерий. В стерильной воде формальдегид не разлагается. Он оказывает общетоксическое
действие.
Вызывает поражение ЦНС, легких, печени, почек, органов зрения. Возможно кожнорезорбтивное
действие.
Формальдегид
обладает
аллергенным,
мутагенным,
сенсибилизирующим, канцерогенным действием.
Предполагается, что основным путем поступления формальдегида в организм ингаляционный.
Поступление с водой – пренебрежимо мало. Опасен при попадании на кожу, слизистые,
при вдыхании.
В воде в токсических концентрациях у рыб наблюдается сильное возбуждение, туловище
приобретает темную окраску. Концентрация формальдегида 370 и 185 мг/л для карпа и гуппи
летальна через 2 – 2,5 часа; при 90 мг/л они погибают через 6 часов. Для чувствительных рыб
формальдегид токсичен в концентрации 15 – 25 мг/л. Формальдегид является
протоплазматическим ядом с выраженным нервнопаралитическим и локальным
(раздражающим) действием. Дафнии к нему более чувствительны. концентрация 10 мг/л
убивает их через 10 часов.
Класс опасности вещества – 2.
Фенол (С6Н5ОН) – искусственное соединение с резким характерным запахом. Имеет
низкую температуру плавления, характеризуется способностью растворяться в органических
и неорганических растворителях.
При температуре свыше 70°С в любых соотношениях растворяется в воде. Фенолы
являются одним из наиболее распространенных загрязнений, поступающих в поверхностные
воды со стоками предприятий. В поверхностных водах фенолы могут находиться в
растворенном состоянии в виде фенолятов, фенолят-ионов и свободных фенолов. Фенолы в
водах могут вступать в реакции конденсации и полимеризации, образуя сложные
гумусоподобные и другие устойчивые соединения. В условиях природных водоемов
процессы адсорбции фенолов донными отложениями и взвесями играют незначительную
роль.
Превышение естественного фона по фенолу может служить указанием на загрязнение
водоемов. Вода водоема приобретает окраску, специфический запах, покрывается
флуоресцирующей пленкой, мешающей естественному течению биологических процессов в
водоеме.
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При концентрациях 75 мг/л фенол тормозит процесс биологический очистки в водоеме,
при концентрации 0,01—0,1 мг/л в мясе рыб появляется неприятный привкус; неприятный
вкус и запах воды исчезают только при разбавлении фенола до концентрации 0,11 мг/л.
Сброс фенольных вод в водоемы и водотоки резко ухудшает их общее санитарное
состояние, оказывая влияние на живые организмы не только своей токсичностью, но и
значительным изменением режима биогенных элементов и растворенных газов (углекислого
газа и кислорода).
Присутствие фенолов в атмосферном воздухе ведет к заболеваниям системы
кровообращения.
Класс опасности вещества - 2.
Таким образом, рассмотрена деревообрабатывающая промышленность как источник
загрязнения окружающей среды.
Выявлены основные источники загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы.
Установлено, что приоритетными загрязняющими веществами атмосферы являются:
фенол, формальдегид и древесная пыль.
Рассмотрена
характеристика
воздействия
техногенного
загрязнения
деревообрабатывающего предприятия на среду обитания.
Установлено поведение загрязняющих веществ в окружающей среде и их влияние на
биоту и человека.
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Анализ биохимического исследования уровня гликогена для подтверждения
диагноза "Общее переохлаждение организма"
Карсканова А.Д.
Башкирский государственный университет
В судебно-медицинской практике достаточно часто встречается диагноз Общее
переохлаждение организма. Люди замерзают не только при низких температурах, но и при
плюсовых. Чтобы поставить окончательный диагноз, необходимо полное, в том числе
биохимическое исследование-определение концентрации гликогена. Благодаря этому
показателю можно с уверенностью поставить точный диагноз. Гликоген – это
гомополисахарид, который является главным резервным источником в организме человека,
его мономерами является глюкоза. Часть глюкозы, которая поступает в кровь, превращается
в гликоген, который используется между перерывами употребления пищи в роли источника
глюкозы, чтобы поддерживать оптимальную для организма концентрацию глюкозы в крови.
Основным депо гликогена являются: печень и скелетная мышца. В значительно меньших
концентрациях гликоген находится в тканях человека. Содержание гликогена в печени 2-10
% от еѐ общей массы. В мышцах содержание гликогена 0,5-4%, в миокарде примерно 0,40,9%.
В данной работе было поставлено исследование биохимического показателя гликогена в
связи с частой встречаемостью смерти от переохлаждения. Для реализации данной цели
выполнялись следующие задачи: определение концентрации гликогена в трупном материале
у человека с диагнозом переохлаждение.
В качестве материала были использованы объекты: части печени, миокарда и скелетная
мышца. Было исследовано 30 исследуемых с диагнозом Общее переохлаждение организма, и
10 исследуемых контрольной группы для количественного определения гликогена.
На биохимический анализ для определения гликогена были взяты кусочки ткани
размерами 2-3×3-4 см, взятые: из печени; из стенки левого желудочка, сердца по средней
линии, проходящей между коронарной бороздой и верхушкой сердца; из большой грудной
мышцы.
Гликоген в тканях был определен антроновым методом по Рою и Моррису в
модификации Зейфтера. На качественном этапе исследования коричневая окраска рабочих
растворов, содержащих печень, миокард, скелетную мышцу свидетельствовала об
отсутствии гликогена в пробе (отрицательная проба). В контрольной группе было
фиолетовое окрашивание рабочих растворов, что свидетельствовало о наличии гликогена в
пробах (положительная проба). В качестве контроля и стандарта на качественном этапе
использовали пробы согласно методики. После на сертифицированном фотометре КФК-3
проводили измерение оптической плотности исследуемых проб и стандартной пробы против
контрольной пробы в кюветах.
По результатам проведенных исследований у 22 исследуемых отсутствовал гликоген в
исследуемом материале, у 18 исследуемых концентрация гликогена была в приделах нормы
или же снижена только в одном объекте. У контрольной группы гликоген был снижен, но в
приделах нормы или отсутствовал в одном объекте. У исследуемых отсутствие
концентрации гликогена обнаружено у 73 % от общего количество поступивших объектов, а
у 27% концентрация гликогена была в номер, что является свидетельством о другой причины
смерти.
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Биологическая роль гликогена для организма и его уровень при переохлаждении
Карсканова А.Д.
Башкирский государственный университет
В настоящие время вызывает интерес исследование гликогена и его роль в организме, а
также изменения его концентрации в тканях при низких температурах.
Для судебно-медицинских экспертов одним из главных критериев является
биохимический показатель гликогена при постановке диагноза – Общие переохлаждение
организма. При этом необходимо биохимическое исследование определения концентрации
гликогена. Без этого исследование невозможно поставить точный диагноз, так как не всегда
имеются видимые признаки переохлаждения, также смерть может быть вызвана по другим
причинам. Поэтому важно определить его концентрацию в трупном материале. Определение
проводят сразу в нескольких объектах, в которых наибольшее содержание гликогена –
печени, миокарде и скелетной мышце.
Гликоген – это гомополисахарид, который является резервным источником глюкозы. В
него входит до 1 миллиона остатков глюкозы, соединенных α-1,4- и 1,6 - гликозидными
связями. Гликоген способен синтезироваться почти во всех тканях, но наибольшие его
запасы находятся в печени и скелетных мышцах. В самих клетках гликоген присутствует в
виде гранул, в нерастворимом состоянии и имеет высокую молекулярную массу.
Концентрации гликогена в печени 2 – 10%, в мышцах 0,5 – 4%, так же в миокарде примерно
0,4 – 0,9%. Мобилизация гликогена происходит при дефиците глюкозы в крови. Расход
происходит для того, чтобы поддерживать ее постоянный уровень в норме. Чаще всего это
происходит при следующих физиологических обстоятельствах: в интервалах между приемом
пищи, при физических нагрузках. А также при патологических процессах, таких как:
переохлаждение организма, утопление, также от ишемической болезни сердце (ИБС) и при
остром отравлении алкоголем. (Асташкина, 2020)
Когда человек попадает в экстремальные условия, связанные с низкими температурами,
у него включаются адаптационные механизмы организма, которые позволяют поддерживать
терморегуляцию в организме человека. Основным энергетическим источником для
терморегуляции являются глюкоза и гликоген. При нарушении процессов терморегуляции,
связанных с окончанием энергетических ресурсов, может последовать смерть от общего
переохлаждения организма. При исследовании трупного материала от человека с признаками
общего переохлаждения, в объектах, направленных на биохимическое исследование,
гликоген обнаруживается в критических малых концентрациях или отсутствует полностью.
(Кузнецова, 2004)
Противопоказания к исследованию: резко выраженные гнилостные изменения тканей и
органов.
Принцип метода: Антроновый метод определения гликогена по Рою и Моррису в
модификации Зейфтера. Антрон со всеми углеводами дает синее окрашивание, причем
интенсивность окраски пропорциональна концентрации гликогена в ткани. Метод основан на
спектрофотометрическом определении интенсивности окраски рабочих растворов.
Эффективность использования: метод специфичен, чувствителен и не требует
дорогостоящих дефицитных реактивов и может применятся для диагностических целях.
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Влияние нефтесодержащих отходов на компоненты окружающей среды
Колина Е.В.
Башкирский государственный университет
Нефть и нефтепродукты оказывают воздействие на окружающую среду, в зависимости
от среды загрязнения могут видоизменять состав почвенной среды, атмосферного воздуха, а
также поверхностных и грунтовых вод.
В условиях, где в мире развита нефтяная промышленность, назревает острая
экологическая проблема загрязнения окружающей среды отходами нефтепродуктов. В
Республике Башкортостан данная проблема также является острой, поскольку в республике
развита нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности. Разливы нефти и ее
продуктов способствуют биодеградации педосферы (почвенного покрова), компоненты и
соединения углеводородов видоизменяются под воздействием воздуха и тепла, испаряясь,
наносят вред атмосферному воздуху.
Нефть – это сложная неоднородная многокомпонентная смесь высокомолекулярных
углеводородов. В ее составе обнаруживаются легкие фракции углеводородов, парафины,
смолы, асфальтены, циклические углеводороды и сернистные соединения. Также в составе
нефти могут быть механические примеси в виде песка или глинистых минералов, а также
различные соли. В небольших количествах нефть содержит в себе металлы, например,
ванадий, никель, железо, титан и др.
Легкие фракции углеводородов обладают хорошей подвижностью, следовательно,
попадая в различные компоненты окружающей среды (воду, почву, атмосферу), оказывают
наиболее негативное воздействие на биотоп, распространяясь на большие расстояния. При
увеличении молекулярного веса растворимость углеводородов в воде снижается.
Ароматические соединения в составе нефти (бензол, ксилолы, толуол) –
низкомолекулярные соединения, которые проявляют наиболее токсичные свойства для
живых организмов.
В связи с этим, вопросы эффективной очистки почвы и водоемов от нефтяных
загрязнений, становятся наиболее актуальными.
Почва – это геохимически открытая подсистема. В ней осуществляются процессы
миграции веществ, в отношении поллютантов почва проявляет буферные свойства. Часть
высокотоксичных веществ может переходить в недоступные формы для растений, но также
часть подвижных соединений могут мигрировать в почвенном горизонте, оказывая
деградирующее воздействие на местную биоту.
Углеводородные соединения, попадая в почвенную толщу, изменяют морфологические
характеристики профиля. Почвы, загрязненные нефтепродуктами, приобретают темный цвет,
уплотняются и пропитываются маслянистыми соединениями. Нефть обволакивает
почвенные частицы, затрудняет циркуляцию влаги, что ведет к гибели микрофлоры и к
угнетению растений. При больших загрязнениях почва не способна к самовосстановлению,
поскольку теряет свои буферные свойства.
Также в загрязнѐнных почвах ухудшается азотный режим и впоследствии содержание
подвижных соединений фосфора и калия сокращается.
Воздействие нефти на почвенные организмы проявляется в увеличении роста колоний
определенных видов углеводородокисляющих организмов. В результате нарушения
воздушного баланса почвы стимулируется размножение анаэробных микроорганизмов.
Соответственно, размножение групп аэробных организмов резко сокращается.
Воздействие нефтепродуктов на гидросферу приводит к увеличению уровня содержания
в воде вредных веществ. Загрязнение углеводородами вод проявляется в изменении
физических и органических свойств, сокращению растворенного в воде кислорода,
появлению болезнетворных бактерий. Биологическое потребление кислорода (БПК) – один
из важных критериев уровня загрязнения водоема органическими веществами,
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определяющий количество кислорода, необходимого для разложения органических
загрязняющих веществ.
По мнению экспертов в области разработки эффективных технологий обезвреживания и
утилизации нефтесодержащих отходов, технология биоремедиации – один из наиболее
многообещающих методов. Данная технология отличается относительной экологической
безопасностью, поскольку в основе ее действия – использование стимулирования
жизнедеятельности микроорганизмов, способных к окислению и переработке сложных
углеводородных соединений. Существует два подхода к утилизации данным методом:
1) Стимулирование роста аборигенных микроорганизмов непосредственно на участке
загрязнения;
2) Выращивание подходящих штаммов микроорганизмов в лабораторных условиях. При
помощи изучения продукта загрязнения, его физико-химических свойств, подбираются
наиболее подходящие штаммы микроорганизмов для данной среды обитания, способные к
активному размножению.
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Роль живых организмов в процессе деструкции поллютантов
в углеводородсодержащих отходах
Колина Е.В.
Башкирский государственный университет
Биоремедиация – перспективная технология, на ее осуществление требуется меньше
ресурсов и энергии, чем на традиционные технологии утилизации и обезвреживания
отходов. Биоремедиация имеет технические и финансовые преимущества, хотя зачастую для
ее проведения может потребоваться больше времени, чем при использовании традиционных
методов.
Биоремедиация - это не новый метод снижения количества загрязняющих веществ в
нефтесодержащих отходах, однако свое распространение он получил именно в последние
годы. Это связано с тем, что с развитием нефтедобывающей отрасли последовало увеличение
образования углеводородсодержащих отходов.
В условиях повышения требований к обращению с отходами производственной
деятельности, а также уровню ответственности за несоблюдение экологического
законодательства, возникла необходимость в поиске эффективного и экологичного метода
утилизации нефтесодержащих отходов. Таким образом, множество предприятий направило
ресурсы на проведение исследований микробных процессов и их влияния на гумификацию
отходов нефтедобывающей промышленности (Е.В. Емельянова, 2014, Е. А. Горбунова).
Ключевые слова: биоремедиация; углеводородсодержащие отходы, микроорганизмы;
деструкция поллютантов; шлам.
Процесс, при котором в результате жизнедеятельности организмов (бактерий, грибов,
растений) происходит снижение концентраций загрязняющих веществ в объектах
окружающей среды, называется биоремедиацией. Под воздействием микроорганизмов
происходит разложение токсичных соединений. Объектом воздействия микроорганизмов
могут быть отходы бурения (нефтешламы).
К микроорганизмам, которые разлагают сложные углеводородные соединения, можно
отнести, например, штаммы Acinetobacter, в частности Acinetobacter calcoaceticus и
Acinetobacter radioresistens. Такие организмы вызывают биодеструкцию нефтяной фазы с
образованием летучих соединений: Сероводород, Диоксид серы, Диоксид азота, Бензол,
Толуол, Ксилол, Углеводороды предельные (С1-С6).
Применение биопрепаратов для ремедиации нефтезагрязненных почво-грунтов и
шламов, является в настоящее время актуальным и перспективным направлением развития
экологических решений в области применения технологий обезвреживания отходов. Процесс
биоремедиации можно адаптировать в соответствии с показателями конкретного
загрязненного участка, а также предварительно «подготовить» микроорганизмы к введению
в загрязненную среду. При этом весь процесс сопровождается стимулированием роста
бактерий, для которых создается питательная среда – регулярно вносятся азот, фосфор,
поддерживается оптимальный pH (Е.В. Емельянова, 2014).
Гумифицирующие бактерии не только способны снизить концентрацию
углеводородсодержащих соединений в отходах шлама, но и связать такие тяжелые металлы,
как кадмий, медь, ртуть и мышьяк, перевести их в нетоксичную форму и тем самым
предотвратить их миграцию и аккумуляцию в почвенном горизонте. Например, штаммы
Pseudomonas sp. способны снизить концентрацию токсичной ртути Hg (II) в химических
сточных водах с 3–10 мг/л до менее 10 мкг/л (в сочетании с активированным углем), (Siobhan
O'Brien, 2015). Более того, в настоящее время существует несколько патентов на микробные
«коктейли», которые эффективны при биодеструкции нефтесодержащих отходов, например,
препарат «Гумиком», «Сойлекс», «Альбит», «Фосфатовит» и др.
Грибы Aspergillus fumigatus, Fusarium moniliforme находятся среди наиболее устойчивых
представителей своего рода, способных к деструкции соединений углеводородов
нефтесодержащих отходов (Алехин, В.Г). Почвенные бактерии Bacillus megaterium и
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Pseudomonas aureofaciens используются в составах биопрепаратов для защиты почвенной
среды от развития патогенной микрофлоры (Siobhan O'Brien, 2015). Некоторые виды
бактерии при взаимодействии в одном субстрате оказывают усиливающий эффект на
процесс окисления углеводородов – бактерии Rhodococcus ruber и Rhodococcus erythropolis.
О высокой степени воздействия биопрепарата на биодеструкцию нефтяной фазы после
обработки отхода углеводородокисляющими микроорганизмами, говорят результаты,
полученные в ходе исследования.
Целью данной работы явилось изучение влияния живых организмов в составе
биопрепарата на уменьшение степени интоксикации поллютантами в отходах нефтегазодобывающей промышленности.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
-Подготовить образцы шлама, содержащие нефтепродукты в количестве до 15 %,
подготовить необходимое количество препарата гуматов.
-Определить остаточное содержание нефтепродуктов в образцах шлама, включая
промежуточные результаты на 15 сутки.
Отходы нефтешлама и биопрепарат – объект данного исследования.
Предмет исследования – процесс деструкции органических соединений, находящихся в
составе нефтешлама при помощи деятельности микроорганизмов.
Методы, ход исследования: Биостимуляция разложения углеводородов с
использованием микроорганизмов проходила в течение 30 суток на 3 пробах шлама,
загрязненного сырой нефтью. Пробы объемом 0,25 ± 0,03 дм3 отобраны на шламонакопителе
в Орджоникидзевском районе г. Уфы (Промзона).
Согласно ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 определяли содержание нефтепродуктов в смеси.
Для извлечения нефтепродуктов из пробы использовался реактив-экстрагент –
четыреххлористый углерод, для отделения нефтепродуктов от остальных включений
использовалась колонка, заполненная оксидом алюминия.
Анализ пробного материала до проведения эксперимента показал наличие 13,78%
нефтепродуктов в смеси. Препарат вносили 3 раза в течение 30 суток на 1,10, 25 сутки.
В емкости, содержащие одинаковое количество отобранного нефтешлама, при
тщательном перемешивании добавлялся раствор с микроорганизмами.
По результатам лабораторного исследования, после регулярного внесения препарата,
процентное содержание нефтепродуктов в смеси снизилось с 13,78% до 7,65% в течение 30
суток. Это свидетельствует о том, что микроорганизмы-деструкторы углеводородов
способны достаточно быстро разлагать соединения нефтепродуктов в отходах при внесении
стимулирующей добавки.
Проведены лабораторные исследования. Показатель точности методики составил ±25%
от полученного значения. процентное содержание нефтепродуктов в смеси снизилось с
13,78% до 7,65% в течение 30 суток.
Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о достаточно высоком уровне
деструкции углеводородных соединений после внесения препарата-смеси органических
субстратов в состав нефтесодержащих отходов при сохранении оптимальных экологических
факторов (влажность, температура, pH). При положительных температурах и нейтральных
значениях pH, а также при сохранении влажного режима около 40% происходит активное
размножение углеводородокисляющих организмов.
Применение биопрепаратов для ремедиации нефтезагрязненных отходов – одно из
перспективных направлений развития экологических решений в области применения
технологий обезвреживания отходов. Процесс биоремедиации можно адаптировать в
соответствии с показателями конкретного загрязненного участка, а также предварительно
«подготовить» микроорганизмы к введению в загрязненную среду.
При помощи стимулирующих аборигенную микрофлору препаратов, скорость процесса
разложения соединений углеводородов в отходах микроорганизмами-деструкторами
увеличивается.
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Детское ожирение в настоящее время является одной из основных проблем
здравоохранения. В России по данным многих авторов (Дедов И.И., 2006; Малиевский О.А.,
2015) наблюдается рост случаев с детским ожирением. Известно, что детское ожирением
приводит к развитию серьезных осложнений во взрослом возрасте развитию сахарного
диабета 2 типа, сердечнососудистым заболеваниям, метаболическим расстройствам.
Цель нашего исследования ‒ изучить ассоциацию полиморфных маркеров гена
глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIPR rs2302382, rs1800437) у детей с
ожирением.
В исследовании были использованы образцы ДНК 380 детей, проживающих в городе
Уфе. Из них 170 пациентов с ожирением и избыточной массой тела и 210 детей без
признаков ожирения. Средний возраст детей в группе с ожирением составил 7.1±2.3 лет, в
контрольной группе 7.3±2.5 лет (возраст исследуемой группы варьировал от 2 до 10 лет).
Антропометрическое измерение было осуществлено в соответствии со стандартными
методами. Для статистического анализа избыточный вес был определен следующим образом:
для детей до 5 лет (z>+2 балла) (http://who.int/childgrowth/standards/ru/), для детей в возрасте
от 5 до 10 лет (z>+1) (http://who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html). Выборка
сформирована на базе многопрофильного стационара (ГКБ №17 г. Уфа).
Генотипирование. ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови с
использованием метода фенольно-хлороформной экстракции. Анализ полиморфных локусов
гена GIPR rs2302382, rs1800437 проводили методом ПЦР-ПДРФ анализа (Shalaby, S. M.,
2017). Результаты. Первоначально нами был проведен анализ на расчет уравнения ХардиВайнберга, отклонений от равновесия установлено не было. При сравнении частот генотипов
и аллелей в группах пациентов и контроля были выявлено статистически значимые различия.
Так частота генотипа АС и АА локуса rs2302382 гена GIPR достигала 37.2% в группе детей с
ожирением по сравнению с 26.2% в контроле OR=1.67 (95% CI 1.09-2.55), Р=0.019. Частота
генотипов CG и CC локуса rs1800437 гена GIPR в группе детей с ожирением составила
33.7%, в контрольной группе – 20.0%. В этом случае показатель OR составил 2.04 (95% CI
1.30-3.20), Р=0.002. Был проведен анализ количественных параметров. Статистически
значимые различия были выявлены при анализе уровня перцентилей в аддитивной модели
OR=10.58 (95% CI 3.76-17.40), Р=0.0025 для локуса rs2302382 гена GIPR и OR=12.61 (95% CI
6.39-18.82), Р=0.00001 для локуса rs1800437 гена GIPR. Носители генотипов CG и CC локуса
rs1800437 гена GIPR имели более высокий вес при рождении (Р=0.026). Вместе с тем нами не
было выявлено ассоциации по исследованным полиморфным локусам с уровнем глюкозы
натощак, показателем гликированный гемоглобина (HbA1c).
В результате проведенного исследования выявлена ассоциация риском развития
ожирения у детей в возрасте от 2 до 10 лет. Носители генотипов CG и CC локуса rs1800437 и
АС и АА локуса rs2302382 гена GIPR имеют предрасположенность к развитию детского
ожирения.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ (№АААА-А16116020350031-4) и при частичной поддержке грантов РФФИ (проект №20-013-00261).
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обструктивной болезни легких у жителей Республики Башкортостан
Ларкина А.П.1, Хуснутдинова Н.Н.2, Корытина Г.Ф.2,3
1
Башкирский государственный университет
2
Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского
федерального исследовательского центра Российской академии наук
3
Башкирский государственный медицинский университет
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), одно из распространенных
хронических воспалительных заболеваний, характеризуется
не полностью обратимым
ограничением воздушного потока, хроническим воспалением, фиброзом мелких
дыхательных путей и разрушением паренхимы легкого. Развитие ХОБЛ
является
результатом
комплексного взаимодействия
факторов внешней среды (загрязнение
окружающей среды поллютантами, воздействие сигаретного дыма) и генетическими
факторами. Воспаление - ключевой фактор развития ХОБЛ. Активированные в результате
окислительного стресса макрофаги и нейтрофилы секретируют провоспалительные
цитокины, хемокины, которые циркулируют в кровотоке и стимулируют секрецию белков
острой фазы. Имеются данные, показывающие повышенную экспрессию генов хемокинов и
других генов иммунного ответа эпителиальными клетками курильщиков с ХОБЛ, что в
последствии влияет на тяжесть заболевания. Хемокины представляют собой небольшие
молекулы (от 8 до 12 кДа), которые принадлежат к большому семейству цитокинов.
Известно, что хемокины и их специфические рецепторы играют важную роль в развитии
воспалительных реакций, реакций на инфекцию и повреждение тканей, а также в развитии
сердечно-сосудистых, дыхательных, аутоиммунных и онкологических заболеваний.
Провоспалительные
хемокины
продуцируются
макрофагами, моноцитами и
эндотелиальными клетками
после их активации. Решающую роль в привлечении
нейтрофилов
в начальном периоде острого воспаления
играют CXC-хемокины
взаимодействующие с рецепторами CXCR1 и CXCR2. СС-хемокинам принадлежит
ключевая роль на поздних этапах любой воспалительной реакции и развитии хронического
воспаления. Спектр клеток мишеней CC-хемокинов шире, чем у CXC-хемокинов. CCхемокины служат хемотаксическими факторами для моноцитов, дендритных клеток, Влимфоцитов, Т-клеток памяти и активированных Т-лимфоцитов. Наряду с хемотаксическим
действием эти хемокины стимулируют провоспалительную активность моноцитов и
макрофагов.
Целью настоящего исследования является выявление ассоциации полиморфных
вариантов генов хемокинов (CCL20, CXCL8, CCL2, CCL8) и хемокиновых рецепторов (
CCR6, CXCR1, CXCR2, CCR2) с ХОБЛ в этнической группе татар, проживающих в
Республике Башкортостан (Россия).
Материалы и методы. Дизайн исследования – кандидатное исследование по принципу
случай-контроль. Использовали образцы ДНК неродственных индивидов, татар по
этнической принадлежности, проживающих на территории Республики Башкортостан,
группа больных включала 601 индивида, контроля - 617 индивидов. ДНК выделяли из
лейкоцитов периферической крови с использованием фенольно-хлороформной экстракции.
Для нашего исследования были выбраны следующие полиморфные локусы: CCL20
(rs6749704), CCR6 (rs3093024), CXCL8 (rs4073), CXCR1 (rs2234671, rs16858811), CXCR2
(rs1126579, rs4674258, rs2230054), CCL8 (rs3138035), CCL2 (rs1024611), CCR2 (rs1799864).
Полиморфные варианты генов анализировали при помощи полимеразной цепной реакции
(ПЦР) в реальном времени коммерческими наборами с флуоресцентной детекцией
(https://www.oligos.ru, OOO "ДНК-Синтез", Россия) на приборе BioRad CFX96TM («Bio-Rad
Laboratories», Inc, USA). Статистическую обработку данных проводили, используя пакеты
прикладных программ Statistica v. 6.0 (StatSoft Inc., USA) и PLINK v. 1.07.
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Результаты исследования. Между группами больных ХОБЛ и контролем были выявлены
статистически значимые различия
по распределению частот генотипов и аллелей
полиморфного локуса гена CCL20 (rs6749704) (P=0.001 и P=0.00001). Ассоциация с
развитием ХОБЛ и локусом CCL20 (rs6749704) была установлена в доминантной (Padj =
0.00001, Pcor-FDR = 0.00008, OR = 1.73) и аддитивной модели (Padj = 0.00001, Pcor-FDR =
0.00008, OR = 1.55). Группа больных ХОБЛ статистически значимо отличалась по
распределению частот генотипов и аллелей полиморфного локуса гена CCR6 (rs3093024)
от группы контроля (P=0.00001 и P=0.00001). Частота редкого аллеля A гена CCR6
(rs3093024) была значимо ниже в группе больных ХОБЛ (P = 0.0001, OR = 0.72). Локус
CCR6 (rs3093024) ассоциировал с развитием ХОБЛ в доминантной (Padj = 0.0007, Pcor-FDR
= 0.0018, OR = 0.63) и аддитивной модели Padj = 0.0003, Pcor-FDR = 0.0009, OR = 0.74), что
было связано со снижем доли гетерозигот и гомозигот по редкому аллелю A в группе
больных. Выявлены значимые различия по распределению частот генотипов и аллелей
полиморфного локуса CCL8 (rs3138035) между исследованными группами (P=0.0001 и P
=0.0001). Частота редкого аллеля T гена CCL8 (rs3138035) была значимо ниже в группе
больных ХОБЛ (P = 0.00001, OR = 0.66). Значимые ассоциации с развитием ХОБЛ и
локусом CCL8 (rs3138035) были получены в
доминантной (Padj = 0.001, Pcor-FDR =
0.0022, OR = 0.68) и аддитивной (Padj = 0.0001, Pcor-FDR = 0.0005, OR = 0.67) моделях,
которые были связаны со снижением частоты генотипов CT и TT в группе больных.
Ассоциация с развитием ХОБЛ была выявлена с локусом CCL2 (rs1024611) в аддитивной
модели Padj = 0.004, Pcor-FDR = 0.008, OR = 0.79). Частота редкого аллеля A гена CXCL8
(rs4073) была значимо выше у больных ХОБЛ (P = 0.009, OR =1.25). Ассоциация
установлена в
доминантной (Padj = 0.008, Pcor-FDR = 0.0128, OR = 1.37) и аддитивной
моделях (Padj = 0.007, Pcor-FDR = 0.0124, OR = 1.23). Частота минорного аллеля T гена
CXCR2 (rs2230054) была значимо выше в группе больных ХОБЛ (P = 0.0001, OR = 1.31),
ассоциация установлена в аддитивной модели (Padj = 0.0002, Pcor-FDR = 0.0008, OR = 1.32)
В результате исследования получены данные о вкладе генов хемокинов (CCL20,
CXCL8, CCL2, CCL8) и хемокиновых рецепторов ( CCR6, CXCR1, CXCR2, CCR2) в
развитие ХОБЛ.
Исследование проведено в рамках НИР № AAAA-A21-121011990119-1; биологический
материал (ДНК) для исследования взят из коллекции «Коллекция биологических материалов
человека ИБГ УНЦ РАН» ИБГ УНЦ РАН, поддержанной программой биоресурсных
коллекций ФАНО России; работа выполнена с использованием оборудования ЦКП
"Биомика" и УНУ "КОДИНК" (ИБГ УФИЦ РАН), исследование частично поддержано
Исследование частично поддержано мегагрантом Правительства Российской Федерации №
075-15-2021-595.
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Сальмонеллезная инфекция: обзор и современное состояние исследований
Марданова Н.Д.
Башкирский государственный университет
В настоящее время распространение имеет заболевание сальмонеллез. Одна из основных
групп риска – это дети. Они заболевают почти втрое чаще взрослых и заболевание протекает
тяжелее: причиной этого является несформированный иммунитет (2, с. 12-13).
Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella
из семейства энтеробактерий. Для сальмонеллеза характерно резкое повышение температуры
тела, тошнота, боли в области живота, диарея и иногда рвота.
Salmonella - неспороносных бактерий, имеющих форму палочек. Род назван в честь
американского ветеринара Даниела Элмера Салмона. Некоторые виды являются
возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллѐзов. Люди в основном
заражаются сальмонеллезом в результате потребления зараженных пищевых продуктов
животного происхождения (мясо, домашняя птица, яйца и молоко), но могут быть причастны
и другие пищевые продукты, включая зеленые овощи, загрязненные навозом. Эти бактерии
могут активно размножаться при комнатной температуре в зараженных продуктах, даже не
меняя их вкуса. Только термообработкой можно защитить себя от пищевого отравления
этими бактериями. Сальмонеллы мгновенно гибнут при кипячении, а при нагревании до 56
℃ выдерживают только 3 минуты.
Сальмонеллы очень коварны и живучи: они выживают в открытом водоеме до 120 дней,
в морской воде – до 217 дней, в почве – до 9 месяцев, в пыли – до полутора лет, а в
экскрементах – до 4 лет. (1, с. 60-62)
Заболевший человек представляет собой опасность для окружающих в период самой
болезни и некоторое время спустя. Кроме того, существуют носители инфекций, которые
сами по себе не больны, но могут стать источником заражения других людей. Поэтому
эпидемические вспышки болезни происходят до сих пор. В основном, такие вспышки
приходятся на теплое время года.
Сальмонеллез протекает относительно легко, и в большинстве случаев пациенты
выздоравливают без специального лечения. Но в некоторых случаях, особенно у детей и
пожилых пациентов, связанное с болезнью обезвоживание организма может становиться
тяжелым и представлять угрозу для жизни. Сальмонеллез может дать тяжелейшие
осложнения: ДВС-синдром (тромбы в мелких сосудах), менингит, менингоэнцефалит,
инфекционно-токсическую энцефалопатию, остеомиелит, пневмонию, аневризму и т. д.
Первые симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после
поглощения сальмонеллы и болезнь длится от 2 до 7 дней. При подозрении на сальмонеллез
необходимо сдать анализы. Наиболее точный результат даст бакпосев.
Нами изучается динамика заболеваемость сальмонеллезом в г. Набережные Челны в
Набережночелнинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики
Татарстан (Татарстан)». Процент выявления сальмонеллеза в 2019 и 2020 гг. примерно
одинаков: 0,29% и 0,27 % соответственно. Низкий процент выявленного сальмонеллеза
связан с тем, что в нашей организации основная часть анализов сдаются с целью
прохождения медицинского осмотра.
Литература
1. Шахмарданов М.З., Никифоров В.В., Бурова С.В., Литвинова О.С. Сальмонеллез.
Успехи терапии и дальнейшие перспективы. В сборнике: физиология и экология человека,
животных и растений. Материалы докладов II Всероссийской заочной научно-практической
конференции с международным участием. 2015. С. 60-62
2. Сальмонеллез: угрозы здоровью и экономике. Аграрная наука.2018. № 1. С. 12-13.
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К вопросу о присутствии тяжелых металлов в почвах
Минивалеев А.А.
Башкирский государственный университет
Острой проблемой в современном мире является, присутствие тяжелых металлов в
почвах, представляющую угрозу для здоровья человека. Воздействие тяжелых металлов в
результате употребления овощей, выращенных в загрязненных почвах, а также их
токсичность являются серьезной проблемой.
Различные отрасли промышленности и дорожное движение оказывают значительное
влияние на загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Городские и
промышленные сточные воды также являются важным источником этих веществ. Кроме
того, содержание минералов в овощах зависит от таких факторов, как естественное
содержание микроэлементов в окружающей среде, их содержание в минеральных
удобрениях и дозы удобрений.
Тяжелые металлы - это элементы, которые проявляют металлические свойства, такие как
пластичность, проводимость, стабильность катионов и специфичность лигандов. Они
характеризуются относительно высокой плотностью и высоким относительным атомным
весом с атомным номером более 20. Некоторые тяжелые металлы, такие как Co, Cu, Fe, Mn,
Mo, Ni, V и Zn, требуются организмам в мельчайших количествах [1]. Однако чрезмерное
количество этих элементов может стать вредным для организмов.
Почвы, загрязненные тяжелыми металлами, стали обычным явлением во всем мире в
связи с увеличением геологической и антропогенной деятельности. Растения, растущие на
этих почвах, демонстрируют снижение роста, производительности и урожайности. Хотя
тяжелые металлы естественным образом присутствуют в почве, геологическая и
антропогенная деятельность увеличивает концентрацию этих элементов до количеств,
вредных как для растений, так и для животных. Некоторые из этих видов деятельности
включают добычу и выплавку металлов, сжигание ископаемого топлива, производство
аккумуляторов и других металлических изделий в промышленности, удаление осадка
сточных вод и муниципальных отходов [2].
Исследование было проведено на территории жилого района Нижегородка в западной
части города Уфы на период с начала октября месяца и до конца января 2019 года.
Использованные инструменты и материалы составляли вольтамперометрический
анализатор (Универсальный комплекс Экотест ВА»), весы, сосуды (банки), лопатка,
точечные пробы (снежный покров).
Отбор проб проводился с интервалом 5 дней с целью изучения концентрации
анализируемых элементов. Пробы, предположительно находящиеся под влиянием и вне
влияния источников производств и предприятий, были собраны в конце ноября (именуемый
зимним отбором проб). Оба отбора проб были проведены в течение 1 дня, а именно 15
декабря 2019 года и 20 декабря 2019 года.
Для исследования были выбраны объекты, поскольку было установлено, что они хорошо
соответствуют основным целям.
Отбор снежного покрова проводилось на 7 разных территориальных зонах. Снежный
покров является эффективным накопителем аэрозольных загрязняющих веществ,
выпадающих из атмосферного воздуха. При снеготаянии эти вещества поступают в
природные среды, а именно в почву.
Установлено 7 основных зон, близ находящихся территорий промышленного,
транспортного и селитебного типов. В каждой зоне по два раза (14 отборов из общей
территории жилого района Нижегородка с интервалом 5 дней, в целом получилось 28 проб)
на разных расстояниях был отобран снежный покров. Размер послойного отбора проб 2x2
метра, который позволял получить динамику загрязнения [3].
Содержание загрязнения снежного покрова тяжелыми металлами определил из средних
показателей ранних исследований, отчетов производств о выбросах вредных веществ и
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осадков растопленного снега, в которых были видны различные невооруженным глазом
частицы, которые в дальнейшем анализировались на специальном оборудовании
вольтамперометрическом анализаторе (Универсальный комплекс Экотест ВА»).
Загрязнение происходило от крупных промышленных предприятий и разносилось
ветром, характерная высота поступления загрязняющих веществ составляло от 10 до 100 м,
эта оценка учитывало высоту труб, начальный подъем газопылевого факела, распределение
мощности выброса по отдельным типам источника [4].
Сравнивая показатели тяжелых металлов из проведенных анализов, прошлых научных
исследований и примерное количество загрязненных осадков проб, можно сделать
следующие выводы. Накопление тяжелых металлов в почвах в результате промышленных и
транспортных выбросов, являются одной из важных экологических проблем, которая имеет
решающее значение для рационального природопользования. В этом исследовании мы
собрали образцы с 28 участков и исследовали потенциальные факторы, влияющие на
концентрации тяжелых металлов. Наши результаты показали, что повышенная
концентрация, были обнаружены для Pb и Cr. Концентрации Cd Zn имели средние значения с
соответствующими значениями геохимического фона. В результате анализа, также выявлены
четкие различия между тяжелыми металлами.
Результат данного исследования показывают, что были обнаружены незначительные
корреляции концентраций анализируемых основных антропогенных тяжелых металлов Zn,
Pb, Cr и Cd. Однако самые высокие уровни Pb и Cr, наблюдающиеся в местах с интенсивным
движением транспорта и предприятий со своими отопительными котельными, цехами по
сплаву металла и сжигания отходов.
Литература
1. Добровольский, Г. В. Экология почв. Учение об экологических функциях почв:
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экология. - М.: Академия, 2011. - 150 с.
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Оценка влияния загрязнения кадмием на здоровье человека
Минивалеев А.А.
Башкирский государственный университет
Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами в последние годы стало
глобальной проблемой, поскольку оно влияет на здоровье населения. Особенно в связи с
продолжающимся ростом антропогенной деятельности, такой как промышленность и
сельское хозяйство , которая приводит к выбросу загрязняющих веществ в окружающую
среду без контроля и средств защиты от воздействия. Тяжелые металлы естественным
образом образуются в почвенной среде в результате педогенетических процессов
выветривания исходных пород и из антропогенных источников, таких как выбросы
транспортных средств, промышленное и энергетическое производство, удаление отходов,
выхлопные газы транспортных средств, а также сжигание угля и топлива. Избыток
загрязняющих металлов, оседающих на почвах, может быть преобразован и перенесен в
растительность, а с растений они передаются животным и человеку по пищевой цепи [1].
Тяжелые металлы определяются как металлические элементы, которые имеют
относительно высокую плотностью Тяжелые металлы, такие как Хром (Cr), Кадмий (Cd),
Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Никель (Ni) и Таллий (Tl), потенциально опасны в
комбинированных или элементных формах. Тяжелые металлы хорошо растворимы в водной
среде, и поэтому они легко усваиваются живыми организмами. Исследования выявили
тяжелые металлы в тканях жабр, печени и мышц различных видов рыб в загрязненных
морских экосистемах. Как только тяжелые металлы попадают в пищевую цепочку, они могут
в конечном итоге накапливаться в организме человека.
Уровень токсичности некоторых выбранных металлов для человека соответствует
последовательности Co < Al < Cr < Pb < Ni < Zn < Cu < Cd < Hg. Вредное воздействие
тяжелых металлов на человека зависит от их дозы, скорости выброса и периода воздействия.
Некоторые из тяжелых металлов, которым в последние десятилетия уделяется больше
внимания, - это кадмий.
Кадмий является тяжелым металлом, вызывающим серьезные экологические и
профессиональные проблемы. Он широко распространен в земной коре в средней
концентрации около 0,1 мг/кг. Самый высокий уровень соединений кадмия в окружающей
среде накапливается в осадочных породах, а морские фосфаты содержат около 15 мг /кг.
Кадмий часто используется в различных отраслях промышленности. Основные области
промышленного применения кадмия включают производство сплавов, пигментов и
аккумуляторов.
Основными путями воздействия кадмия являются атмосферный воздух или сигаретный
дым, а также прием пищи. Воздействие кадмия обычно определяется путем измерения
уровня кадмия в крови или моче. Кадмий в крови отражает недавнее воздействие кадмия
(например, от курения). Кадмий в моче (обычно с поправкой на разведение путем расчета
соотношения кадмий/креатинин) указывает на накопление или нагрузку кадмия на почки. По
оценкам, около 2,3% населения России имеют повышенный уровень кадмия в моче (>2 мкг/г
креатинина), маркера хронического воздействия и нагрузки на организм [2].
Кадмий является сильным раздражителем легких и желудочно-кишечного тракта,
который может привести к летальному исходу при вдыхании или проглатывании.
Хроническое воздействие кадмия оказывает депрессивное влияние на уровни норадреналина,
серотонина и ацетилхолина. Исследования на грызунах показали, что хроническое вдыхание
кадмия вызывает аденокарциномы легких. Он также может вызывать пролиферативные
поражения предстательной железы, включая аденокарциномы, после системного или
прямого воздействия.
Хотя механизмы токсичности кадмия плохо изучены, высказывалось предположение,
что кадмий наносит ущерб клеткам главным образом за счет генерации АФК, что вызывает
повреждение однонитевой ДНК и нарушает синтез нуклеиновых кислот и белков.
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Исследования с использованием двумерного гель-электрофореза показали, что в ответ на
воздействие кадмия экспрессируется несколько систем реагирования на стресс, в том числе
при тепловом шоке, окислительном стрессе, жесткой реакции, холодовом шоке и SOS.
Исследования показывают, что кадмий индуцирует цитотоксические эффекты в
концентрациях от 0,1 до 10 мм и повреждение ДНК, зависящее от свободных радикалов.
В целях защиты здоровья человека, растений, животных, почвы и всех компонентов
окружающей среды должное и пристальное внимание следует уделять технологиям
восстановления тяжелых металлов. Большинство технологий физической и химической
рекультивации тяжелых металлов требуют обработки большого количества, что разрушают
окружающие экосистемы и являются очень дорогими.
Также одной из новых методик, которую стоит применить для снижения воздействия
металлов является биоремедиация. Это инновационный метод удаления и извлечения ионов
тяжелых металлов из загрязненных районов, включающий использование живых организмов
для уменьшения и извлечения загрязнителей тяжелыми металлами в менее опасные формы с
использованием активности водорослей, бактерий, грибов или растений. Он используется
для удаления тяжелых металлов из загрязненных сточных вод и почв, в некоторых случаях
продуктов питания. Этот метод является привлекательной альтернативой физическим и
химическим методам, и использование микроорганизмов играет значительную роль в
восстановлении тяжелых металлов. Аналогичным образом, использование микроорганизмов
для восстановления загрязненной окружающей среды является устойчивым и помогает
восстановить естественное состояние загрязненной окружающей среды с долгосрочными
экологическими выгодами и экономической эффективностью [3]. Эти организмы помогают
детоксифицировать опасные компоненты в окружающей среде. Процесс может
функционировать естественным образом или может быть улучшен за счет добавления
акцепторов электронов, питательных веществ или других факторов.
Недавний обзор ряда отдельных исследований, посвященных взаимодействию металла,
показал, что кадмий вызывает более серьезные эффекты как при относительно высоких, так
и при низких дозах в зависимости от биомаркера. Было установлено, что эти эффекты
опосредованы дозой, продолжительностью воздействия и генетическими факторами. Кроме
того, совместное воздействие кадмия на человека привело к более выраженному
повреждению почек, чем воздействие каждого из элементов в отдельности. Во многих
районах загрязнения металлами хроническое воздействие нескольких элементов в низких
дозах является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Выяснение
механистических основ взаимодействия тяжелых металлов имеет важное значение для
оценки риска для здоровья и управления химическими смесями. Следовательно, необходимы
исследования для дальнейшего выяснения молекулярных механизмов и воздействия на
здоровье населения, связанного с воздействием на человека смесей токсичных металлов.
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Макромицеты Нижнекамского района Республики Татарстан
Минниева М.А.
Башкирский государственный университет
Грибы являются одним из важнейших компонентов гетеротрофного блока лесных
сообществ. Они активно участвуют в круговороте веществ и формировании особенностей
биогеоценоза. Уровень видового разнообразия этой группы является показателем состояния
лесных экосистем. Разнообразие грибов, их эколого-трофическая структура изучены пока
еще в недостаточной степени(1, c.110).
Макромицеты играют в природе очень большую роль, являясь важнейшей составной
частью гетеротрофного блока биоценозов. Они принимают активное участие в разложении
лесной подстилки, древесного опада и степного войлока. Гифы грибов обеспечивают
растения витаминами, гормонами роста, некоторыми ферментами и другими полезными для
растений веществами. Особенно это важно для некоторых растений (к примеру, кукурузы,
лука), у которых отсутствуют корневые волоски. Многие виды микоризных грибов
выделяют антибиотики и, тем самым, защищают растения от патогенных микроорганизмов.
Антибиотиками они защищают свою среду обитания, а вместе с ней и корень растения.
Многие грибы образуют и выделяют в среду стимулирующие рост вещества, которые
активизируют рост корней и надземных органов, ускоряют процессы обмена, дыхания и др.
Этим они стимулируют выделение растением необходимых им питательных веществ.
Следовательно, грибы продуктами своей жизнедеятельности активизируют деятельность
корневой системы растений(2, c.167).
Значение флористических исследований в этой связи возрастает сейчас как никогда
ранее, так как антропогенный пресс на природу приближается к критическому уровню:
исчезают многие виды и их комплексы, нарушается экологическое равновесие. Проведение
микологических исследований на территориях является особой задачей, так как
хозяйственная деятельность человека оказывает влияние на все компоненты биоценозов, в
том числе и на грибы. Без изучения этих организмов невозможен комплексный подход к
разработке программ мероприятий по охране природных экосистем.
Актуальность темы нашего исследования состоит в том, чтобы обобщить и дополнить
существующую информацию о биоразнообразии макромицетов Нижнекамского района
Республики Татарстан.
На исследованной территории Нижнекамского района было выявлено 145 видов
макромицетов, входящих в состав 15 семейств и 38 родов.
Ниже приводятся данные таксономического анализа по семействам. Из 15 семейств мы
составили ранжированный ряд по числу входящих в них видов макромицетов.
По
насыщенности
видами
резко
выделяются
два
семейства
–
Рядовковые(Tricholomataceae) и Сыроежковые(Russulaceae), объединяющие 72 вида, что
составляет половину всех видов. Следующие два семейства – Болетовые(Boletaceae) и
Паутинниковые(Cortinariaceae) включают более 10 видов каждое. И два семейства Аманитовые(Amanitaceae) и Строфариевые(Strophariaceae) включают по 8 видов. Эти 6
семейств объединяют более 80% от всех видов. Эти семейства и являются ведущими и
определяют «лицо» данной микобиоты.
Литература
1. Иванов А.И. Грибы лесостепного Поволжья. – Саратов:1981. – 110с.
2. Сукачев В.Н., Дылис Н.Б. Основы лесной биогеоценологии. - М.: Проспект, 2010. –
167 с.

64

Исследование фактора некроза опухоли альфа у пациентов с анкилозирующим
спондилитом
Моломожнова Р.Ш., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит (АС) — хроническое
системное поражение суставов воспалительного характера с ограничением их подвижности
из-за анкилозирования (прекращение подвижности сустава ввиду заращения его полости)
суставов, формирования синдесмоза (непрерывное соединение костей посредством
соединительной ткани) и окостенения позвоночных связок (Егоров И.В., 2012).
Патогенез АС до недавних пор был весьма неясным. Но в последнее десятилетие
ревматологи стали активно изучать открытый онкологами фактор некроза опухоли альфа
(ФНО –α). Неожиданно была определена его роль в развитии и ревматоидного артрита,
псориатической артропатии и АС. В связи с этим произошли коренные изменения в
понимании патогенеза заболевания и открылись новые возможности его лечения
(Кричевская О.А., 2021).
Целью работы являлось определение взаимосвязи между анализами пациентов с
положительным HLA-B27 и уровнем фактора некроза опухоли альфа при болезни Бехтерева.
В настоящей работе исследован уровень концентрации ФНО- альфа в периферической
крови пациента с анкилозирующим спондилитом на фоне активного течения заболевания.
Метод определения основан на «сэндвич» варианте твердофазного иммуноферментного
анализа с применением моно- и поликлональных антител к ФНО-альфа (Щекотова А.П.,
2019).
На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют в лунках с
иммобилизованными антителами. Имеющийся в образцах альфа-ФНО связывается с
иммобилизованными антителами. Не связавшийся материал удаляется отмывкой.
Связавшийся альфа-ФНО взаимодействует при инкубации с конъюгатом №1 (антитела к
альфа-ФНО человека с биотином). Не связавшийся конъюгат №1 удаляется отмывкой. На
третьей стадии связавшийся конъюгат №1 взаимодействует при инкубации с конъюгатом №2
(стрептавидин с пероксидазой хрена). После третьей отмывки количество связавшегося
конъюгата № 2 определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы
хрена - перекиси водорода и хромогена - тетраметилбензидина. Реакцию останавливают
добавлением раствора стоп-реагента и измеряют оптическую плотность растворов в лунках
при длине волны 450 нм. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна
концентрации содержащегося в образце альфа- ФНО (Тотров И.Н., 2020).
Далее на базе полученных данных генетического анализа был проведен сравнительный
биохимический анализ крови по определению уровня концентрации ФНО- альфа. В
основную группу биохимического исследования крови были включены образцы больных с
положительным HLA-B27 (n= 19). По полученным данным среднее значение ФНО-альфа
завышено, составляет 10,02 мг/л отклонение от нормы ± 5,01. Биохимический анализ крови
показал, что у пациентов с положительным HLA-B27 ФНО-альфа значительно повышен у 10
пациентов из 19 обследованных, что составляет 52% . У мужчин с генетической
предрасположенность к болезни Бехтерева ФНО-альфа повышен у 10 человек из 16, что
составляет 62% от общего числа обследованных мужчин с положительным HLA-B27. В
норме ФНО-альфа у 37%, мужчин. В группу женщин с генетической предрасположенностью
к спондилоартритам вошли 3 пациентки, у которых был обнаружен аллель HLA-B27. ФНОальфа значительно выше нормальных значений у 2 пациенток, что составляет 66%.
Таким образом, биохимический анализ крови подтвердил, что болезнь Бехтерева –
системное заболевание, характеризующееся воспалением суставов позвоночника.
У
пациентов с обнаруженным HLA-B27 антигеном уровень ФНО-альфа в сыворотке
значительно повышен у 52%.
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Основа болезни Бехтерева - воспаление суставов, сухожилий и связок. А также в пик
заболевания происходят воспалительные изменения в синовиальной оболочке суставов,
изменения в костной ткани. Если вовремя не диагностировать, то длительное
неконтролируемое воспаление сочленений и суставов позвоночника приведет к развитию
анкилоза. Поэтому важно, как можно быстрее снизить агрессивность иммунитета и снять
воспаление – только так можно сохранить подвижность и снять боли в спине и суставах.
Дальнейшие исследования, направленные на определение концентрации ФНО-альфа у
пациентов с отрицательным HLA-B27 антигеном, позволит глубже понять значение данного
показателя в диагностике АС и поможет разработать способы специфической терапии
данного заболевания.
Наше исследование позволило выявить, что показатель ФНО-альфа значительно
повышен у пациентов с генетической предрасположенностью к АС в острой фазе
заболевания. Ранняя диагностика - это залог для создания процедур по его выявлению и
постановке на диспансерный учѐт, лечению и реабилитации.
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Современные подходы в изучении фактора некроза опухоли альфа у пациентов
с анкилозирующим спондилитом
Моломожнова Р.Ш., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Боль в спине – это скорее самый частый симптом, с которым сталкиваются врачи. Пока
причина, повлекшая боль в спине, не уточнена, принято ставить диагноз дорсопатии,
представляющей собой не конкретную нозологическую форму, а целую группу заболеваний
со схожими клиническими проявлениями. В ходе детального изучения пациента и
полноценного обследования из этого общего термина образуется весьма неожиданный
диагноз – болезнь Бехтерева. Данная болезнь несѐт огромный процент потери
трудоспособности и инвалидизации, а ранняя диагностика - это залог для создания процедур
по его выявлению и постановке на диспансерный учѐт, лечению и реабилитации.
Целью работы является - изучить эффективность исследований по определению уровня
фактора некроза опухоли альфа при болезни Бехтерева.
Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит (АС) — хроническое
системное поражение суставов воспалительного характера с ограничением их подвижности
из-за анкилозирования (прекращение подвижности сустава ввиду заращения его полости)
суставов, формирования синдесмоза (непрерывное соединение костей посредством
соединительной ткани) и окостенения позвоночных связок (Егоров И.В., 2012).
Патогенез АС до недавних пор был весьма неясным. Но в последнее десятилетие
ревматологи стали активно изучать открытый онкологами фактор некроза опухоли альфа
(ФНО –α). Неожиданно была определена его роль в развитии и ревматоидного артрита,
псориатической артропатии и АС. В связи с этим произошли коренные изменения в
понимании патогенеза заболевания и открылись новые возможности его лечения
(Кричевская О.А.,2021).
У пациентов с АС в пораженных суставах, в частности, в крестцово-подвздошном
сочленении обнаруживается особенно высокая концентрация этого воспалительного
цитокина. ФНО – α находится непосредственно в эпицентре заболевания, играет ключевую
роль в поддержании прогрессирования воспалительного процесса путем стимуляции
эндотелиальных клеток, синтеза молекулы адгезии, высвобождения коллагеназы и синтеза
коллагена (Кулыгин Б.Б., 2019). Также ФНО – α индуцирует воспалительные цитокины, в
частности, интерлейкин (ИЛ) 1 и 6, что ведет к стимуляции пролиферации фибробластов,
резорбции хрящей, активизации синовита. В синовиацитах увеличивается синтез
металлопротеиназ, что провоцирует быстрые необратимые костно- суставные изменения.
ФНО – α воздействует и на предшественников остеокластов, увеличивая экспрессию гена,
ответственного за эрозию костей (Кулыгин Б.Б., 2019).
Фактор некроза опухоли-альфа – это определение концентрации в крови белка,
продуцируемого иммунокомпетентными клетками и участвующего в комплексной
регуляции воспалительных и иммунных процессов в организме человека (Гандалоева З.М.,
2019). Фактор некроза опухоли относится к классу цитокинов – белков, которые
вырабатываются различными клетками иммунной системы для регуляции комплекса
межклеточных взаимодействий при иммунном ответе. Название белка отражает лишь один
из его биологических эффектов, обнаруженный в опытах на мышах, после которых и был
открыт ФНО. Однако роль этого цитокина не ограничивается разрушением опухолевых
клеток - помимо этого, ФНО принимает ключевое участие в регуляции иммунного ответа
(Тотров И.Н., 2020).
Основные клетки, продуцирующие фактор некроза опухоли, это активированные
моноциты и макрофаги. Также ФНО может выделяться гранулоцитами периферической
крови, естественными киллерами и Т-лимфоцитами (Jerdes Sh.F., 2015).
Выраженная ассоциация риска развития АС с определенными аллелями гена HLA-B,
одного из генов системы антиген-презентации, и наличие протективных вариантов HLA-B
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лежат в основе гипотезы возникновения АС в результате распознавания Т-клетками
собственного антигена организма в комплексе с молекулой HLA-B*27 (Комеч Е.А., 2018).
Недавние исследования клонального репертуара Т-клеток больных АС позволили
определить группу клонов цитотоксических Т-лимфоцитов с высокогомологичной
структурой антиген-распознающей части Т-клеточного рецептора (ТКР), специфически
обнаруживающихся в периферической крови и синовиальной жидкости пораженных
суставов больных АС (Brown M.A., 2015). Клоны Т-лимфоцитов со сходной и/или
идентичной структурой антиген-распознающей части ТКР ранее были найдены в
синовиальной жидкости пациентов с реактивным артритом — заболеванием, которое также
относится к группе спондилоартропатий. Существенный интерес представляет
характеристика
функционального
состояния
клеток
клонов
Т-лимфоцитов,
предположительно связанных с началом и/или поддержанием воспалительного процесса
(Brown M.A., 2015).
Обоснованно считается, что ингибиторы ФНО-a позволяют значительно расширить
возможности лечения больных АС, в первую очередь тех, у кого неэффективна
традиционная терапия. Активно изучается влияние этих препаратов на прогрессирование
болезни (Jerdes Sh.F., 2015). Этот эффект пока не доказан, но, скорее всего, только из-за
объективных трудностей в получении веских аргументов и требует комплексных подходов в
исследовании АС.
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Оценка токсического действия наночастиц оксида титана на кресс-салат
Мукасеева Е.Ю., Шарипова М.Ю.
Башкирский государственный университет
Наноматериалы применяются в таких областях, как медицина, системы для очистки
воды, сохранение окружающей среды, пищевая промышленность. Однако в сельском
хозяйстве эта тема является относительно новой и требует более обширного исследования.
Во всем мире вкладываются большие деньги для изучения положительных и отрицательных
сторон наноматериалов (Мазуренко, 2011).
Одним из предположений ученых является, что скорость прорастания семян может быть
улучшена путем введения в них наноматериалов. Известно, что наноматериалы могут
проникать через клеточную стенку растений и тем самым способствовать изменению
структуры молекул. Например, включение наночастиц металлов может снизить образование
супероксидов кислорода, что поспособствует устойчивости растений к окислительному
стрессу-повреждению клетки в процессе окисления (Шуленбург, 2008).
Рутил относится к минералу класса оксидов и является наиболее распространѐнной
полиморфной модификацией диоксида титана TiO2. Анатаз также является одной из трѐх
природных полиморфных модификаций диоксида титана, однако встречается намного реже.
Мы изучали влияние наночастиц оксида титана в двух формах - рутила и анатаза на
энергию прорастания, всхожесть семян и рост кресс-салата. Влияние наночастиц диоксида
титана (рутила и анатаза) на прорастание семян Lepidium sativum исследовали в
лабораторных условиях. Проращивание семян производили на фильтровальной бумаге,
смоченной дистиллированной водой. Для этого семена изначально замачивают на сутки в
растворе с разбитыми нанoчастицами рутила либо анатаза с выбранными нами
концентрациями(50, 100,150 мг/л) и также в обычной дистиллированной воде для контроля.
Опыт проводили в трѐх пoвтoрностях. Раствор включал: 9 мл дистиллированной воды и 1 мл
матричного раствора с рутилом или анатазом (для контроля - 1мл дистиллированной воды).
После замачивания семена выкладывали по 25 штук в чашки Петри на смоченную
дистиллированной водой фильтровальную бумагу. Чашки помещали в люминостат при
круглосуточном освещении и комнатной температуре. Количество проросших семян
подсчитывали на протяжении 5 дней. Количество нормально проросших семян оценивали по
ГОСТ 12038-84 (ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы
определения всхожести (с изменениями №1,2, с поправкой. Дата введения 1986-07-01).
Как можно видеть из полученных экспериментальных данных обработка семян и
рутилом и анатазом снижает всхожесть семян. На 5-й день эксперимента процент всхожести
в контроле был равен 82%, тогда как при обработке анатазом он снизился в зависимости от
концентрации до 48% при концентрации 50 мг/л, 42% - при 100мг/л, а при 150 мг/л до 56%.
Обработка семян рутилом снизила всхожесть соответственно до 45% при концентрации
100мг/л, до 52% при концентрации 50мг/л.
Кроме того, семена после обработки
прорастали медленнее, чем в контроле. Особенно в вариантах опыта с обработкой анатазом.
Обработанные анатазом в концентрации 100мг/л показывали снижение процента проросших
семян 62% до 57% на второй день опыта. В целом, уровень токсичности рутила и анатаза в
данном случае варьируется в приблизительно одинаковых пределах.
Измерение длины корня проростков томата также показало различие в контроле и после
обработки рутилом и анатазом. Небольшая концентрация анатаза (50 мг/л и 100мг/л)
способствует увеличению длины корня, в то время как высокая концентрация (150 мг/л)
подавляет рост корня в 2-3 раза по сравнению с другими вариантами опыта.
Можно
сделать вывод о том, что рутил не влияет на рост корня проростков по сравнению с
контролем, а анатаз проявляют токсические свойства в концентрации выше 150 мг/л. Ранее
были получены данные, что негативный эффект наночастиц диоксида титана и наночастиц
диоксида кремния, заключающийся в снижении ростовых процессов у сельскохозяйственной
культуры овса посевного, проявляется при достаточно высоких, нехарактерных для почв
69

агроценозов, концентрациях (Завигельский и др., 2013). В ходе исследования влияния
серебряных наночастиц на ранних стадиях онтогенеза рапса (Brassica napus L.) было
установлено, что данные наночастицы существенно стимулируют нарастание массы корней
и стеблей. Исследования особенностей роста и развития семян и проростков томата на среде
с добавлением наночастиц TiO2 разных концентраций показали, что высокие концентрации
наночастиц оксида титана (100 и 150 мг/л) оказывают угнетающее воздействие на энергию
прорастания семян, морфологические параметры растений (длина корня, длина стебля,
количество настоящих листьев). Некоторое стимулирующее воздействие на рост стебля
наночастицы диоксида титана в концентрации 40 мг/л оказывали на 14-й и 21-й дни
(Вардуни и др., 2017).
Из представленных выше данных можно сделать вывод о токсическом воздействии
наночастиц диоксида титана – рутила и анатаза – на прорастание семян кресс-салата. Было
показано, что нанодисперный TiO2 в рутильной модификации менее токсичен, чем его
анатазная кристаллическая форма.
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Последствия сброса неочищенных сточных вод
Назарова Ю.А.
Башкирский государственный университет
По данным Росприроднадзора РФ, около 72% сточных вод ежегодно сбрасывается в
водные объекты России при неправильной очистке, 17% - без какой-либо очистки и только
11% очищаются в соответствии с установленными стандартами. Ежегодно в поверхностные
водные объекты со сточными водами попадает более 12 млн тонн загрязняющих веществ.
В республике в 2012 году более 57% от общего объема сбросов сточных вод и около 88%
от общей массы загрязняющих веществ, попадающих со сточными водами в водные пути,
приходилось на предприятия топливно-энергетического, химического и нефтехимического
комплексов. При этом сброс сточных вод предприятиями химической и нефтехимической
промышленности Республики Башкортостан в водоемы составил 88,2 млн м3, из них сброс
нормативно чистых (без очистки) сточных вод - 20,8 млн м3 (24 %), загрязненные сточные
воды - 65,58 млн м3 (74,4%) (Баландина и др., 2015).
Лишь 23 из 210 предприятий республики сбрасывают очищенные сточные воды в
пределах установленных нормативов, что составляет всего 4% от объема сточных вод,
подлежащих очистке.
Продукция нефтехимических предприятий, попадая в водоемы, отрицательно влияет на
биологическое состояние водоемов, что снижает жизнедеятельность флоры и фауны из-за
недостатка кислорода. Самоочищающаяся способность водных объектов не обеспечивает
восстановления водных объектов. Известно, что рыба в естественной воде может
существовать только в диапазоне pH 5,0-8,5, а загрязнение может изменить pH водной среды
до значений ниже 5,0 или выше. 8,0, поскольку диапазон pH промышленных сточных вод
варьируется от 1,0 -11,0 (Барабанщиков, Сердюкова, 2016).
Малые реки гибнут от сброса нефти и нефтепродуктов, особенно в регионах Калмыкии,
Башкирии, Белгорода, Воронежа, Саратова, Челябинска, Вологды. Нефтепродукты и фенолы
душат реку Охту в Санкт-Петербурге - их ПДК превышены в 10 раз.
Согласно реестру НПЗ России, на 2012 год в Российской Федерации насчитывается 32
крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и 80 мини-НПЗ (Галинуров и др., 2014).
По оценкам экспертов, «вклад» нефтеперерабатывающих, нефтехимических и
химических предприятий в объем вредных выбросов в Республике Башкортостан составляет
70%. В то же время продолжается загрязнение природных вод нефтью, производными и
химическими веществами. Длительная добыча нефти на территории Республики
Башкортостан привела к катастрофическому загрязнению подземных вод на обширных
территориях добычи нефти. Например, Краснокамский район полностью лишился питьевой
воды. Санитарно-эпидемиологический надзор запрещает забирать воду из колодца, так как
ее нельзя использовать для питья. Аналогичная ситуация наблюдается в Туймазинском,
Белебеевском и других нефтегазодобывающих регионах республики (Баландина и др., 2015).
Литература
1. Баландина А.Г., Хангильдин Р.И., Ибрагимов И.Г., Мартяшева В.А. Анализ
воздействия предприятий нефтехимического комплекса на гидросферу и пути минимизации
их негативного влияния // Башкирский химический журнал. - 2015. - №1. - С. 117-118.
2. Барабанщиков Д. А., Сердюкова А. Ф. Экологические проблемы нефтяной
промышленности России // Молодой ученый. - 2016. - №26. - С. 728-729.
3. Галинуров И. Г., Сафаров А. М., Хатмуллина Р. М., Смирнова Т. П. Техногенные
потоки нефтяных углеводородов в поймах рек Республики Башкортостан //Вода: Химия и
экология. – 2014. – №5. – С. 3.

71

Исследование влияния аллогенного биоматериала на развитие
экспериментального артрита у крыс
Назмутдинов Б.Р., Мусин И.Ф.
Башкирский государственный университет
Ревматоидный артрит (РА) – прогрессирующее хроническое воспалительное
заболевание, поражающее периферические суставы и имеющее аутоиммунный характер. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) РА является одним из самых
распространенных заболеваний в мире. Он характеризуется пролиферативным синовитом,
приводящим к разрушению хряща и синовиальной гипертрофии, что приводит к деформации
суставов и увеличению функциональных ограничений. Наряду с этим результаты
многолетних научных исследований по применению аллогенных биоматериалов для лечения
различных заболеваний свидетельствуют о том, что обладая слабыми антигенными
свойствами и свойством активизировать обменные процессы в тканях, биоматериал способен
тормозить рубцевание тканей, а самое главное, стимулирует регенерацию собственных
тканей реципиента [1, 2, 3]. Цель исследования - оценка влияния аллогенного биоматериала
на развитие экспериментального артрита у экспериментальных крыс.
Под эфирным наркозом с соблюдением правил асептики в плантарную поверхность
задней лапы 40 крысам линии Вистар (самки) весом 180-200г вводили в объеме 100 мкл
полного адъюванта Фрейнда (ПАФ) фирмы Sigma-Aldrich (США). Крыс разделили на 2
группы - контрольную и опытную. В опытной группе на 7 сутки в суставную капсулу
правого и левого колена вводили диспергированный аллогенный биоматериал "Стимулятор
регенерации" (по 5 мг в физиологическом растворе). Производили забор крови из хвостовой
вены и развернутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе SYSMEX XS
1000i (Япония). В проведенном сравнительном исследовании развития и течения
воспалительного процесса установлено, что максимального пика отечность левой задней
конечности крыс в обеих группах набирает на 14 сутки опыта. Однако внешне отечность
голеностопного сустава задней лапы у крыс контрольной группы была более выражена чем в
опытной группе. Наряду с этим в контрольной группе на 30 сутки отмечались внешние
признаки развития воспаления правого коленного сустава в виде увеличения объемов
примерно в 1,5 раза, в то время как в опытной группе этот факт не отмечался. Так же на 14
сутки у животных отмечалось статистически достоверное повышение ряда гематологических
показателей, более выраженное в контрольной группе. Выявлено достоверное увеличение
лейкоцитов (13,3±2,03*109/л при норме - 6,19±0,80*109/л), палочкоядерных (6,3±0,9% при
норме - 0,8±0,63%), сегментоядерных нейтрофилов (43±3,6% при норме - 18,5±1,51%) и
эозинофилов (6,4±1,5% при норме - 3,2±1,14%), уменьшение количества лимфоцитов
(35,9±2,7% при норме - 69,9±2,38%), недостоверное снижение в крови числа эритроцитов,
гемоглобина и гематокрита. Эти показатели держались в контрольной группе до конца
эксперимента. В опытной группе показатели не отличались от показателей интактных крыс в
норме, однако появились признаки моноцитоза (16,8±5,00%; норма - 7,6±2,50%). Это
объясняется, вероятно, тем, что введенный в ткани аллогенный биоматериал стимулирует
макрофагальное звено организма, привлекая в очаг регенерации тканей большое количество
макрофагов, созревающих из моноцитов крови - предшественников макрофагов [3]. Таким
образом, аллогенный биоматериал «Cтимулятор регенерации», введенный в суставную
полость колена крыс, проявляет противовоспалительную активность и влияет на развитие
экспериментального артрита.
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Поиск ДНК-маркеров низкого содержания пентозанов в зерне ржи Secale cereale L.
Охримович А.Р., Кулуев Б.Р.
Башкирский государственный университет
Основным покaзaтелем кaчествa зеpнa pжи Secale cereale L. является низкое содеpжaние
пентозaнов (apaбиноксилaнов), котopые негaтивнo влияют нa пpoцессы пищевapения у
сельскoхoзяйственных живoтных. Предполагается, что за содержание пентозанов в зерне
могут отвечать многочисленные ферменты гликозилтрансферазы. Следовательно, поиск
SNP-маркеров низкого содержания пентозанов можно вести в генах, кодирующих данную
группу ферментов. Геном ржи не секвенирован, поэтому нами был проведен поиск генов
гликозилтрансфераз мягкой пшеницы и некоторых других пшенициевых. При этом
руководствовались данными, что наиболее близким из хорошо изученных культурных
растений видом растений для ржи является именно мягкая пшеница. В GenBank также
имеются данные по геномам риса и кукурузы, но эти виды злаков, безусловно, находятся в
меньшем родстве с рожью, чем мягкая пшеница. Согласно литературным данным наиболее
высока вероятность того, что в регуляции содержания водорастворимых пентозанов
(арабиноксиланов) участвуют гликозилтрансферазы из семейств 43, 47 и 75. В GenBank гены
семейства GT43 нами были обнаружены у ряда видов злаковых. Далее мы приступили к
поиску генов GT47 злаковых. Этот ген секвенирован у семи видов злаковых, причем у
мягкой пшеницы во всех трех субгеномах. Однако, необходимо отметить, что у ржи ни один
ген гликозилтрансфераз не секвенирован. По итогам выравнивания также были подобраны
оптимальные праймеры. Далее мы приступили к поиску генов GT75 злаковых. Этот ген
секвенирован у семи видов злаковых, причем у мягкой пшеницы во всех трех субгеномах. По
итогам выравнивания были подобраны три пары праймеров для амлификации и
секвенирования генов GT75. Далее нами была выделена ДНК из 6 сортообразцов ржи, а
также из тритикале и мягкой пшеницы. После электрофоретического анализа ДНК
приступили к ПЦР-анализу при помощи подобранных ранее праймеров. Однако, несмотря на
многочисленные попытки амлифицировать гены GT43 и GT75 из ДНК ржи не удалось. В то
же время, с использованием праймеров GT47AF и GT47AR удалось амплифицировать
ампликон размером около 800 п.н. Из ДНК мягкой пшеницы и тритикале также
амплифицировался такой же фрагмент ДНК. Фрагмент гена GT47 шести образцов ржи был
секвенирован методом автоматического капиллярного секвенирования дважды. Далее мы
выравнивали нуклеотидные последовательности генов GT47 всех образцов ржи. Был
выявлен ряд однонуклеотидных замен. Однако связаны ли они с низким или высоким
содержанием пентозанов оставалось неясным. Было решено провести выравнивание
нуклеотидных последовательностей фрагментов гена GT47 следующих образцов ржи: 1, 3, 4,
5, 8, 9, 11 и 12. Был обнаружен протяженный консервативный участок, где и проводился
поиск мутаций. Особый интерес представляло сравнение сортов под шифрами 1 и 4, так как
они контрастно отличались по содержанию пентозанов. Анализ показал наличие между
этими двумя сортами семи различий в виде однонуклеотидных замен. Таким образом, нами
были обнаружены 7 потенциальных SNP-маркера низкого содержания пентозанов в зерне
ржи. Эти SNP-маркеры после тщательной проверки могут быть использованы в маркерориентированной селекции ржи на низкое содержание пентозанов в зерне.
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Роль дефицита селена в нарушении функции щитовидной железы
Пасечникова А.А., Федяев В.В., Сотникова Ю.М., Гарипова М.И.
Башкирский государственный университет
Согласно проведенным в последние десятилетия исследованиям, низкий уровень селена
в плазме крови связан с повышенным риском развития патологии щитовидной железы, в
частности аутоиммунных заболеваний [1,2]. Селен необходим для формирования
биологически активной формы тиреоидных гормонов, так как фермент, катализирующий
реакцию превращения тироксина в трийодтиронин, является селенопротеином.
Цель данного исследования – изучить взаимосвязь концентрации селена в плазме
крови, концентрации гормонов, отражающих функциональное состояние щитовидной
железы и уровня глутатионпероксидазы эритроцитов.
Материалы и методы
Проведено иммуноферментное определение концентрации гормонов щитовидной
железы и тиреотропного гормона в трех группах обследуемых: 1. с нормальной функцией
щитовидной железы (n=100); 2. с гиперфункцией щитовидной железы (n=100); 3. с
гипофункцией щитовидной железы (n=100). Концентрацию
глутатионпероксидазы
эритроцитов определяли с помощью коммерческих наборов фирмы «Randox»
(Великобритания). Проведение реакций и расчѐт результатов осуществляли согласно
рекомендациям производителя. Количественное определение селена проводили методом
масс-спектрометрии на автоматическом анализаторе NexION 300D. Cпектрометр NexION
300D/PerkinElmerSciex (США) - это масс-спектрометр с универсальной ячейкой индуктивносвязанной плазмы. Прибор предназначен для измерения элементного и изотопного состава
проб растворов и твѐрдых веществ методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой [3]. Отбор больных в обследуемые группы осуществляли открытым когортным
методом по мере обращаемости пациентов с подозрением на дисфункцию щитовидной
железы.
Показано, что уровень селена (мкмоль/л) у больных с гипотиреозом в стадии
декомпенсации достоверно ниже, чем у здоровых пациентов(0,25±0,07 р<0,05 по сравнению
с 1,48±0,05 р<0,05). Установлено, что в группе больных в состоянии декомпенсированного
гипотиреоза уровень глутатионпероксидазы эритроцитов(Ед/гHb) значимо ниже, чем у
здоровых испытуемых(13,48±3,98 р<0,05 по сравнению с 50,0±0,05 р<0,05); В группах с
декомпенсированным гипо- и гипертиреозом выявлено значительное повышение уровня
антител к тиреопероксидазе (МЕ/мл), что свидетельствует об аутоиммунной природе
патологий: 496±31,33 р<0,05, 333,4±20,5 р<0,05.
Показано, что в обследованных группах с гипер- и гипотиреоидным состоянием
концентрации
Ат/ТПО
прямо
пропорциональны
концентрациям
селена
и
глутатионпероксидазы эритроцитов (r=0,789592183, r ≥ 4 в состоянии гипертиреоза, и r=
0,789740708, r ≥ 4 в состоянии гипотиреоза).
Литература
1. Тутельян В.А., Княжев В.А., Хотимченко С.А., и др. Селен в организме
человека: метаболизм, антиоксидантные свойства, роль в канцерогенезе. – M.: Издательство
РАМН; 2002;
2. Garipova MI, Shigapova AI, Farkhutdinov RG, Fedyaev VV, Sotnikova JM, Yakupova AB.
The distribution of 3,5,3-triiodothyronine between the transport systems of blood and nuclei of the
tissues. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019; 37(S1):43–44.
https://doi.org/10.1080/07391102.2019.1604468;
3. Приложение к свидетельству № 42629 об утверждении типа средств измерений/ Массспектрометры с индуктивно-связанной плазмой NexION моделей 300Q,300X, 300D, 300S/
Изготовитель «PerkinElmеrInc.», США/ Испытательный центр ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ»,
г. Москва.
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Влияние вируса гриппа на характер гибели куриных эмбрионов после инкубации
Пашаева О.Н., Пашаева А.Н., Якупова А.Б.
Башкирский государственный университет
В процессе инкубации в клетках структур куриного эмбриона вирус гриппа
репродуцируется и накапливается в соответствующих полостях (аллантоисной,
амниотической, желточном мешке) [2]. Показателем заражения эмбриона вирусом может
служить его гибель в характерные для данного вируса сроки [4].
Весь цикл от проникновения вируса в клетку до выхода из нее новых вирусных частиц
занимает от 6 до 8 часов. Многочисленные вирусы выходят наружу и заражают соседние
клетки. Реже вирионы попадают в кровоток и разносятся по всему организму. Пик
репликации вируса гриппа наблюдается в промежутке от 24 до 72 часов с момента
инокуляции куриных эмбрионов. При выходе новых вирионов, клетки, в которых
происходило их размножение, погибают. Если вирусы попадают в кровь и разносятся по
всему телу — инфекция становится генерализованной, развивается интоксикация организма.
Вирус гриппа поражает сосуды и нервную систему. На фоне заражения вирусом гриппа
происходит массированное образование активных форм кислорода (АФК), то есть
свободных радикалов, которые стремятся окислить все, что попадется им на пути. Вирус
гриппа не содержит токсины. Токсическое действие оказывают соединения, которые
вырабатывает куриный эмбрион в попытках защититься от вируса. АФК запускают процессы
протеолиза — разрушения белков. На фоне поражения сосудистой системы может
ухудшаться кровоснабжение головного мозга и, как следствие, формируется
нейротоксический синдром [3].
При вскрытии отходов инкубации можно установить причины гибели куриных
эмбрионов и определить характер брака.
При заражении вирусом гриппа 10-12 суточных куриных эмбрионов, происходит
задержка в развитии (4-5 г за 5 суток). Отличается увеличение массы аллантоиса и объема
его жидкости, нарушается газообмен, понижается количество потребляемого кислорода и
выделение СО2. У погибших эмбрионов обнаруживается обширные зоны кровоизлияния на
теле, во внутренние органы и эмбриональные оболочки [1].
При
исследовании
погибших
эмбрионов
наблюдается
ряд
характерных
патологоанатомических изменений:
1) Погибший эмбрион, опавшие сосуды хорион-аллантоисной оболочки;
2) Погибший эмбрион, застой крови в сосудах желточного мешка и их разрушение;
3) Погибший эмбрион, гиперемия и кровоизлияния на коже;
4) Переполнение сосудов аллантоиса кровью темного цвета;
5) Наличие крови в амниотической жидкости (гематоамнион);
6) «Черный» (на просвет при овоскопировании). Полностью разрушенные оболочки,
сосуды, желток густой «вареный», бледно-желтого цвета, разложение эмбриона.
Также можно выделить возможные причины гибели куриных эмбрионов:
- Действие вируса гриппа (выделение токсических соединений самими эмбрионами в
ответ на действие вируса гриппа);
- Контаминация;
- Дефициты питательных веществ: рибофлавин, витамин В12, биотин, ниацин
(никотиновая кислота), пиридоксин, пантотеновая или линолевая кислота, фосфор или бор;
- Авитаминоз Е;
- Бактериальные инфекции;
- Недостаточная влажность воздуха в инкубаторном помещении;
- Кратковременный перегрев;
- Нарушение газообмена.
Основной задачей данной работы является проведение анализа по определению
характера погибших эмбрионов, зараженных штаммами А и В вируса гриппа.
75

Для определения характерных признаков гибели использовались 10-11 суточные
эмбрионы. После инкубирования зараженных эмбрионов было проведено овоскопирование с
целью определения жизнеспособности куриных эмбрионов, с отбором погибших эмбрионов
для исследования. В ходе работы отобраны погибшие куриные эмбрионы в количестве 100
штук, в пятикратной повторности каждого штамма, далее был проведен разрушающий
контроль. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Microsoft
Excel.
Куриные эмбрионы, зараженные штаммом А (H1N1) вируса гриппа.
Инкубация зараженных эмбрионов штаммом A(H1N1) вируса гриппа проходила в
течении 48 часов в термостате при температуре 34±0,5 °С, при относительной влажности
более 40 %. После инкубации отобраны 100 штук погибших куриных эмбрионов, которые
были подвергнуты разрушающему контролю. Каждый куриный эмбрион и содержимое яйца
были перенесены на чашку Петри. В дальнейшем был произведен визуальный осмотр
содержимого яйца. После осмотра были получены средние данные по ряду характерных
патологоанатомических изменений в исследуемых куриных эмбрионах: погибший эмбрион,
опавшие сосуды хорион-аллантоисной оболочки – 9,8 шт., погибший эмбрион, застой крови
в сосудах желточного мешка и их разрушение -53 шт., погибший эмбрион, гиперемия и
кровоизлияния на коже -6,2 шт., переполнение сосудов аллантоиса кровью темного цвета –
26,8 шт., наличие крови в амниотической жидкости (гематоамнион) – 1,6 шт., «черный» (на
просвет при овоскопировании), полностью разрушенные оболочки, сосуды, желток густой
«вареный», бледно-желтого цвета, разложение эмбриона -2,6 шт. По полученным данным,
можно сделать вывод, что основной возможной причиной гибели куриных эмбрионов
является действие штамма А(H1N1) вируса гриппа, а также нарушение газообмена и
недостаточная влажность воздуха в инкубаторном помещении.
Куриные эмбрионы, зараженные штаммом В вируса гриппа.
Инкубацию зараженных эмбрионов штаммом В вируса гриппа проводили в течение 72
часов, при температуре 32±0,5 °С, при относительной влажности более 40 %. После
инкубации отобраны 100 штук погибших куриных эмбрионов, которые были подвергнуты
разрушающему контролю. Каждый куриный эмбрион и содержимое яйца были перенесены
на чашку Петри. В дальнейшем был произведен визуальный осмотр содержимого яйца.
После осмотра были получены средние данные по ряду характерных патологоанатомических
изменений в исследуемых куриных эмбрионах: погибший эмбрион, опавшие сосуды хорионаллантоисной оболочки – 7,8 шт., погибший эмбрион, застой крови в сосудах желточного
мешка и их разрушение -8,8 шт., погибший эмбрион, гиперемия и кровоизлияния на коже 53,8 шт., переполнение сосудов аллантоиса кровью темного цвета – 24 шт., наличие крови в
амниотической жидкости (гематоамнион) – 1,2 шт., «черный» (на просвет при
овоскопировании), полностью разрушенные оболочки, сосуды, желток густой «вареный»,
бледно-желтого цвета, разложение эмбриона - 4,8 шт. По полученным данным можно
сделать вывод, что основной возможной причиной гибели куриных эмбрионов является
действие штамма B вируса гриппа, а также нарушение газообмена и кратковременный
перегрев.
Таким образом, в результате проведенной экспериментальной работы и анализа
полученных данных установлено, что гибель куриных эмбрионов, зараженных вирусом
гриппа, явилась в следствии выделения токсических соединений самими эмбрионами в ответ
на действие вируса гриппа.
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Сравнительный анализ влияния вируса гриппа на гибель эмбрионов разных
кроссов кур
Пашаева О.Н., Пашаева А.Н., Якупова А.Б.
Башкирский государственный университет
В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ влияния вируса гриппа на
процент гибели эмбрионов разных кроссов кур через 24 и 48 часов инкубирования.
Зараженные куриные эмбрионы инкубировали до максимального накопления вируса
гриппа.
Для каждого штамма этот срок является определенным и варьируется в пределах от 2 до
3 суток. Так, для штаммов А1 и А2 он составляет 2 дня.
Перед инокуляцией куриные эмбрионы подвергаются осмотру - овоскопированию. При
овоскопировании отбраковываются куриные эмбрионы, которые являются непригодными
для заражения вирусом гриппа:
1) Неоплодотворенные куриные эмбрионы;
2) «Кровь-кольцо» - скопление кровеносных сосудов на желтке;
3) Куриные эмбрионы с насечками на скорлупе;
4) Куриные эмбрионы, имеющие битую скорлупу (бой).
После инокуляции зараженные куриные эмбрионы помещаются в инкубаторное
помещение для дальнейшего культивирования вируса гриппа.
Гибель куриных эмбрионов, в первые 24 часа после заражения, чаще всего обусловлено
размножением грибов, бактериальной микрофлоры, внесенных в эмбрион с инокулятом,
либо через загрязненную скорлупу, или травмированием при заражении. Эта гибель
считается неспецифической [2]. Гибель эмбрионов к 48 часовой инкубации происходит в
результате размножения и накопления в эмбрионах вируса гриппа.
Технологический процесс инкубации тесно связан с биологической полноценностью
яиц, режимом их хранения до инкубации на птицефабриках [1]. Поэтому изучение
технологического процесса инкубации, биологического контроля различных кроссов кур
яичного направления в настоящее время актуально.
В связи с этим целью моего исследования стало проведение сравнительного анализа %
гибели куриных эмбрионов за время инкубации.
В задачи исследования входило:
- сравнить показатели гибели куриных эмбрионов на протяжении 24 и 48 часовой
инкубации;
- проанализировать причины потерь куриных эмбрионов.
Для сравнительного анализа использовались 10-11 суточные куриные эмбрионы кур трех
кроссов: Родонит – 3, Ломан ЛСЛ Классик и Хайсекс Браун [3].
В ходе исследования были взяты зараженные куриные эмбрионы в количестве 100 штук
каждого кросса кур через 24 и 48 часов
инкубирования, далее было проведено
овоскопирование куриных эмбрионов на выявление погибших эмбрионов в 10-кратной
повторности для каждого кросса. Статистическую обработку данных проводили с помощью
программы Microsoft Excel.
Кросс Ломанн ЛСЛ Классик
Показатели гибели куриных эмбрионов данного кросса показывают на то, что на
протяжении 24 часовой инкубации погибает в среднем 19,05% куриных эмбрионов от
общего числа зараженных куриных эмбрионов, а гибель после 48 часовой инкубации, в
среднем значении, - 18,71 %. По результатам проведенной работы куриные эмбрионы кросса
Ломанн ЛСЛ Классик показывают практически одинаковые показатели гибели.
Кросс Хайсекс Браун
Показатели гибели куриных эмбрионов данного кросса показывают на то, что на
протяжении 24 часовой инкубации погибает в среднем 7,35% куриных эмбрионов от общего
числа зараженных куриных эмбрионов, а гибель после 48 часовой инкубации, в среднем
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значении, - 7,7 %. По результатам проведенной работы куриные эмбрионы кросса Хайсекс
Браун показывают практически одинаковые показатели гибели.
Кросс Родонит – 3
Показатели гибели куриных эмбрионов данного кросса показывают на то, что на
протяжении 24 часовой инкубации погибает в среднем 3,97 % куриных эмбрионов от общего
числа зараженных куриных эмбрионов, а гибель после 48 часовой инкубации, в среднем
значении, - 4,86 %. По результатам проведенной работы куриные эмбрионы кросса Родонит 3 показывают наилучшие показатели % гибели куриных эмбрионов после 24 часовой
инкубации.
Таким образом, были проанализированы показатели трех изучаемых кроссов кур.
Результаты проведенного биологического контроля во время инкубации можно сделать
вывод, что на протяжении 24 часовой инкубации кросс Родонит – 3 превосходит кроссы
Хайсекс Браун и Ломанн ЛСЛ Классик. На протяжен 48 часовой инкубации кросс Родонит –
3, также показывает лучшие показатели по % гибели куриных эмбрионов.
В результате проведенной экспериментальной работы и анализа полученных данных
установлено, что куриные эмбрионы кросса Родонит – 3 показывают высокую
жизнестойкость к влиянию вируса гриппа.
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Экологическое образование в современной общеобразовательной школе
Пылаева К.А., Тельцова Л.З., Назарова И.Ф.
Башкирский государственный университет
В текущее время население Земли переживает эру сильнейшего обострения отношений с
окружающей средой, время усиления количества и размаха проявления неблагоприятных
природных
явлений, когда каждый обязан иметь главные знания о экологически
рациональной жизнедеятельности.
Экологическое образование следует рассматривать как часть общеобразовательной
подготовки учащихся, целью экологического образования и просвещения является
формирование экологической культуры учащихся, их любви к окружающей среде,
экологическая культура является составной частью общей культуры. В средней школе чаще
всего изучают основы экологии, а также характер взаимодействия и взаимосвязи общества и
природы, плавно переходя к философским аспектам естественных наук. Экологическое
образование способствует осознанию каждым школьником экологических проблем
современности, их последствий, путей решения и предотвращения возникновения новых
(Моисеев,2020).
Исходя из сказанного выше, актуальность исследования тематики экологического
образования в школе в целом и в средней школе в частности, а также обмен опытом в этой
сфере являются актуальными и практически значимыми (Степанов, 2018).
Основная школа является одним из важнейших этапов формирования экологической
культуры и мировоззрения личности.
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить
овладение учащимися экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды. При этом основным
предметом, формирующим указанные навыки, является география.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» должна обеспечить у учащихся
формирование целостной научной картины мира, понимание возрастающей роли
естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса
эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества,
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, овладение
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды и осознание
значимости концепции устойчивого развития. Предметами, в рамках которых решаются
поставленные задачи, являются физика, биология и химия (Медведева, 2017).
Школьное экологическое образование характеризуется двумя нераздельными сторонами:
теоретической и практической. В основе существования жизни лежат законы природы, на
изучение которых направлено теоретическое обучение. Развитие мировоззрения
формируется с помощью практической деятельности, через наблюдения и получаемый
личный опыт взаимодействия с объектами окружающей природы. Только лишь знакомство с
литературой, серфинг интернета, просмотр телевизионных программ не способны в полной
мере сформировать практико-ориентированные взгляды человека. Мировоззрение
формируется в сознании личности после практического применения полученных знаний,
системы ценностей и овладения навыками (Савватеева, 2020).
Литература
1. Медведева М.В. Состояние экологического образования и просвещения в регионах
России // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. 2017. № 3. С. 53-59.
2. Моисеев Н.Н. Экологическое образование и экологизация образования // Экология и
жизнь. 2020. № 8. С. 4-6.
80

3. Савватеева О.А., Федорук Н.А., Федотова К.П. Экологическое образование и
просвещение в средней школе // Современные наукоемкие технологии. – 2020. – № 6-1. – С.
176-182
4. Степанов С.А. Формирование экологической культуры молодежи в рамках
образования // вестник РУдН. Сер.: Психология и педагогика. 2018 . № 4. С. 69-73

81

Влияние «Фитоспорина» на всхожесть семян, развитие корневых гнилей,
выживаемость растений яровой пшеницы
Рахматуллина С.Р.
Башкирский государственный университет
В растениеводстве Республики Башкортостан преобладает производство зерна и
зерновой продукции. Зачастую, такая концентрация посевов предрасполагает к частым и
вредоносным вспышкам популяций вредных насекомых и эпифитотийному развитию
болезней. Среди наиболее вредоносных инфекционных заболеваний встречаются: пыльная
головня, бурая ржавчина, мучнистая роса и корневая гниль.
Корневые гнили яровой пшеницы относятся к вредоносным заболеваниям,
ограничивающим получение более высоких урожаев, их воздействие проявляется на
протяжении вегетационного периода. На ранних фазах развития растений патогены
вызывают заплесневение семян и гибель проростков, в последующем приводят и к гибели
всего растения. В связи с этим, разработке эффективных приемов защиты растений от
болезней отводится важное место.
Традиционным способом борьбы с инфекционными заболеваниями является
использование пестицидов. Известно, что пестициды ухудшают экологическую обстановку и
увеличивают содержание вредных для здоровья веществ в сельскохозяйственной продукции.
Безопасным методом защиты в борьбе с инфекционными заболеваниями является
использование биологических препаратов, обладающих высокой антимикробной
активностью и улучшающих качество растительной продукции.
В целях защиты посевов сельскохозяйственных культур от комплекса заболеваний
используют препарат Фитоспорин. Фитоспорин обладает фунгицидным и бактерицидным
действиями, и, следовательно, является эффективным против комплекса заболеваний.
Широкий спектр действия и высокая эффективность препарата обеспечивается за счет его
профилактических, защитных и лечебных механизмов действия. Фитоспорин предотвращает
проникновение в растение возбудителей болезней и подавляет их развитие во внутренних
тканях до созревания урожая (Менликиев и др., 1999). Он эффективен против плесени и
гнили семян. Желательно Фитоспорином обрабатывать все сразу и семена, и землю, и
растения. Достоинством препарата является то, что его можно применять в любые сроки и на
любой стадии развития растений.
Обработка семенного материала биологическим препаратом Фитоспорин за 10 дней до
посева повышала всхожесть семян на 6%; повышала выживаемость растений, что составляло
90%; снижало развитие корневых гнилей на 12,5%. В целом, Фитоспорин способствовал
формированию посевов яровой пшеницы с более высокими показателями: площадь листовой
поверхности, количество побегов, высота растений.
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Влияние наночастиц серы и фунгицида «Тиовит джет» на прорастание семян
томата
Сабурова О.В., Шарипова М.Ю.
Башкирский государственный университет
Последние десятилетия характеризуются интенсивным развитием нанотехнологий и
использованием наноматериалов
в различных сферах народного хозяйства. К
наноматериалам относят изолированный твердофазный объект, имеющий отчетливо
выраженную границу с окружающей средой, размеры которого по одному из измерений
составляют от 1 до 100 нм.
Быстрый рост населения резко обостряет проблему дефицита продовольствия, особенно
в развивающихся странах. Ученые и специалисты в области нанотехнологий надеются, что
применение
наноматериалов
поможет
удовлетворить
растущий
спрос
на
сельскохозяйственную продукцию. В настоящее время используется почти вся пригодная
для обработки земля, запас важнейших питательных веществ (фосфора, калия) тоже
ограничен. Наноматериалы могут повысить эффективность удобрений (например,
минимизировать потери активных компонентов вследствие вымывания, фотолиза, гидролиза,
деградации из-за микроорганизмов) и средств защиты растений, следовательно, снизить
концентрацию вредных веществ в почве (Федоренко, 2011).
Повышенный интерес исследователей к нанообъектам вызван их необычными
физическими и химическими свойствами, особенностями биологического действия, которые
часто радикально отличаются от свойств этого же вещества в форме сплошных фаз или
макроскопических дисперсий.
Небольшой размер наночастиц позволяет им проходить
через биологические мембраны, накапливаться во внутренней среде, возможно, встраиваться
в ДНК или белки и, тем самым, изменять их функции. Большая удельная поверхность
наночастиц повышает химический потенциал на межфазных границах и приводит к
аномальному увеличению растворимости и реакционной способности. Благодаря высокой
удельной поверхности наночастицы могут адсорбировать значительное количество
контаминантов и транспортировать их внутрь клетки. Для оценки токсичности
наноматериалов используют как низшие, так и высшие растения (Егупова и др., 2018;
Шарипова, Дикушина, 2020).
Нами было рассмотрено влияние наночастиц серы и тиовита на прорастание семян
томата Solanum lycopersicum в лабораторных условиях. Фунгицид Тиовит Джет монопрепарат; его действующее вещество – сера S аллотропической модификации S8.
Проращивание семян производили на фильтровальной бумаге, смоченной
дистиллированной водой. Для этого семена изначально замачивают на сутки в растворе с
разбитыми нанoчастицами серы либо Тиовит джет с выбранными нами концентрациями(50,
100,150 мг/л) и также в обычной дистиллированной воде для контроля. Опыт проводили в
трѐх пoвтoрностях. Раствор включал: 9 мл дистиллированной воды и 1 мл матричного
раствора с нанoчастицами серы или тиовита (для контроля - 1мл дистиллированной воды).
После замачивания семена выкладывали по 50 штук в чашки Петри на смоченную
дистиллированной водой фильтровальную бумагу. Чашки помещали в люминостат при
круглосуточном освещении и комнатной температуре. Количество проросших семян
подсчитывали на протяжении 5 дней.
По полученным данным можно сделать вывод, что обработка семян и тиовитом, и
наночастицами серы снижает всхожесть семян, в то время как в контроле наблюдали самый
высокий процент на протяжении всего периода наблюдения. На 5-й день процент всхожести
в контроле был равен 93%, тогда как при обработке тиовитом он снизился в зависимости от
концентрации тиовита до 90% при концентрации 50 мг/л, 87% - при 100мг/л, а при 150 мг/л
до 73%. Обработка семян наночастицами серы снизила всхожесть соответственно до 87%.
Кроме того, семена после обработки прорастали медленнее, чем в контроле. Особенно в
вариантах опыта с обработкой наночастицами серы. Эта зависимость наиболее значимой
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была на третьи сутки после обработки. Обработанные тиовитом в концентрации 100мг/л
показывали снижение процента проросших семян на треть в этот срок. Вероятно, период с
первых по четвертые сутки был адаптационным для семян после обработки серой. Особенно
это касается обработки растворами с самой высокой из изученных концентраций – 150мг/л.
Измерение длины корня проростков томата также показало различие в контроле и после
обработки тиовитом и наночастицами серы. Небольшая концентрация тиовита (50 мг/л)
способствует увеличению роста корня, в то время как сильная концентрация (150 мг/л)
подавляет рост корня в 2-3 раза. Можно сделать вывод о том, что наночастицы серы
проявляют токсические свойства даже в малой концентрации (50 мг/л). При максимальной
концентрации (150 мг/л) длина корня меньше, чем в контроле в 3 раза.
В результате анализа полученных данных можно говорить о негативном воздействии
тиовита и наночастиц серы в концентрациях выше 100мг/л на прорастание семян томата, при
этом наиболее токсичное воздействие на растение оказывают наночастицы серы.
Ранее исследователями оценивалось действие наночастиц на семена томата Solanum
lycopersicum, кукурузы Zea mays, горошка нарбонского Vicia narbonensis, мягкой пшеницы
Triticum aestivum, фасоли Phaseolus vulgaris и амаранта Amaranthus cruentus, овса посевного
Avena sativa и др. Можно было увидеть, что негативный эффект наночастиц диоксида титана
и наночастиц диоксида кремния, заключающийся в снижении ростовых процессов у
сельскохозяйственной культуры овса посевного, проявляется при достаточно высоких, не
характерных для почв агроценозов, концентрациях (Завигельский и др., 2013). В ходе
исследования влияния серебряных наночастиц на ранних стадиях онтогенеза рапса (Brassica
napus L.) было установлено, что данные наночастицы существенно стимулируют нарастание
массы корней и стеблей. Исследования особенностей роста и развития семян и проростков
томата на среде с добавлением наночастиц TiO2 разных концентраций показали, что высокие
концентрации наночастиц оксида титана (100 и 150 мг/л) оказывают угнетающее
воздействие на энергию прорастания семян, морфологические параметры растений (длина
корня, длина стебля, количество настоящих листьев). Некоторое стимулирующее
воздействие на рост стебля наночастицы диоксида титана в концентрации 40 мг/л оказывали
на 14-й и 21-й дни (Вардуни и др., 2017).
В наших исследованиях на всхожесть семян рапса положительное влияние оказывает
обработка семян наночастицами серы только в концентрации 100мг/л, а действие наночастиц
серы в концентрации 150 мг/л, наоборот, отрицательно влияет на всхожесть семян Brassica
napus (Шарипова, Дикушина, 2020). Таким образом, применение наночастиц серы в
концентрации 150мг/л оказывает токсический эффект на все изученные нами тест-объекты (и
низшие растения, и высшие – в меньшей степени).
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Доминантная форма НО V типа, обусловленная мутацией в гене IFITM5
Саетова Э.Ф., Надыршина Д.Д.
Башкирский государственный университет
Несовершенный остеогенез (НО) – это гетерогенная группа заболеваний,
характеризующихся хрупкостью костей (Rauch F., 2004).
Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу, аутосомно-рецессивному
типу и встречаются случаи Х-сцепленного наследования.
За развитие аутосомнодоминантных форм НО отвечают гены коллагена 1 типа (COL1A1, COL1A2), ответственные
за его синтез. Аутосомно-рецессивный тип НО обусловлен структурными изменениями в
генах SERPINH1, LEPRE1, CRTAP, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, FBK10, SP7/Osterix,
TMEM38B, WNT1, BMP1. SEC24D, P4HB, PLOD2, PLS3 FAM46A, CCDC134, CREB3L1,
SPARC, отвечающих за посттрансляционную модификацию, фолдинг, секрецию и
процессинг коллагена (Battle W.H., 1998).
Все эти гены ответственны за развитие четырех типов НО (I-IV типы). Долгое время не
могли установить причину развития V типа НО, при котором больные с этим типом имели
фенотипические признаки, отличающиеся от других типов.
Связь НО с гиперпластической костной мозолью впервые была описана Баттлом и
Шаттоком в 1908 году (Battle W.H., 1998), а в других работах последнего столетия
подчеркивалась семейная встречаемость (Battle W.H., 1998; Smith R, 1983; Bauze R.J., 1975).
Впервые генетическую причину заболевания 5 типа НО была установлена Глорексом в 2000
году.
Было показано, что доминантная форма НО типа V вызвана рекуррентной (c.-14C>T)
мутацией в 5'UTR области гена IFITM5. Мутация добавляет 5 остатков к N-концу IFITM5,
но патофизиологию заболевания еще предстоит выяснить. IFITM5 является членом
семейства трансмембранных генов, индуцированных интерфероном. Он расположен в
хромосомной области 11p15.5 и кодирует белок из 132 аминокислот, который имеет два
трансмембранных домена, так что он имеет внеклеточные N- и C-концы и внутриклеточную
петлю (Moffatt P., 2008). IFITM5 является специфическим для остеобластов мембранным
белком, участвующим в ранней минерализации костей.
Типичные клинические признаки, присутствующие у большинства пациентов с НО типа
V, включают кальцификацию межкостной мембраны между лучевой и локтевой костью,
большеберцовой и малоберцовой костью, вывих головки лучевой кости и значительное
гиперпластическое образование костной мозоли на месте переломов.
Пациенты обращаются с частыми случаями переломов длинных костей и тел позвонков.
Кроме того, у пораженных людей часто наблюдается гиперпластическая мозоль и кальциноз
межкостной перепонки предплечья и рентгеноконтрастная метафизарная линия.
Несовершенный дентиногенез и синие склеры, которые присутствуют при других формах
доминантно наследуемого НО, отсутствуют (Hui P.K., 2011; Arundel P., 2011; Fujino T.,
2010). В отличие от других доминирующих форм НО, тип V не вызван мутациями в генах
COL1A1 или COL1A2. В августе 2012 года две группы сообщили, что мутация в гене IFITM5
отвечает за НО типа V (Cho T.J., 2012; Semler O., 2012). Примечательно, что все пораженные
индивидуумы в 21 несвязанном семейном и спорадическом случае несли в точности одну и
ту же мутацию: замену C>T на 14 нуклеотидов выше начала кодирующей области IFITM5.
Мутация кодирует новый старт метионина в 5 аминокислотах выше эндогенного старт-сайта.
В четырех последующих публикациях было описано еще 65 пациентов с НО типа V, которые
также были носителями того же варианта (c.-14C>T) гена IFITM5 (Rauch F., 2004).
Интересно отметить, что спектр для варианта IFITM5 может быть шире, чем V фенотип типа
НО, потому что тот же вариант сообщалось у индивидуума с типом III / IV НО.
Хотя его наиболее заметный признак является склонностью образовывать
гиперпластическую мозоль, не у всех пациентов она может встречаться (Glorieux F.H., 2000).
Однако, когда гиперпластическая мозоль действительно возникает, она может быть
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настолько обильной, что может привести к серьезным функциональным осложнениям, - в
некоторых случаях это привело к ампутации, когда ее ошибочно диагностировали как
агрессивное злокачественное новообразование (Smith R., 1983).
Таким образом, фенотип НО типа V является результатом экспрессии мутантной, более
длинной формы IFITM5 остеобластами. Однако, несмотря на общую этиологию, хрупкость
костей у пораженных индивидуумов сильно различается, хотя почти у всех пораженных
индивидуумов наблюдается окостенение межкостной мембраны, что приводит к деформации
локтя. Необходима дальнейшая работа для выяснения роли IFITM5 в дифференцировке
остеобластов и минерализации матрикса, чтобы понять механизм, с помощью которого
мутация c.-14C> T приводит к НО типа V. Более того, выяснение механизма, приводящего к
образованию «взрывной» гиперпластической костной мозоли, может привести к
определенному
фармакологическому
вмешательству,
чтобы
предотвратить
прогрессирование этого разрушительного проявления.
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Бобовые растения в условиях умеренного климата
Сафиуллина И.М., Газеева И.И.
Башкирский государственный университет
Умеренный континентальный климат отличается лиственными лесами. Они
складываются из двух ярусов – деревьев и кустарников. Травянистый покров отличается
большим количеством видов, чем другие варианты флоры. Кроме того, он также разделяется
на несколько ярусов. Дерево лиственного леса отличается ветвистостью с густой кроной.
Сезоны не способствуют круглогодичной вегетации. Зимой деревья сбрасывают листья –
простые, зубчатые или лопастные, тонкие и не способные переносить ни засуху, ни мороз.
Умеренно-континентальный климат умеренного пояса может отличаться как широко-, так и
мелколиственными породами. К первым можно отнести ясени, клены, дубы, липы, вязы.
Вторые – осина, ольха и береза.
Кроме того, лес можно разделить на такие виды, как монодоминантный и
полидоминантный. Первые характерны для Европы – там преобладает конкретный вид.
Вторые встречаются в Азии, Северной Америке и Чили: лес состоит из множества разных
пород. В теплых областях среди лиственных деревьев встречаются вечнозеленые виды, а
также лианы – виноградовые, бобовые, жимолостные или бересклетовые.
Бобовые распространены очень широко - от Арктики до антарктических островов. По
широте распространения представители подсемейства бобовых в целом уступают только
злакам. В большинстве стран тропического, умеренно теплого и бореального климатов
бобовые составляют значительную часть местной флоры. Лишь в холодном климате доля их
участия сравнительно невелика.
Способность адаптироваться к самым разнообразным природным условиям
поразительна у бобовых. Они легко проникают во многие растительные сообщества и часто
являются их эдификаторами. Считается, что в травостоях лесной и лесостепной зон бобовые
составляют 10-20% всей массы. Многие бобовые великолепно приспособились к дефициту
влаги на тяжелых и неплодородных глинистых почвах или на подвижных песках. Во
влажных тропиках и субтропиках бобовые часто входят в состав леса как основные породы.
Семейство Fabaceae, или мотыльковые, включает многочисленные виды. Примеры
представителей: разные сорта фасоли, соя, горох, красная и зеленая чечевица, нут, арахис,
акация.
Двудольный класс бобовые принято объединять по внешним качествам. Основные
признаки: особое строение листьев, расположение стручков, тип формирования цветков.
Листья растений представляют собой перистые, пальчатые или тройчатые формирования.
Листорасположение характеризуют как сложное. Обязательная общая характеристика листа
– это наличие прилистников. Для всей поверхности характерно сетчатое жилкование.
Цветки традиционно собраны в соцветия кисти, головки или метелки. Качество, дающее
семейству особое определение, это формирование сухого много семянного плода.
Обязательное условие заключено в раскрытии створок и наличии расположенных в ряд
семян. Семена, как правило, не имеют эндоспермы, характеризуются наличием крупных
семядолей.
Среди бобовых известны почти все жизненные формы, исключая паразитов и эпифитов.
Некоторые древесные представители достигают 60-80 метров высоты и в тоже время
существуют крохотные, всего в несколько сантиметров однолетние травы. На корнях
значительной части бобовых имеются клубеньки, которые возникают как разрастания
паренхимной ткани их корней вследствие внедрения и эндогенного расселения
азотфиксирующих бактерий рода Rizobium.
Самыми распространенными представителями являются древесные или полудревесные
кустарники, или травы. Травы – это однолетние и двухлетние экземпляры, которые
повсеместно выращиваются на территории регионов с умеренным климатом.
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Бобовые умеренного климата характеризуются строгой специфичностью к своим
микросимбионтам, обуславливая тем самым существование небольшой группы
клубеньковых бактерий, из которых растение-хозяин в тех или иных почвенноклиматических условиях не всегда может выбрать наилучшего партнера для симбиоза.
Поэтому весьма актуально исследовать проблему расширения специфичности симбионтов
растения-хозяина, которая позволит в перспективе повысить симбиотическую
эффективность бобово-ризобиальной системы и, в конечном счете, повысить урожайность
сельскохозяйственных бобовых культур.
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Исследование показателей крови у детей в острый период заболевания
бронхолегочными заболеваниями и в период реконвалесценции
Сафуанова А.А.
Башкирский государственный университет
С каждым годом увеличивается количество пациентов с бронхолегочными
заболеваниями среди детей. Заболеваемость дыхательной системы у детей за последние
десять лет по данным Всероссийской диспансеризации выросла более чем в 3 раза в группе
от 0 до 14 лет, у подростков старше 15 лет – более чем в 13 раз, поэтому закономерно, что
профилактика и лечение бронхолегочных заболеваний остаѐтся важной проблемой.
Заболевания дыхательной системы, в современных нозологическую классификациях,
рассматривают как самостоятельную форму. При данных заболеваниях развивается
хроническое аллергическое воспаление, которое сопровождается обратимой бронхиальной
обструкцией и гиперреактивностью бронхов. Основной механизм развития данных
заболеваний – иммунологический. В последние десятилетия, благодаря достижениям
фармакологии и большему пониманию механизмов развития сенсибилизации организма, в
лечении бронхолегочных заболеваний достигнуты значительные успехи. Существенно
снизился уровень смертности от бронхолегочных заболеваний, достигнуто кратное снижение
частоты тяжелых форм бронхолегочных заболеваний, улучшилось качество жизни больных.
Целью работы явилось изучить гематологические показатели у детей с бронхолегочными
заболеваниями в острый период и в период реконвалесценции в возрастных группах от 0
месяцев до 17 лет
Были проведены наблюдения 70 больных с пневмонией и бронхитом, находившихся на
стационарном лечении в центральной районной больнице Чекмагушевского района. Из них,
38 детей с внебольничной и внутрибольничной пневмонией, 32 с бронхитом. Мы разделили
их на несколько групп (в острый период и в период реконвалесценции): I группу составили
25 детей в возрасте 0–11 месяцев, II группу – 30 детей 1–6 лет, III группу – 15 детей 7–17 лет.
Нами были проанализированы показатели общего анализа крови у изучаемых групп
пациентов, были сопоставлены клинические данные в острый период и в период
реконвалесценции в изучаемых возрастных группах.
у детей в возрастной группе от 0 до 11 месяцев в острый период уровень лейкоцитов
составляет 14,25±0,12 103/ul, в период реконвалесценции 9,65±0,43. Данные различия
являются достоверными. Кроме того, достоверные различия были получены в показателях
гемоглобина и тромбоцитов. Полученные различия указывают на то, что система крови
реагирует на протекание бронхолегочных заболеваний и дает ответную реакцию.
Исследование показателей крови у детей в возрасте от 1 года до 6 лет показало также
достоверные различия в уровнях лейкоцитов и тромбоцитов. В острый период болезни
бронхолегочными заболеваниями отмечается рост уровня лейкоцитов и тромбоцитов.
Проведенный математико-статистический анализ показателей общего анализа крови в
острый период заболевания бронхолегочными заболеваниями и в период реконвалесценции
у детей в возрасте от 7 до 17 лет выявил достоверный рост уровня лейкоцитов и тромбоцитов
в острый период.
Исходя из наших исследований было показано, что в возрасте до одного года отмечается
повышение уровня лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов в острый период болезни
бронхолегочными заболеваниями. Рост эритроцитов и тромбоцитов наблюдается при
тяжелых состояниях, когда пневмония протекает с осложнениями. Как мы видим такие
состояния отмечаются в наших группах исследования в возрастной группе от рождения до 11
месяцев, что связано с тем, что нарушается газообмен в альвеолах. Кроме того, иммунитет у
детей до одного года еще не сформирован, и это особенно указывает на тяжелое протекание
заболевания.
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Изучение характеристик спирографии у детей в острый период заболевания
бронхолегочными заболеваниями и в период реконвалесценции
Сафуанова А.А.
Башкирский государственный университет
Республика Башкортостан – крупный индустриальный промышленный регион с
развитыми нефтехимическим комплексом и горнорудной промышленностью. Основной
проблемой экологии в Республике Башкортостан является: выброс на территорию
токсических отходов производства и потребления нефтехимическими промышленностями.
Все это влияет на бронхолегочную систему детей и подростков, создавая предпосылки для
развития болезней органов дыхания различной этиологии.
Чекмагушевский район расположен в северо–западной части Республики Башкортостан.
Площадь – 1686 км2, население – 28 403 человека. Средняя плотность населения 19 человек
на 1 км². Граничит с Дюртюлинским и Илишевским районами на севере, Кушнаренковским
на востоке, Благоварским и Буздякским на юге, Шаранским, Туймазинским и Октябрьским
на юго–западе, Бакалинским на западе.
В Чекмагушевском районе качество воздуха в целом является приемлемым для
большинства людей. Однако у людей с повышенной чувствительностью после длительного
нахождения на улице могут появляться симптомы малой и средней тяжести.
Понимание причин возникновения бронхолегочных заболеваний и факторов риска
заболевания может потенциально помочь выяснить способы раннего вмешательства,
которые могут изменить течение болезни, с целью первичной профилактики. Особенно
актуально это для пациентов детского возраста.
Целью исследования явилось изучить показатели спирометрии у детей с
бронхолегочными заболеваниями в острый период и после реконвалесценции в возрастных
группе от 7 до 17 лет.
Были проведены наблюдения 70 больных с пневмонией и бронхитом, находившихся на
стационарном лечении в центральной районной больнице Чекмагушевского района. Из них,
38 детей с внебольничной и внутрибольничной пневмонией, 32 с бронхитом.
Для детей в возрастной категории от 7 до 17 лет нами были изучены показатели
спирографии, характеризующие функцию дыхания. Для более младших возрастных групп,
такие показатели не были изучены, что связано с возрастными особенностями, в силу
возраста дети не всегда могут достаточно корректно пройти данный функциональный
диагностический тест.
Проведенные исследования показали, что ЖЕЛ – жизненная емкость легких, в острый
период болезни имеет значения 66,3±2,35, что является достоверно ниже показателя ЖЕЛ в
период реконвалесценции.
ФЖЕЛ — форсированная жизненная ѐмкость лѐгких. Разница между объѐмами воздуха в
лѐгких в точках начала и конца манѐвра форсированного выдоха. Изучение этого показателя
не выявила достоверных различий в данной возрастной категории. ОФВ1 — Объѐм
форсированного выдоха за первую секунду манѐвра форсированного выдоха. У изучаемой
группы пациентов объем форсированного выдоха достоверно ниже в период болезни.
Отношение ОФВ1/ЖЕЛ, выраженное в процентах — индекс Тиффно — является
чувствительным индексом наличия или отсутствия ухудшения проходимости дыхательных
путей; в норме 75-80 %. У изучаемых группы пациентов было обнаружено, что индекс
Тиффно достоверно ниже в острый период болезни, однако стоить отметить, что в период
реконвалесценции данный показатель остается все равно ниже нормы, что связано с тем, что
восстановление показателей и жизнеспособности легких идет очень медленно,
бронхлегочные заболевания, такие как астма или бронхит могут приобретать хронический
характер.
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Исследование биохимических показателей крови и показателей
простатоспецифического антигена у больных с заболеваниями предстательной железы
Сосенкова В.Н.
Башкирский государственный университет
Заболевание предстательной железы – одна из наиболее часто встречающихся патологий
у мужчин. В последнее время участились случаи бессимптомного, скрытого развития
воспалительного процесса в течение достаточного длительного времени. Заболевания
железы выявляются в поздней, запущенной стадии с различными осложнениями (Лопаткин,
2008).
Заболевания репродуктивной системы у мужчин представляют собой распространенную
группу патологии. Наиболее часто встречаются хронический простатит (ХП),
доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и злокачественная
гиперплазия предстательной железы (ЗГПЖ) (Спирин, 2009).
С целью исследование биохимических показателей крови и показателей простатспецифического антигена у больных с заболеваниями предстательной железы, были
сформированы 3 группы, состоящие из пациентов мужчин от 21-40 лет, от 41-60 лет, от 61-99
лет, которые страдают заболеваниями предстательной железы: хроническим простатитом,
доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) и злокачественной
гиперплазией предстательной железы (ЗГПЖ).
Экспертное заключение делали на основание информации полученной из медицинских
документов пациентов, об обоснованности проведения выполненных лабораторных
обследований, а также определяли потребность пациентов в различных видах лабораторноинструментального обследования.
В ходе исследования пациентов с хроническим простатитом, в возрастной группе от 2140 лет показатели среднего значения общего анализа крови, биохимического анализа крови,
ПСА и объем простаты находиться в пределах нормы, а в общем анализе мочи наблюдается
увеличение среднего значения бактерий на 0,25 в поле зрения. У пациентов в возрастной
группе от 41-60 лет средние значения показателей анализов и объем простаты тоже
находятся в пределах нормы.
В группе с доброкачественной гиперплазией предстательной железы средние значения
показателей анализов укладывается в норму, кроме анализа мочи. В анализе мочи
наблюдаются увеличения среднего значения эритроцитов в группе от 41-60 лет на 0,1 в поле
зрения, а в группе от 61-99 лет - 0,2 в поле зрения, лейкоцитов на 0,4 в поле зрения. Среднее
значение объема увеличения предстательной железы у мужчин с 41-60 лет составило 16% от
нормы, а с 61-99 лет – 26%.
В группе с злокачественной гиперплазией предстательной железы с 41-60 лет
наблюдается увеличение среднего значения лейкоцитов на 1 в поле зрения, эритроцитов 0,4, ПСА на 40% и средний объем простаты увеличился на 40%. У мужчин с 61-99 лет
наблюдалось увеличение среднего значения в моче белка на 33% и эритроцитов 0,5 в поле
зрения. Среднее значения ПСА увеличилось на 15% и объем простаты на 33%.
Одним из самых ценных лабораторных анализов крови, который помогает
диагностировать патологию предстательной железы, является тест на простатический
специфический антиген (ПСА). ПСА представляет собой вещество белковой природы,
которое синтезируется в простате. Высокий уровень ПСА в крови может означать патологию
предстательной железы, например, простатит, доброкачественную гиперплазию
предстательной железы или злокачественную гиперплазию предстательной железы.
Были проанализированы сведения о количестве пациентов, сдавших анализ на ПСА в
2020 году в городе Заинск. Всего сдали 1337 пациента из них отклонение от нормы
наблюдается у 154 пациентов это составляет 11%. Были исследованы пациенты у которых
наблюдалось превышение показателей ПСА. Это пациенты в возрастной группе от 41-60 лет
всего 23 пациента и от 61-99 лет -131 пациент.
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Также были изучены все амбулаторные карты у пациентов которых были повышены
результаты анализа ПСА. Выяснилось, что пациенты с повышенным результатом уже
состоят на учете или были взятые на учет после анализа на ПСА.
По данным статистической обработки обследованных групп, было выявлено увеличение
показателя ПСА крови во всех группах пациентов. С хроническим простатитом, взятых на
учет после сдачи анализа составляет: от 41-60 лет 5,3±0,72 нг/мл и от 61-99 лет 5,1±0,48
нг/мл. В группе пациентов, которые уже стоят на учете: от 41-60 лет 9,3±3,35 нг/мл, от 61-99
лет 7,8±2,20 нг/мл. При нормальном уровне данного показателя 4 нг/мл. Превышение
опытного показателя пациентов с хроническим простатитом по сравнению с нормой у вновь
взятых составляет от 41-60 лет 32%, а от 61-99 лет 27%. У пациентов, которые уже стоят на
учете составляет от 41-60 лет 34%, от 61-99 лет 95%.
Статические данные по группе пациентов с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы взятых на учет после анализа на ПСА: от 41-60 лет 5,3±3,17 нг/мл, от
61-99 лет 8,5±1,92 нг/мл, а в группе пациентов, которые стоят на учете от 41-60 лет 6,2±3,62
от 61-99 лет 6,6±0,62нг/мл. С доброкачественной гиперплазией предстательной железы
превышение показателя по сравнению с нормой составляет: в группе у вновь взятых от 41-60
лет 32% и от 61-99 лет 112%. В группе состоящих на учете от 41-60 лет 55% и от 61-99 лет
65%.
В группе со злокачественной гиперплазией предстательной железы статистические
данные у вновь взятых пациентов от 41-60 лет 11,4±3,13нг/мл от 61-99 лет 8,8±2,81нг/мл. В
группе которые состоят на учете 16,7±14,8нг/мл от 41-60 лет и 9,1±2,02нг/мл от 61-99 лет.
Превышение показателей по сравнению с нормой составляет в группе взятых на учет от 4160 лет 185% от 61-99 лет 120% и в группе которые стоят на учете 317% от 41-60 лет и 127%
от 61-99 лет.
По полученным данным можно сказать, что показатели подтверждают наличие
заболеваний в предстательной железе в опытных группах.
В группе пациентов, которых взяли на учет после анализа с хроническим простатитом
превышение ПСА составляет 29% от нормы, доброкачественной гиперплазии
предстательной железы 72% и злокачественной гиперплазией предстательной железы 152%.
Можно сделать вывод, что ПСА можно использовать для возможного диагностического
маркера заболеваний простаты, в комплексе с другими исследованием.
Результаты ПСА пациентов, которые уже стоят на учете следующие: превышение ПСА с
хроническим простатитом составляет 114%, доброкачественной гиперплазии предстательной
железы 60% и злокачественной гиперплазией предстательной железы 222%. По результатам
можно сказать ПСА-тест может быть использован также и мониторинге на эффективность
проводимого лечения.
Анализ крови на ПСА применяется не только для выявления заболеваний
предстательной железы, но и для определения эффективности лечения.
Таким образом, в ходе обработки полученных данных было установлено, что наиболее
чувствительными показателями являются – уровень содержания ПСА, объема
предстательной железы, наличие в моче белка, элементов крови, микроорганизмов,
увеличение содержания эритроцитов и лейкоцитов в крови. Достоверных изменений в
содержании общего белка, глюкозы, креатинина, мочевины, АЛТ, АСТ, билирубина и
холестерина нами не обнаружено. В группе мужчин, болеющих хроническим простатитом,
средние значения анализа ПСА составляют: в возрастной группе от 41-60 лет 7,3 нг/мл это
составляет превышение от нормы на 82%, а в группе от 61-99 лет – 6,4 нг/мл 60%. У мужчин
с диагнозом доброкачественная гиперплазия предстательной железы, средние значения
анализа ПСА составляют: в группе от 41-60 лет 5,7 нг/мл – превышение нормы на 43%, в
группе от 61-99 лет 7,5 нг/мл – превышение нормы 88%. С злокачественной гиперплазией
предстательной железы средние значения анализа на ПСА у мужчин в группе от 41-60 лет
составляют 13,2 нг/мл – это 231%. У мужчин в группе 61-99 лет анализ ПСА составляет 8,9
нг/мл – 123% от нормы.
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Можно считать, что анализ ПСА является надежным лабораторным показателем,
указывающим на необходимость проведения дополнительных лабораторных и
инструментальных исследований.
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Характеристика заболеваний предстательной железы
Сосенкова В.Н.
Башкирский государственный университет
Заболевания мочеполовой системы занимают и продолжают занимать одну из ведущих
позиций в структуре соматической патологии человека и на сегодняшний день являются
общей проблемой здравоохранения во всем мире. Однако, исчерпывающих ответов на
многие вопросы до сих пор нет.
Наиболее распространенная урологическая патология, которая имеет большое медикосоциальное значение, представлена заболеваниями предстательной железы. Несмотря на
достаточно длительную историю изучения их этиологии и патогенеза, существующие
традиционные концепции делают их своеобразным «камнем преткновения» современной
урологии. Это, в свою очередь, порождает существенные трудности в выборе
патогенетического метода обследования и лечения больных, предопределяя во многом
неудовлетворительные результаты даже комплексной терапии.
Существует три различных типа заболеваний предстательной железы. Эти заболевания
имеют много схожих симптомов, но вызываются разными причинами. Данное
обстоятельство делает очень важным включение скрининга на рак предстательной железы в
качестве компонента ежегодного физического обследования.
Многие знают, что одним из распространенных заболеваний у мужчин пожилого
возраста является аденома предстательной железы. Однако не всем известно, что название
это уже устарело – специалисты в последние годы пользуются термином «доброкачественная
гиперплазия предстательной железы» (ДГПЖ). ДГПЖ распространена настолько, что многие
исследователи говорят о неизбежности этого заболевания у мужчин, проживших достаточно
долго для того, чтобы ДГПЖ успела развиться. К 80 годам 80 % мужчин страдают этим
недугом. Примерно у 50 % из них имеются клинические проявления заболевания,
требующие лечения (Хинман, 2007).
Доброкачественная
гиперплазия
предстательной
железы
(ДГПЖ)
это
незлокачественное увеличение предстательной железы, которое поражает приблизительно
50% всех мужчин в возрасте до 50 лет и более 75% мужчин в возрасте старше 60 лет.
Основные симптомы включают трудности, связанные с мочеиспусканием, частое
мочеиспускание, особенно ночью, и слабый или прерывистый поток, ощущение неполного
опорожнения
мочевого
пузыря.
Заболевание
характеризируется
разрастанием
периуретральной зоны (переходной зоны) предстательной железы, что приводит к
симптомам нижних мочевых путей (термин, используемый для описания множества
симптомов, влияющих на контроль и качество мочеиспускания в нижних мочевых путях).
Гиперплазия предстательной железы означает увеличение количества стромальных и
эпителиальных клеток. Что касается ДГПЖ, молекулярные данные приводят доводы в
пользу уменьшения апоптоза, а не истинной пролиферации клеток (Patrick, 1998). Кроме
того, имеются доказательства отсутствия дифференцировки эпителиальных клеток,
поскольку, несмотря на увеличение количества клеток, секреция простаты снижается
(Bajpayee, 2012).
Гиперпластические изменения связаны со стромой, за которой следует небольшая
узловая гиперплазия железистой ткани. При дальнейшем течении заболевания развивается
большая узловая гиперплазия. Значительное увеличение количества гладкомышечных клеток
в строме предстательной железы приводит к динамическому компоненту субвесикальной
обструкции, которая вызвана сокращением гладких мышц.
Первоначальной реакцией мочевого пузыря на субвесикальную обструкцию является
гипертрофия мышцы детрузора. Это позволяет мочевому пузырю опустошаться при более
высоком давлении мочеиспускания. После мышечной гипертрофии повышенное отложение
коллагена приводит к трабекуляции мочевого пузыря и снижению эластичности мочевого
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пузыря. Высокое давление мочеиспускания приводит к образованию псевдодивертикулы
которая увеличивает функциональную остаточную мочу.
Увеличение периуретральной зоны простаты могут поражать так называемые средние
доли, боковые доли или их комбинацию. Первые изменения ДГПЖ происходят в
периуретральных железах вокруг семенного бугорка. Далее ДГПЖ может привести к
декомпенсации верхних мочевых путей с гидронефрозом, вызванным мочеиспусканием при
высоких давлениях, хронической задержкой мочи и пузырно-мочеточниковым рефлюксом.
Постренальная почечная недостаточность является поздним симптомом ДГПЖ и обычно
связана с хронической задержкой мочи с недержанием мочи. Последствиями запущенной
постренальной почечной недостаточности являются уремия и смерть (Трапезникова, 2006).
Простатит является широко распространенным нозологическим явлением и также
имеющий негативные последствия для качества жизни пациентов. Причин для развития
простатита множество. Наиболее частой причиной острого и хронического бактериальных
простатитов (простатитов I и II категорий) – является попадающая в предстательную железу
из мочевыводящего пути инфекция. Проникновение болезнетворных микроорганизмов в
предстательную железу может привести к ее отеку и развитию острого воспаления. Диагноз
в таком случае формулируется как «острый простатит». К слову, заболеваемость острой
формой составляет около 5 % всех случаев простатита.
Симптомы неоднозначны, диагностические методы противоречивы, а лечение
длительное и дает противоречивые результаты. Несмотря на то, что инфекционная этиология
принята в большинстве случаев, существуют серьезные противоречия, как в отношении
используемых диагностических методов, так и их интерпретации. Простатит - это
микроскопическое воспаление ткани предстательной железы, которое проявляется в виде
нескольких синдромов с различными клиническими особенностями.
Чтобы
суммировать
различные
проявления
простатита,
рекомендуется
классифицировать их на острую бактериальную, хроническую бактериальную, хроническую
тазовую боль и бессимптомный воспалительный простатит.
Острый бактериальный простатит является третьим по частоте диагнозом у мужчин
после 50 лет. Характеризуется тяжелыми симптомами, осложненными острой бактериальной
инфекцией мочевых путей.
Хронический бактериальный простатит характеризуется симптомами простатита (боль,
симптомы мочеиспускания) в течение более 3 месяцев с рецидивирующей бактериальной
инфекцией
мочевыводящих
путей.
Вызывается
кишечной
палочкой
или
грамотрицательными бактериями.
Хроническая тазовая боль, диагноз и клиническую картину оценить труднее, данный
синдром проявляется в виде хронической боли в области таза, мочевые симптомы и,
возможно, симптомы мочеиспускания, но отсутствует бактериальные инфекции мочевых
путей.
Бессимптомный воспалительный простатит, имеет признаки воспаления предстательной
железы (лейкоспермия, лейкоциты в выраженном секрете предстательной железы,
положительные культуры или воспаление при биопсии тканей) без боли в области таза или
симптомов мочеиспускания, определяется как истинное воспаление простаты.
Восходящая бактериальная инфекция ответственна за острый бактериальный простатит.
Грамотрицательные организмы, такие как Escherichia coli, Enterobacter и Serratia,
ответственны за 80% случаев (Chen, 2016).
В настоящее время предполагаемая заболеваемость простатитом составляет 9%, что
делает его распространенным заболеванием среди мужчин. Только 3% мужчин имеют
значительные симптомы, связанные с простатитом, и обращаются за специальной
медицинской помощью.
Рак
предстательной
железы
является
распространенной
аденокарциномой
предстательной железы с очень изменчивым клиническим течением и является второй по
значимости причиной смерти от рака среди мужчин. Однако раннее выявление часто
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приводит к эффективному лечению данного заболевания. В большинстве случаев рак
простаты идентифицируется, пока еще локализован, а не распространяется за пределы
предстательной железы. Высокая распространенность также включает высокую долю
небольших опухолей простаты с хорошей дифференцировкой, которые не являются
клинически значимыми.
Рак предстательной железы развивается, когда скорости деления и гибели клеток уже не
равны, что приводит к неконтролируемому росту опухоли. После первоначального события
трансформации дальнейшие мутации множества генов, в том числе генов р53 и
ретинобластомы, могут привести к прогрессированию опухоли и метастазированию.
Большинство
раковых
заболеваний
предстательной
железы
(95%)
являются
аденокарциномами.
Приблизительно в 4% случаев рака предстательной железы наблюдается переходная
клеточная морфология, и считается, что она возникает из слизистой оболочки уротелия
предстательной железы.
Плоскоклеточный рак составляет менее 1% от всех карцином простаты. Во многих
случаях карциномы простаты с плоскоклеточной дифференцировкой возникают после
лучевой или гормональной терапии.
Из случаев рака простаты 70% возникают в периферической зоне, 15-20% возникают в
центральной зоне и 10-15% возникают в переходной зоне. Большинство видов рака
предстательной железы являются мультифокальными, с синхронным вовлечением
нескольких зон предстательной железы, что может быть связано с клональными и
неклональными опухолями.
В тот момент, когда рак становится локально инвазивными, опухоли переходной зоны
распространяются на шейку мочевого пузыря, тогда как опухоли периферической зоны
распространяются на эякуляторные протоки и семенные пузырьки. Проникновение через
простатическую капсулу и вдоль периневрального или сосудистого пространства происходит
относительно поздно.
Механизм отдаленных метастазов плохо изучен. Раннее распространение на кости, часто
протекает без значительной лимфаденопатии. В настоящее время были предложены две
преобладающие теории путей распространение рака: механическая теория и теория «семян и
почвы».
Механическая теория приписывает метастазирование прямому распространению через
лимфатические и венозные пространства в нижнюю часть поясничного отдела позвоночника.
Сторонники теории «семян и почвы», однако, считают, что должны присутствовать
тканевые факторы, которые обеспечивают преимущественный рост в определенных тканях,
таких как костная ткань. Метастазы в легких, печени и надпочечниках также были
задокументированы. Конкретные факторы роста ткани и внеклеточные матрицы являются
возможными примерами.
Время удвоения на ранней стадии заболевания является переменным. В большинстве
случаев время удвоения превышает четыре года. Только небольшой процент случаев рака
простаты удваивается менее чем за 2 года. Время удвоения имеет тенденцию ускоряться,
поскольку опухоль растет и становится более агрессивной. Большие опухоли обычно имеют
более высокую степень Глисона и более быстрое время удвоения.
Естественный анамнез клинически локализованного заболевания варьируется, при этом
опухоли более низкой степени протекают безболезненно, а некоторые поражения высокой
степени прогрессируют до метастатической болезни с относительной быстротой. Учитывая
типично медленное прогрессирование локализованного заболевания, в нескольких
исследованиях изучалась стратегия активного наблюдения в отдельных группах пациентов.
Заметные различия в уровне заболеваемости раком простаты среди населения в разных
частях мира предполагают участие генетических факторов. Например, риск рака простаты
особенно высок у людей африканского происхождения к югу от Сахары, в то время как риск,
как правило, низок во многих азиатских популяциях. Повышенный риск для азиатов,
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которые мигрировали в Соединенные Штаты, свидетельствует о важности факторов
окружающей среды, особенно диеты.
Семейный рак предстательной железы присутствует по определению, если один из трех
членов поражен раком предстательной железы (или как минимум два члена младше 55 лет).
Общая доля семейного рака простаты составляет 9%. Напротив, у мужчин с раком простаты
в возрасте до 55 лет 30-40% имеют семейный рак простаты. Считается, что ответственны
несколько доминантно наследуемых генов. Риск рака простаты удваивается, если одному
родственнику первой степени поставлен диагноз рак простаты. Риск возрастает в 5-11 раз,
если у нескольких родственников первой степени диагностирован рак предстательной
железы (Fumihiko, 2017).
Гормональные причины рака простаты также были постулированы. Андрогенная
абляция вызывает регрессию рака предстательной железы. Кроме того, в качестве
косвенного доказательства гормональных причин у евнухов не развивается аденокарцинома
предстательной железы.
Наиболее важными и установленными показателями прогноза рака предстательной
железы являются степень Глисона, объем опухоли и наличие капсулярного проникновения
или маржинальной позитивности во время простатэктомии. Высококачественный рак
предстательной железы, особенно процент присутствующих 4 и 5 классов Глисона, связан с
неблагоприятными патологическими признаками и прогрессированием заболевания. И
наоборот, низкосортные опухоли предстательной железы редко бывают опасными.
Несмотря, на устойчивое снижение частоты недавно диагностированного
метастатического рака предстательной железы, и микроскопического метастазирования в
лимфатические узлы, с 20% в 1970-х годах до 3,4% в 2000-х, риск возникновения
заболеваний предстательной железы у пациентов с клинически локализованным
заболеванием остается высоким - приблизительно 30%. В зависимости от значения ПСА,
патологической стадии и гистологической степени опухоли, приблизительно 30% пациентов
с клинически локализованным раком предстательной железы, по оценкам, прогрессируют,
несмотря на начальное лечение.
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Выделение суммарного белка клубней картофеля методом фенольной экстракции
Суюнгурова Р.Б.
Башкирский государственный университет
Одной из актуальных задач современных исследований патогенеза растений является
раскрытие молекулярных механизмов защитных реакций растений на воздействие патогена.
Исследование протеома растений и его изменения под воздействием патогенных
микроорганизмов, в том числе в сочетании с факторами абиотического стресса, позволяет
выявить отдельные молекулы, а также сигнальные и метаболические пути, вовлеченные в
реализацию защитных реакций растительного организма и повышение устойчивости в
условиях биотических и абиотических стрессов. Выявление изменений в содержании
отдельных белковых молекул в тканях растений позволяет детектировать
посттрансляционные модификации белков и детали биохимических реакций,
обуславливающих устойчивость растительного организма.
В настоящее время одним из методов получения суммарного препарата белка является
фенольная экстракция. Растительную ткань гомогенизируют, ресуспендируют в буферном
растворе, содержащем сахарозу и меркаптоэтанол, полученный экстракт смешивают с
фенолом, насыщенным трис-HCl. После центрифугирования полученной эмульсии белки,
экстрагированные в фенольную фазу, осаждают раствором ацетата аммония в этиловом
спирте. Полученный препарат белка является пригодным для последующего разделения
методом двумерного электрофореза.
Метод фенольной экстракции, описанный в литературе, применим для выделения
суммарного препарата белков из листьев растений. Использование данного метода для
получеия препарата белков клубней картофеля может быть сопряжено с рядом трудностей,
обусловленных высоким содержанием крахмала в ткани и низким содержанием белка. В
настоящей работе исследована возможность применения метода фенольной экстракции
белков для получения суммарного препатата белков клубней картофеля.
В работе использовали мини-клубни растений картофеля восприимчивого сорта,
полученные на растениях, выращенных в лабораторных условиях. Масса клубней,
использованных в экспериментах, составляла от 1 до 2 г.
По сравнению с выделением белков из листьев растений, для получения эквивалентного
количества суммарного белка клубней требовалась в 1,5 раза большая сырая масса ткани. В
то же время, процедура выделения белка из клубней упрощается благодаря отсутствию
необходимости поддержания растительной ткани в замороженном состоянии в процессе
гомогенизации. Предположительно, процесс выделения белков из клубней, по сравнению с
листьями, облегчается благодаря отсутствию высокого содержания хлорофилла в ткани.
Хлорофилл, являясь гидрофобной молекулой, в процессе выделения также экстрагируется в
фенольную фазу, загрязняя промежуточный препарат и, предположительно, оказывая
отрицательное влияние на качество выделения и разделения белкового препарата. В ходе
опытов не было выявлено какого-либо отрицательного влияния высокого содержания
крахмала на процесс и итоговый результат выделения. В результате двумерного
электрофореза полученных белков удалось выявить более 60 индивидуальных белковых
молекул, различающихся по изоэлектрической точке и молекулярной массе.
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Исследование изменений протеома листьев картофеля при заражении патогеном
Суюнгурова Р.Б.
Башкирский государственный университет
Одним из способов выявления специфичности изменений экспрессии генов под
влиянием заражения растений патогенами может быть исследование протеома. Методом
двумерного электрофореза белков листьев S. tuberosum идентифицированы белки, наличие
которых в листьях различалось в зависимости от варианта опыта.
Для выделения суммарного препарата белков листьев 450 мг листьев гомогенизировали
в жидком азоте, ресуспендировали в 1 мл буферного раствора (0.7 M сахароза, 0.5 HepesKOH, pH 7.5, 0.1 M KCl, 2% меркаптоэтанол, 1 мМ ЭГТА, 1 мМ ФМСФ, 0.1 мМ ортованадат
натрия) и инкубировали в течение 30 мин при 4 °С. Белки экстрагировали фенольным
раствором. К 1 мл фенола, насыщенного трис-HCl, добавляли 1 мл образца белка,
полученную смесь инкубировали при -20 °C в течение 30 мин, затем центрифугировали в
течение 30 мин при 3000 g. Белки из фенольной фазы осаждали четырехкратным объемом 0.1
М ацетата аммония в этаноле при -20 °C в течение 10 ч.
Полученный осадок трижды промывали ацетатом аммония и растворяли в лизис-буфере
(8 М мочевина, 2 М тиомочевина, 1% ЧАПС, 30 мМ дитиотреитол (ДТТ), 20 мМ Трис, 0.3%ный раствор амфолитов).
Изоэлектрическое фокусирование белков проводили на приборе Protean IEF («Bio-Rad»,
США). Для разделения белков по изоэлектрической точке использовали готовые 7сантиметровые стрипы («Bio-Rad», США), диапазон pH 3-10. Перед фокусировкой
проводили пассивную регидратацию в течение 12 ч при 20 °C. Фокусировку проводили при
напряжении 4000 В (20 000 В ч) в течение 22 ч, затем напряжение поддерживали на уровне
500 В до конца процесса. После изоэлектрического фокусирования полоски выдерживали в
течение 15 мин последовательно в растворах 2%-ного ДТТ и 2.5% йодацетамида в буферных
растворах с 25% глицерина, затем промывали в 25 мМ трис-глициновом буфере, pH 8.3.
Электрофорез проводили в 10%-ном ПААГ с Na-ДДС. Полоски и белки-маркеры на
фильтровальной бумаге помещали на полиакриламидный гель и проливали 1%-ным
раствором агарозы в трис-глициновом буферном растворе. Электрофорез проводили при
напряжении 90-120 В, гели стабилизировали в 50%-ном этаноле в течение 10 мин, затем
окрашивали 0.1%-ным раствором Кумасси G-250.
В вариантах опыта с заражением патогеном, в отличие от контрольного варианта,
наблюдали присутствие белка хлоропластов, вовлеченного в генерацию АФК (oxygenevolving enhancer protein 1). Известно, что окислительный взрыв является сигналом для
реакции сверхчувствительности (СВЧ), которая тесно связана с эффективным ответом
растений на инфицирование патогеном. Имеются данные о взаимосвязи белка
окислительного взрыва RPH1 с устойчивостью растений к Phytophthora brassicae.
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Миндалевидный комплекс мозга и CART – кокаин-амфетаминовый транскрипт
Файзуллина Э.Ф., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет
Миндалевидный комплекс мозга (МК) — нейроэндокринный центр, регулирующий
деятельность множества физиологических процессов, таких как работа отдельных
внутренних органов, репродуктивной функции, адаптивного и пищевого поведения.
Поскольку МК входит в лимбическую систему мозга, то можно говорить о его участии в
формировании мотиваций, эмоционального фона (в частности страха и агрессии), а также в
образовании нейронных связей при кратковременной и долговременной памяти. Основной
задачей МК является анализ информации, исходящей от всех афферентных нервных волокон
с последующим переключением ее на висцеральные центры ствола головного мозга и его
высшие отделы — зрительный бугор и неокортекс.
Топографически МК расположен на базальной поверхности мозга, под подкорковыми
ядрами (хвостатое ядро, бледный шар и скорлупа). Как и подкорковые ядра, большая часть
МК состоит из серого вещества. Особый интерес для проблемы, связанной с
нейродегенеративными заболеваниями на базе систем кортикостероидов, представляет
передний отдел, который делится на три типа: ядерный (дорсальная часть), межуточные
формации (базомедиальная) и палеокртекс (базолатеральный регион). Различные структуры
МК содержат нейроны, экспрессирующие пептид CART, открытый в 1995 году в момент
исследования действий психостимуляторов на млекопитающих. Спустя время были
опубликованы и другие исследования, которые обнаруживают экспрессию данного пептида
не только в гипоталамо-гипофизарной системе, но и в мозговом веществе надпочечников,
кишечнике и поджелудочной железе.
CART пептид играет важную роль в регуляции функций гипоталамо-гипофизарной
системы. Так, основной функцией пептида в прилежащем ядре считается местный гомеостаз,
поскольку CART ингибирует эффекты экзогенных психостимуляторов посредством
подавления передачи сигналов дофаминовых рецепторов, усиленных стимуляторами,
кальмодулин-зависимой передачи сигналов и экспрессию важнейших факторов
транскрипции. Таким образом пептид модулирует поведенческую сенсибилизацию,
вызванную и другими наркотиками, и регулирует мезокортиколимбический путь. В норме
нейропептид у животных с несформированной зависимостью к психоактивным веществам
производит аналогичную форму поведения, как при введении веществ амфетаминового ряда
(возбуждение, радость, эйфория), являясь инструментом мотивации в принятии решений, но
в момент инъекции нейромодулятора, пептид CART наоборот, блокирует чрезмерный
выброс дофамина в межклеточное пространство, снижая гипервозбудимость. При
многократном употреблении деятельность нейропептида подавляется, однако есть данные о
повышении его концентрации в нейронах во время синдрома отмены, оказывая
анксиолитический эффект в отношении аверсивного настроения и неконтролируемого
поведения. Другие препараты, включая никотин, алкоголь, опиоидные наркотики и,
возможно, кофеин, также могут влиять на уровни мРНК CART. Несмотря на то, что точный
механизм деятельности пептида до конца не ясен, существует уже много данных, на базе
которых можно иметь представление о разработке новых лекарственных средств.
Помимо регуляции дофаминергического пути, были замечены взаимодействия
нейропептида с другими рецепторами нейротрансмиттеров, таких как ГАМК- и
глутаматовые рецепторы, это дополнительно является причиной того, что CART в
некоторой степени подавляет локомоторную активность, нервозность и агрессию, которые
были вызваны активностью экзогенных нейромодуляторов. Другими примерами структур и
путей, связанных с экспрессией данного пептида, может являться мезолимбический путь,
связывающий вентрально-тегментальную область с прилежащим ядром, и МК, в котором
также концентрируется экспрессия белка. Кокаин-амфетаминовый транскрипт синтезируется
в аракуатных, паравентрикулярных, вентромедиальных ядрах гипоталамуса, латеральной
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гипоталамической области, а также в периферических тканях. Пептид имеет выраженное
анорексигенное действие, которое позволило провести ассоциацию с развитием ожирения.
Так, спустя год после проведения бариартрической операции, достоверно снижались уровни
CART и фактора роста нервов, что соответствовало снижению массы тела. Это
обстоятельство открывает новые возможности для изучения более глубоких механизмов
регуляции липидного обмена. CART также принимает участие в углеводном обмене — βклетки Лангерганса имеют повышенную экспрессию пептида в этой области, что
способствует усилению секреции инсулина и ингибированию высвобождения глюкагона.
Это наблюдение заметно у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.
Таким образом, кокаин-амфетаминовый транскрипт CART — это полифункциональный
нейропептид, который участвует в мотивационных задачах, стрессовом возбуждении,
проявляясь как компенсаторная реакция, и может регулировать даже локомоторную
активность в определенных ситуациях. Наибольшую роль CART играет в структурах
центральной нервной системы, а именно в дофаминергических путях МК, как области, где
было обнаружено посредством иммуногистохимического исследования наибольшее
скопление ядерных центров.
Новые данные о понимании механизмов работы этого нейропептида как
нейротрансмиттера, позволят спрогнозировать вероятные способы терапии или дизайна
лекарственных средств, в первую очередь, при нейродегенеративных заболеваниях, таких
как наркомания, болезнь Паркинсона или Синдром дефицита внимания и гиперактивности.
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Формирование экологической культуры обучающихся в системе среднего
спецального образования на уроках биологии
Хабибуллина Р.Р.1, Хайбуллина Л.Ф.2
1
Башкирский государственный университет
2
Уфимский колледж индустрии питания и сервиса
Было исследовано формирование экологической культуры обучающихся в системе
среднего специального образования (СПО) на примере Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Уфимский колледж индустрии питания и
сервиса». Практическая значимость исследования заключалась во внедрении разработанной
технологии развития экологической культуры, которая способствовала повышению
эффективности экологического воспитания студентов учреждений СПО. Развитие
экологической культуры студентов – приоритетное направление в работе образовательных
учреждений, осуществляющееся с учетом возраста учащихся. Под экологическим
образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности,
направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений,
ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью, т.е. процесс
формирования экологической культуры.
В опытно-экспериментальной работе принимали участие две группы 1 курса в
количестве 50 человек, возрастной состав которого составил 16-17 лет. Экспериментальные
и контрольные группы были подобраны на основе следующего принципа: изучение одного и
того же предмета учащимися одного возраста. Экспериментальная работа проходила в
несколько этапов:
1. Констатирующий этап. На этом этапе экспериментальной работы определялся
начальный уровень экологических знаний и экологической культуры студентов. Для этого
студентам было предложено ответить на вопросы анкет, направленных на выявление
нравственных качеств личности.
2. Формирующий этап. Осуществлялась проверка эффективности педагогических
условий, применялась экспериментальная методика.
3. Аналитический этап. На данном этапе проведена диагностика экологической культуры
студентов учреждений СПО.
В результате внедрения в образовательный процесс экспериментальной группы
технология формирования экологической культуры, исследуемые параметры показали
значительные изменения, уровень знаний основ экологической культуры учащихся на
аналитическом этапе увеличился. Студенты усвоили основную базу естественнонаучных
знаний, сформировали экологическое мировоззрение, ответственное отношение к
социоприродному окружению, принимали активное участие в экологической деятельности.
В контрольной группе показатели биле низкие, активность обучающие не проявляли.
Несмотря на активную работу по экологическому воспитанию, уровень сформированности
экологической культуры студентов, остается достаточно низким. Для систематизации работы
была разработана технология развития экологической культуры, обеспечивающая
организацию познавательной, творческой, практической и исследовательской деятельности
учащихся, использование и сочетание инновационных и традиционных форм, активных
методов и приемов работы, непрерывность и последовательность в изложении материала.
При проведении эксперимента у студентов не только повысился уровень экологических
знаний, но и в значительной степени изменилась мотивация поступков в природе, а также
изменились интересы. Разработанная технология способствовала значительному повышению
уровня сформированности компонента экологической культуры – экологической
воспитанности студентов.
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Анализ распространения полиморфного варианта rs11385942 гена LZTFL1
в популяции ингушей
Халикова А.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
Весь мир борется с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает
инфекционное заболевание легких COVID-19. Коронавирусная инфекция COVID-19
воздействует на различные группы людей в разной степени. У большинства
инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется
госпитализация. У некоторых инфицированных может наблюдаться более тяжелое
протекание заболевания. В результате проведенного полногеномного анализа (GWAS) был
выявлен участок 3 хромосомы 3p21.31, который связан с двукратным увеличением риска
дыхательной недостаточности (Downes, D.J., Cross, A.R., Hua, P. et al. Identification of
LZTFL1 as a candidate effector gene at a COVID-19 risk locus. Nat Genet 53, 1606–1615 (2021).
У носителей полиморфного локуса rs11385942 гена LZTFL1, эпителиальные клетки,
выстилающие дыхательные пути, не в состоянии должным образом реагировать на вирус.
Ассоциация этого гена встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и лишь у
15% европейцев, чем, отчасти, можно объяснить, почему некоторые этнические группы
более подвержены тяжелому течению заболевания, а другие нет (Nafilyan, V. et al. Ethnic
differences in COVID-19 mortality during the first two waves of the Coronavirus Pandemic: a
nationwide cohort study of 29 million adults in England. Eur. J. Epidemiol. 36, 605–617 (2021).
В результате проведенного нами исследования было изучено распространение
полиморфного варианта rs11385942 гена LZTFL1, а также подсчитаны частоты аллелей и
генотипов изучаемого варианта в популяции ингушей (94 индивида). Выявлено, что в
популяции ингушей генотип G/G полиморфного варианта rs11385942 гена LZTFL1
встречается с частотой 89,3%, генотип GA/GA не обнаружен, генотип GA/G встречается с
частотой 10,6%.
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Анализ распространения полиморфного варианта rs657152 гена AB0 в популяции
ингушей
Халикова А.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
Инфекционное
заболевание
COVID-19,
вызванное
вирусом
SARS-COV-2.
характеризуется широким спектром клинических проявлений — от бессимптомных до
крайне тяжелых. На данный момент генетические факторы риска COVID-19 находятся в
начальной стадии изучения. Полногеномные исследования ассоциации выявили несколько
генов и локусов, которые увеличивают риск дыхательной недостаточности при COVID-19.
Анализируя локус rs657152, расположенный в интронной области гена AB0, исследования
показали, что ген AB0, chr 9q34.2, который определяет группу крови у человека, может
влиять на тяжесть протекания заболевания пациентов с COVID-19 (Lehrer, Steven, and Peter H
Rheinstein. ―AB0 blood groups, COVID-19 infection and mortality.‖ Blood cells, molecules &
diseases vol. 89 (2021). Полиморфный вариант rs657152 гена AB0 определяет высокий или
низкий риск заражения и системного распространения коронавирусной инфекции в
организме.
В ходе нашего исследования мы проанализировали распространение аллелей и
генотипов полиморфного варианта rs657152 гена AB0 в популяции ингушей (94 индивида).
Обнаружено, что в популяции ингушей генотип A/A изучаемого полиморфного варианта
гена AB0 встречается с частотой 25,5%, генотип A/C с частотой 52,1%, генотип C/C с
частотой 22,3%.
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Психологические особенности лиц с нарушениями функции щитовидной железы
Хамитова А.Ф., Федяев В.В., Сотникова Ю.М., Гарипова М.И.
Башкирский государственный университет
Данные о роли гормонов щитовидной железы в определении черт темперамента очень
ограничены (Kamble,2013). В то же время хорошо известно, что гормоны щитовидной
железы повышают скорость основного обмена, влияют на синтез белка, дифференцировку
тканей, в том числе нервной системы, а также повышают чувствительность организма к
катехоламинам. Биологически активной формой гормона щитовидной железы является
свободный трийодтиронин. Однако тироксин обладает своими собственными
физиологическими эффектами, как и тиролиберин и тиреотропный гормон (ТТГ)
(Kamble,2013;Mullur,2014). Эти гормоны повышают уровень бодрствования, умственной
энергии и активности, ускоряют поток мыслительных ассоциаций и повышают двигательную
активность (Garipova,2015; Garipova,2019).
В эндокринологии хорошо описаны расстройства, связанные с недостатком или
избытком гормонов щитовидной железы. Повышение концентрации гормонов щитовидной
железы сопровождается тревогой, раздражительностью, психомоторным возбуждением,
трудностями с концентрацией внимания, бессонницей, повышенной возбудимостью
симпатической части вегетативной нервной системы (Tinelli,2003). В связи с этим
представляет интерес исследование психологических особенностей лиц с нарушениями
функции щитовидной железы. Цель данного исследования – сравнение черт темперамента
здоровых лиц 25-55 лет и лиц того же возраста с заболеваниями щитовидной железы.
Материалы и методы
Формирование группы здоровых доноров (n=30), проводили на основании заключения
эндокринолога об отсутствии отклонений от нормы в регуляции функции щитовидной
железы. Две группы испытуемых с нарушениями функции щитовидной железы
сформированы в соответствии диагнозом эндокринолога – гипотиреоз (ТТГ>5 мМЕ/мл;
n=30) и гипертиреоз (n=30). Испытуемые подписали лист информированного согласия на
проведение исследований.
По полученным данным, показатели IQ в контрольной группе достоверно выше, чем в
группе обследованных с гипотиреозом ( 109±8 по сравнению с 84±9, достоверность различия
проверена в тесте Манна-Уитни). Величина IQ в группе с гипертиреозом достоверно не
отличалась от контрольной группы. Показатели тревожности ей и депрессии у
обследованных, страдающих гипотиреозом, и показателями контрольной группы достоверно
не различались. У обследованных с гипертиреозом показано достоверное повышение
показателя тревожности, что согласуется с данными литературы (Villanger,2020).
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Экологическая ситуация в г. Уфе
Холухоева А.Д.
Башкирский государственный университет
Уфа — столица Республики Башкортостан, а также еѐ административный,
экономический, культурный и научный центр. Окружена с трѐх сторон реками Уфа и Белая.
Площадь города составляет 765 квадратных километров. Климат умеренноконтинентальный. Среди почв преобладают серые лесные и темно-серые почвы.
Основными факторами загрязнения воздуха являются вещества, выбрасываемые в
атмосферу промышленными предприятиями, аграрными предприятиями, а так же
автомобилями. На территории города расположено свыше 700 предприятий, деятельность
которых влечет выбросы вредных веществ в атмосферу. Главным образом эти предприятия
входят в нефтеперерабатывающую, химическую отрасли, так же предприятия
машиностроения и металлообработки. В 2020 году только стационарными источниками
было выброшено 141,5 тыс. тонн загрязняющих веществ в атмосферу. Общий потенциал
загрязнения атмосферы в среднем за год составил 3,1.
Качество водных ресурсов в пределах города так же подвержено влиянию
промышленных предприятий, сбрасывающих неочищенные или недостаточно очищенные
сточные воды, которые могут содержать загрязняющие вещества различной степени
токсичности. Качество воды р. Белая существенно не изменилось по сравнению с 2019г. и в
основном характеризуется как «загрязненная» или «очень загрязненная». На отдельных
участках реки в г. Уфе произошли изменения в с переходом из состояния «загрязнѐнная» в
«очень загрязненная» в пределах 3-го класса. Фон загрязненности органическими
веществами по БПК5 на некоторых участках достиг 5 ПДК. На качество воды в контрольном
створе реки Уфа влияли сточные воды предприятий города, а также аварийные сбросы и
смывы загрязняющих веществ с территорий предприятий северной промзоны. Вода по
качеству ухудшилась и перешла из разряда «а» «загрязненная» в разряд «б» «очень
загрязненная» в пределах 3-го класса.
Так же на городскую среду влияют такие мало исследуемые факторы как шумовое
загрязнение и уровень вибраций. Так, по замерам уровень шума в некоторых местах городе
был превышен в практически половине случаев измерения. Уровень вибраций был
превышен на особо оживленных улицах города Уфа практически в трети случаев замеров.
В заключение необходимо отметить, что хотя и осуществляются природоохранные
мероприятия и внедряются экологические технологии, позволяющие сократить выбросы
загрязняющих веществ, но проблема экологической безопасности все еще остается острой.
Требуется постоянный мониторинг экологической обстановки города и выработка общей
концепции по охране окружающей среды, сохранения безопасной обстановки для
проживания человека.
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Исследование ассоциации полиморфного локуса rs895819 гена микро-РНК mir27a
с риском развития рака желудка
Шаехова Н.Р.
Башкирский государственный университет
Рак желудка – опасная, эпителиальная, злокачественная опухоль слизистой оболочки
желудка, которая, интенсивно развиваясь, может поражать и другие органы организма, такие
как пищевод, легкие, кишечник, печень и тд. Это одна из самых распространенных
злокачественных опухолей человека и является глобально важным заболеванием.
На сегодняшней день РЖ занимает четвертое место диагностируемым злокачественным
новообразованием в мире, 1 млн. новых случаев ежегодно. Из-за его часто запущенной
стадии при диагностике, смертность от рака желудка высока, что делает его второй по
распространенности причиной смерти, связанной с раком, приблизительно 784 000 смертей
во всем мире (Li X.,2019). В РФ фиксируется ежегодно 34 тыс. умирающих и 39 тыс. новых
случаев заболевания (Kamangar F., 2014).
Запоздалое обнаружение опухоли, когда операция является основным методом лечения,
показывает плохие статистические данные. Например, 5-летняя выживаемость при
радикальном лечении показывает: 1 стадия – 70-100%, 2 стадия – 40-60%, 3 стадия – 20-30%
и 4 стадия – 0%. Больные, поступающие в лечебные учреждения с 3 стадией, составляют
32%, 4 стадия- 43% (Massarrat S.,2014).
Микро-РНК — это класс, некодирующих белок молекулы РНК, они играют важную роль
в эпигенетической регуляции, также в клеточной дифференцировке, апоптозе, пролиферации
и тд. Измененная экспрессия генов является основным молекулярным механизмом,
ответственным за патологические процессы заболеваний человека, включая рак. Микро-РНК
практически вовлекаются на посттранскрипционном уровне и связываются с 3' концом своей
целевой мРНК для подавления экспрессии. Дисфункция микро-РНК нарушает экспрессию
онкогенных или опухолесупрессивных генов-мишеней, участвующих в патогенезе рака.
Таким образом, было обнаружено, что большое количество микро-РНК понижается или
повышается при раке человека и функционирует как онкомиРы (микроРНК , которые
связаны с раком) или онкосупрессорные миРы (подавляют развитие опухолей) (BibbinsDomingo K.,2010).
На сегодняшней день выявлено множество микро-РНК, которые могут как повышаться,
так и понижаться в опухолях желудка (Baniak N.,2016). Многие микро-РНК используются в
роли диагностических маркеров и одним из них является микро-РНК MIR27A.
В рамках нашего исследования был проведен анализ ассоциации полиморфного варианта
rs895819 гена MIR27A с целью оценки его роли в развитии предрасположенности к РЖ
среди больных РЖ и индивидов без патологий РЖ из Республики Башкортостан.
В исследование включено 129 пациента с диагнозом РЖ (из которых 64 имеют
диффузный тип РЖ, 40 – интестинальный тип РЖ) различной этнической принадлежности. В
качестве контроля была проанализирована группа здоровых индивидов без признаков
патологий ЖКТ, состоящая из 114 человек различной этнической принадлежности.
Учитывая неоднородность населения Республики Башкортостан в этническом отношении, в
исследуемые выборки были включены индивиды наиболее многочисленных этнических
групп: русских, татар и башкир. В исследуемой выборке больных, страдавших РЖ,
распределение по этнической принадлежности было следующим: 47 русских, 20 татар, 11
башкир; а в контрольной группе – 37 русских, 60 татар, 13 башкир.
Выделение ДНК производилось из периферической крови методом фенольнохлороформной экстракции.
Амплификацию изучаемых локусов проводили с помощью метода полимеразной цепной
реакции (ПЦР) синтеза ДНК по технологии TagMan в амплификаторе Real-time («в реальном
времени») «CFX96 Touch» производства компании «Bio-Rad Laboratories» (США).
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Полученные в процессе исследования данные были обработаны с использованием
программной системы Microsoft Office Excel 2019, программы Epidemiologic Analysis of a 2x2
Table including Fisher's Exact test by Log-based approach approach STATISTICA v.13.0.
(StatSoft).
Анализ полиморфного варианта rs895819 гена MIR27A выявил, что в группе больных в
большей степени распространен гетерозиготный генотип rs895819*ТС. Его частота в
различных этнических группах варьировала от 45,00% до 81,82%. В группе контроля
распространен гомозиготный генотип rs895819*ТС с частотой от 50,00% до 69,23%.
Гомозиготный генотип rs895819*СС был обнаружен у 4,65% больных индивидов и 9,65% у
пациентов, не страдающими патологиями ЖКТ.
Таким образом, в результате исследования мы не выявили статистически значимых
различий полиморфного варианта rs895819 гена MIR27A между изученными выборками
пациентов с РЖ и контрольной группы из нашего региона. При сравнении генотипов и
частот аллелей данного ДНК – локуса между группами больных с диагнозом «рак желудка»
с контрольной группой, согласно их этнической, половой принадлежности, а также
клиническими особенностями заболевания также не было обнаружено ассоциаций
полиморфного варианта rs895819 гена MIR27A риском развития рака желудка в Республике
Башкортостан.
Далее был проведен сравнительный анализ частоты встречаемости аллелей
полиморфного варианта rs895819 гена MIR27A в различных популяциях мира. Для этого
сравнения были выбраны восточноазиатская, американская, европейская, африканская и
южноазиатская. Данные были использованы из открытого проекта «1000 геномов» (Wong
M.L., 2019).
В результате сравнительного анализа аллелей полиморфного варианта rs895819 гена
MIR27A в различных популяциях мира были обнаружены, что русские статистически
значимо различаются по распределению аллелей исследуемого локуса от африканцев и
американцев, а популяция татар статистически значимо различается от африканцев.
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Влияние различных факторов на мужскую репродуктивную систему
Шамсутдинова Динара А., Шамсутдинова Дилара А., Буянова А.А.
Башкирский государственный университет
В настоящее время ведутся исследования, направленные на изучение различных причин
нарушения нормального функционирования мужской половой системы и бесплодия.
Проблема возрастания фертильности с каждым годом у мужчин ухудшает демографическую
ситуацию в стране (Рогозин, 2020).
Формирование репродуктивной системы человека начинается до рождения в
эмбриональном периоде и на его становление могут влиять как эндогенные (естественные),
так и экзогенные факторы, оказывающие воздействие на организм его матери (Hegazy, 2019).
Стоит отметить, что особенно репродуктивное здоровье мужчин подвержено нарушениям в
юношеском возрасте, когда происходит созревание сперматозоидов и развитие организма.
Мужское бесплодие, в самом деле, не считается заболеванием, а является результатом
воздействия различных факторов. Оно может быть обусловлено патологическим действием
факторов окружающей среды и условиями труда (Кутузов, 2015). Отмечаются региональные
различия в мужской фертильности, причиной чего являются разные природные показатели и
социальные положения.
К профессиональной вредности относятся взаимодействие рабочего с различными
химическими веществами, физическими факторами, ионизирующим облучением.
Химические вещества, опасные для здоровья, следующие: пестициды, соединения тяжѐлых
металлов, красители, производные бензола, фенол, толуол, которые тормозят сперматогенез,
оказывают повреждающее действие на клетки Лейдига и сперматогенного эпителия,
ухудшают механизм связи гонад с гипоталамо-гипофизарной системой (Oyola, 2017).
Необходимо к ряду химических веществ добавить и лекарственные препараты –
антибиотики, антидепрессанты, препараты химиотерапии, что должно учитываться при
лечении мужского бесплодия. Действие химических факторов на генеративные структуры
обусловлено их проникновением через гематотестикулярный барьер.
Анализ данных литературы относительно влияния физических факторов условий труда
показывает, что к ним относится вибрация. Особенно она встречается у лиц, работающих
машинистами (Perheentupa, 2019). При вибрации наблюдается повышенная секреция
кортикостероидов. Ионизирующее излучение, электромагнитные поля тоже относятся к
физическим внешним факторам нарушения репродуктивной системы мужчин (Николаев,
2020).
Внешними условиями формирования мужского бесплодия называют также
неправильное питание, недостаточное потребление витаминов, белков, получение травм
семенников и их придатков (Скворцов, 2015). Важную роль играют и возбудители различных
инфекционных и воспалительных заболеваний мочеполовых путей в развитии воспалений,
главным образом, коккобациллярная инфекция.
Повышенная или пониженная температура – один из главных физических факторов,
изменяющих морфологию сперматозоидов, их количество и способность передвигаться по
семявыносящим протокам. Повышенная температура наблюдается при лихорадочных
состояниях, постоянном приѐме горячих ванн. Внутри семенников высокая температура
возникает вследствие расширения вен семенного канатика и носит название варикоцеле
(Segal, 2019). Даже если мужчина носит обтягивающее нижнее бельѐ, это может привести к
перегреванию яичек. Сейчас многие уезжают на север на заработки, где температура
окружающей среды бывает за -40оС. Результатом воздействия низких температур часто
является наступление окислительного стресса – снижения антиоксидантной защиты
семенников и концентрации клеток Лейдига (Саяпина, 2018).
Примерами врождѐнных аномалий (внутренних факторов) служат нарушения развития
яичек – гипоплазия, крипторхизм – это когда, яички не опускаются в мошонку в ходе
эмбрионального развития (Хлякина, 2011). Выявление наследственных заболеваний, чаще
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всего возникших вследствие аномалий половых хромосом, являются необходимым условием
при выявлении бесплодия.
Не только болезни, но и образ жизни самого человека способно оказывать некое
повреждающее действие на яички (Сулима, 2019). Злоупотребление алкоголем, жирной
пищей, курением, плохие материально-бытовые условия приведут к опасным последствия
относительно репродуктивной системы. Алкоголь, например, способен повлиять на
созревание сперматозоидов, разрушать клетки сперматогенного эпителия и клетки Лейдига,
нарушать синтез гипофизом гонадотропных гормонов.
Следует подчеркнуть и о роли психологического стресса, в результате которого
ускоряется выработка кортикостероидов (Turner, 2008). Высокая концентрация
кортикостероидов, в свою очередь, снижает количество других гормонов – тестостерона и
дигидротестостерона.
Общей чертой всех этих факторов (природных, бытовых и производственных), как мы
поняли из источников литературы, является то, что все они по отдельности оказывают
патологическое действие только при большой интенсивности воздействия, а если все эти
факторы объединить, то получатся выраженные изменения структуры и функционирования
систем.
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