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УДК 581.4.591.4
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ МОЗГА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
Уразаев Д.К., Федорова А.М.
Башкирский государственный университет, Стерлитамак,
marmishka-06@mail.ru
В современной действительности, актуальной остается проблематика
профессиональной ориентации старших школьников. В этой связи мы
рассматривали вопрос возможности применения аппаратного метода
электроэнцефалографии, как более надежного и достоверного метода
профессиональной ориентации.
Целью
работы
явилось
изучение
взаимосвязи
электроэнцефалографической активности мозга и профессиональной
ориентацией детей старшего школьного возраста.
В экспериментах за период 2016 г участвовали старшеклассники, в
количестве 94 чел. (средний возраст 16,5  1,0 лет).
Исследование
включало
следующие
этапы:
определение
профессиональных
предпочтений;
выявление
взаимосвязей
профессиональных
предпочтений
с
электроэнцефалографической
активностью мозга. В качестве методов определения профессиональных
предпочтений использовались опросники Голланда и Климова.
Полученные корреляционные матрицы подвергались факторному
анализу методом главных компонент (Г.А. Аминев,, 1982, Г.Харман, 1972;
И.И. Елисее-ва, М.М. Юзбашев, 1995; S.A. Mulaik, 1986).). Факторы
выделялись с расчетом, что их изменчивость покрывает не менее 70%
дисперсии. Для статистической оценки различий в группах испытуемых с
разной ус-пешностью коррекции ситуационной и личностной тревожности и
определения
эффекта
применялся
критерии
Стъюдента
или
непараметрический метод Уитни Вилкоксона (И.Н. Бронштейн, К.А.
Семендяев, 1986).
В ходе исследование были получены большое количество
разнообразных результатов. Далее приведем некоторые из них:
1.
Предпочтения
реалистических
профессий
отрицательно
взаимосвязаны с амплитудой дельта-волн в лобном полюсном (p<0,01), и с
центральном лобном отведениях (p<0,01);
2. Артистический тип профессий выбирают старшеклассники с
высокой амплитудой дельта-волн в центральном теменном отведении
(p<0,05), а так же высокой амплитудой тетта-волн (p<0,05) центральной
лобной зоне.
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3. Социальный тип профессий взаимосвязан с амплитудой дельтаволн (p<0,05) правого центрального отведения;
©Уразаев Д.К., Федорова А.М.

УДК 574.4
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ЗАГРЯЗЕННИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Хисматуллин М.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
Городская среда является специфическим образованием, возникшим
в результате взаимодействия существовавших ранее природных ландшафтов
и городской структуры. В результате развития городов преобразуется
природный ландшафт, что приводит к формированию новых
урбанизированных экосистем. Процесс формирования и развития города в
значительной степени изменяет состояние атмосферного воздуха, почв и
природных вод, происходят микроклиматические изменения. Все это
нередко создает острые экологические ситуации, за развитием которых
необходимо следить для оценки состояния среды обитания человека.
Биологическая оценка качества среды остается в настоящее время
приоритетной, так как дает возможность интегральной характеристики
качества среды, а также позволяет оценить антропогенное воздействие на
среду обитания в показателях, имеющих биологический смысл.
Городские
насаждения,
призванные
оздоравливать
урбанизированную среду, сами при этом нуждаются в защите. Таким
образом, наравне с вопросом озеленения города на первый план также
ставится проблема способов выявления и оценки уровня загрязнения
окружающей среды (Венгеров, 2001).
В настоящее время имеется большое количество методов для
выявления различных неблагоприятных воздействий на состояние
окружающей среды. Существует система контроля качества среды, которая
базируется на данных по состоянию биоразнообразия, по физикохимическому анализу объектов окружающей среды и других. Для
проведения оценки качества окружающей среды на всех уровнях
применяются различные подходы, но самой важной является биологическая
оценка. Безусловно, с тем, что именно состояние живых организмов
позволяет прогнозировать такие изменения в окружающей среде, которые
могут привести к необратимым последствиям. В трудах Центра
Экологической Политики России (ЦЭПР) показано, что стабильность
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развития как способность организма к нормальному развитию является
чувствительным индикатором состояния природных популяций и позволяет
оценивать суммарную величину антропогенной нагрузки. Наиболее
простым и доступным для использования способом оценки стабильности
развития является определение величины флуктуирующей асимметрии
билатеральных морфологических признаков (Дружкина, 2007).
Одним из наиболее удобных подходов для такой интегральной
характеристики качества среды является оценка состояния живых
организмов по стабильности развития, которая характеризуется уровнем
флуктуирующей асимметрии морфологических структур (Евсеева,
Гераськин, 2000; Захаров, Кларк, 1993; Захаров и др. 2001).
В условиях города наиболее удобной является биоиндикация
окружающей среды по стабильности развития древесных растений, в
частности флуктуирующей асимметрии листовой пластинки видовбиоиндикаторов.
В условиях промышленного загрязнения древесные растения могут
изменять степень флуктуирующей асимметрии (Бакиев, 2012).
Древесные насаждения можно использовать в качестве индикатора
состояния окружающей среды, в частности атмосферного воздуха. Они
способны выполнять роль фитофильтра, очищая воздух от токсикантов
путем механического осаждения твердых частиц, частичного поглощения и
детоксикации токсикантов (Кулагин, 1974; Илькун, 1978; Николаевский,
2002).
©Хисматуллин М.Р.

УДК 611.813.14.018
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА
2011-2016 Г.
Бикташева Г. Х.
Башкирский государственный университет, Уфа
МР Ишимбайский район РБ расположен в правобережье среднего
течения реки Белой. Территория – 4000 кв. км, население – около 100 тыс.
человек. Административный центр муниципального района – город
Ишимбай, он расположен в 160 км к югу от г. Уфы. Территория
представляет собой предгорную полосу западных склонов Южного Урала.
Крайняя западная часть является поймой реки Белая. Ишимбайский район
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относится к горно-таежной зоне. 50 % территории покрыто древесной
растительностью. Преобладают береза, липа, дуб. Территория района богата
дикорастущими лекарственными растениями, их насчитывается более 180
видов. В районе находятся памятники природы: Кук-Караук, Зигановка,
Салаватская пещера, Калим-ускан, шиханы Торатау, Шахтау, Юрактау,
Куш-Тау. Разнообразен животный мир. В лесах обитают волки, бурые
медведи, рыси, кабаны, лисы, зайцы-беляки, белки, и др. Не редкость в
районе глухарь - птица, дошедшая до нас со времен каменного века,
тетерева, рябчики, серые куропатки. Сохранился и охраняется редкий, вид
как черный аист, который занесен в Красную Книгу России. Часто
встречаются выдра, бобр, норка американская, колонок, и другие пушные
звери. В целом на территории насчитывается 50 видов млекопитающих и
свыше 180 видов птиц, из которых 55 видов – охотничьих.
На территории муниципального района находится Макаровское
лесничество, площадь которого составляет 289,3 тыс.га., из них покрыто
лесной растительностью 273,1 тыс.га., в том числе – хвойными породами
10,908тыс. га. (4,0%).
На территории МР Ишимбайский район РБ имеются запасы
высококачественного сырья для химической промышленности - уникальное
сочетание известняков и каменной соли (Ярбишкадакское месторождение),
на основе которого производится соль. Это производство имеет большое
значение не только для стран ближнего, но и дальнего зарубежья. Пять
месторождений нефти (Аллакаевское, Ишимбайское, Кусяпкуловское,
Тейрукское, Цветаевское) вовлечены в эксплуатацию, но запасы в
значительной степени выработаны, истощены.
Современное хозяйство города представлено предприятиями
нефтяной, машиностроительной, легкой, химической и пищевой
промышленности. Мировое значение имеет производство уникальных
вездеходов марки «Витязь» (ДТ-30 «Витязь», ДТ-10 «Витязь»). Среди
предприятий:
Ишимбайский
станкостроительный
завод
(ИСЗ),
Ишимбайский Специализированный Химический Завод Катализаторов
(ИСХЗК), Ишимбайский машиностроительный завод, Ишимбайская
фабрика трикотажных изделий, Асфальтобетонный завод.
Одной из главных проблемой, на мой взгляд, является проблема
загрязнения воздушного бассейна г. Ишимбай. Основными загрязнителями
воздушного бассейна города являются: диоксид азота, сероводород, пыль,
оксид азота, оксид углерода, аммиак, диоксид серы. Соотношение выбросов
от стационарных источников к передвижным составляет 1:8. От общей
массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, основная часть
приходится на оксид углерода, доля которого составляет 70 %. Продукты
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сгорания топлива составляют до 95 % от общего объема выбросов вредных
веществ в атмосферу.
В 2009 г лабораторно- испытательным центром филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах
Салават, Ишимбай и Ишимбайском районе» выполнено 448 исследований
проб воздуха, отобранных в селитебной зоне г.Ишимбай. Превышение ПДК
вредных веществ в атмосферном воздухе зарегистрировано в 1 случае
(углерода оксид).
За истекший год предприятиями не допущено случаев аварийного и
залпового сбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Площадка
расположения
г.Ишимбай
характеризуется
неблагоприятными
метеорологическими условиями (4 климатическая зона, 50 % дней в году штилевые явления, 75 % дней в году - температурные инверсии приземного
слоя атмосферы), что способствует накоплению выбросов загрязняющих
веществ
в
воздушном
бассейне
города.
При
определенных
метеорологических условиях на атмосферу города оказывают воздействия и
техногенные выбросы промышленных комплексов городов Салават и
Стерлитамак. В этих условиях большое значение приобретают
организационные мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих
веществ в воздушный бассейн в периоды неблагоприятных метеоусловий (Н
М У), координация усилий инспектирующих органов, предприятий и
организаций.
©Бикташева Г. Х.

УДК 576.2: 282.232/275
ВОДОРОСЛИ И ЦИАНОБАКТЕРИИ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ РЕКИ
УСОЛКА
Халиуллина Л.Н.
Башкирский государственный университет, Уфа
Научный руководитель проф. Дубовик И.Е.
Нами были изучены лечебные грязи на курорте «Красноусольск» в
вегетационный период 2015 г. Отбор проб и их обработка проводились по
стандартной методике (Водоросли, 1989).
Лечебная грязь данного месторождения классифицируется как
низко минерализованная, сульфидная, относящаяся к типу иловых с
повышенным содержанием органических веществ и имеет следующий
химический состав: SO4 - 86 мг-экв %; HCO3 - 8 мг-экв %; Cl - 6 мг-экв %;
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Ca - 57 мг-экв %; Na - 32 мг-экв %; Mg - 11 мг-экв %; pH - 7,1;
минерализация - 3,7 г/л; сульфиды - 0,13-0,17%; органические вещества 8,0-14,0 %.
В свежих пробах лечебных грязей из реки Усолка осенью 2015 г.
было выявлено 123 видов водорослей и цианопрокариот в составе 53 родов,
35 семейств, 26 порядков, 12 классов, 7 отделов. Пo чиcлу видoв oтдeлы
рacпpeдeлилиcь cлeдyющим обpaзoм: Cyanoprokaryota – 21; Euglenophyta –
5; Bacillariophyta – 82; Xanthophyta – 4; Chlorophyta – 8; Charophyta – 2.
За период исследования было выявлено 123 вида и внутривидовых
таксонов водорослей и цианопрокариот в составе 53 родов, 35 семейств, 26
порядков, 12 классов, 7 отделов (табл.).
Таблица
Cиcтeмaтичeскaя cтpyктypa цианопрокариотно-водорослевых ценозов
лечебных грязей
Название
Cиcтeмaтичecкaя cтpyктyра
Oтдeл
Классов
Пoрядкoв
Сeмeйств
Рoдoв
Видoв *
обьекта

Река
Усолка

7

12

26

35

53

123

Всего
7
12
26
35
*термин вид включает и внутривидовые таксоны

53

123

По числу видов отделы распределились следующим образом:
Cyanoprokaryota – 21 вид и внутривидовой таксон: Euglenophyta – 5;
Dinophyta – 1, Bacillariophyta – 82; Xanthophyta – 4; Chlorophyta – 8,
Charophyta – 2 (рис.).

Рис. Процентное соотношение систематических групп водорослей,
обнаруженных в реке Усолка.
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Наибольшие показатели встречаемости – у представителей отдела
Bacillariophyta. К часто встречающимся видам относятся: Aphanizomenon
flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flah. (β), Euglena viridis Ehr. (i), Cyclotella comta
(Ehr.) Kütz. (β-o), Diatoma vulgare Bory (o-β), Achnanthes minutissima Kütz.
(β), Melosira binderana Kütz. (o-α), Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. (o-α), Cymbella
pusilla Grun. (-), Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh. (o-x), Gyrosigma
spenceri (W. Sm.) Cl. (o), Navicula exigua (Greg.) Grun. (x-o), N. viridula
(Kütz.) Ehr. (o), Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. in Cl. et Grun. (β-o),
Epithemia sorex Kütz. (o-α), Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm. (o), Surirella
ovate Kütz. (o-α), Amphora ovalis Kütz. (α-β), Nitzschia recta Hantzsch ex
Raben. (x), Chlorella vulgaris Beyer (α).
В лечебных грязях р. Усолка преобладали олигосапробионты,
бетамезосапробионты и олиго-бетамезосапробионты.
©Халиуллина Л.Н., 2016
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medical soils of lakes of Ural (Russia). В сборнике: Естественные и
гуманитарные
науки
–
устойчивому
развитию
общества
Международный сборник научных трудов, посвященный году Германии
в России. Москва, 2012. С. 59-61.
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УДК 576.2: 282.232/275
ФЛОРА МИКРОФИТОБЕНТОСА Р. УСОЛКА В ЧАШЕЧНЫХ
КУЛЬТУРАХ СО СТЕКЛАМИ ОБРАСТАНИЯ
Уразбахтина Р.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
Научный руководитель проф. Дубовик И.Е.
Усолка - река в России, протекает в Республике Башкортостан,
правый приток реки Белой, считается наиболее крупным водоемом в районе
курорта «Красноусольск». Значительное влияние на химический состав
воды оказывают минеральные источники, питающие реку (Файзуллин,
1992). Материалом для исследования послужили пробы из р. Усолка,
отобранные в сентябре 2015 г. Был использован метод изучения водорослей
в чашечных культурах на «стеклах обрастания» (Голлербах, Штина, 1969).
Отбор проб и их обработка проводились по стандартной методике
(Водоросли, 1989).
Нами были отобраны 8 проб в сентябре 2015 г. Видовой состав
микрофитобентоса изучался в чашках Петри со стеклами обрастания. Всего
выявлено 164 вида. Из них Bacillariophyta – 115 видов и разновидностей,
Cyanoprokaryota - 41, Chlorophyta – 5, Euglenophyta – 1 (табл.). Наиболее
разнообразен был отдел Bacillariophyta (рис.). Представители отделов
Chlorophyta и Euglenophyta выявлялись единично. В процессе развития
водорослей в чашках Петри видовое разнообразие цианобактерий
уменьшалось, а диатомовых водорослей увеличивалось. Общее видовое
разнообразие поддерживалось на стабильном уровне.
Определение осуществлялось по общепринятым определителям
(Водоросли, 1989; Голлербах, 1953; Забелина, 1951; Киселев,1954;
Царенко,1990; Шарипова, 2004; Шкундина, 2013).

Рис. Распределение видов цианопрокариот и водорослей по отделам в %.
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Таблица
Систематическая структура микрофитобентоса р. Усолка

Отдел

Показатель в
сентябре

% от общего
числа видов.

1*

2*

3*

4*

Bacillariophyta

6

32

55

115

70,2

Cyanoprokaryota

4

12

23

41

25

Euglenophyta

1

1

1

1

0,6

Chlorophyta

4

5

1

5

3

Chrysophyta

1

1

1

1

0,6

Xanthophyta

1

1

1

1

0,6

Итого

17

52

82

164

100

*Условные обозначения: 1*-классы; 2*- порядки; 3*- рода; 4*- виды и
внутривидовые таксоны.
Также было изучено распределение видов по зонам сапробности.
Доминировали o-a-олиго-альфамезосапробионты.
Проведенные ранее исследования (ноябрь 2002 г.) выявили в
пробах микрофитобентоса 184 вида и разновидностей водорослей, из них
представители отдела Bacillariophyta – 132, Cyanoprokaryota – 31 вид,
Chlorophyta – 13 видов, Euglenophyta – 5 видов и Xanthophyta – 3 вида
(Шкундина, Салимова, 2003). Сравнительные исследования показали, что в
целом структура микрофитобентоса была типична для альгофлоры
большинства водоемов Башкортостана с доминированием диатомовых,
зеленых водорослей и цианопрокариот (Полева, Шкундина, 2011).
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УДК 582.26
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПОЧВЕННЫХ
ЦИАНОПРОКАРИОТНО-ВОДОРОСЛЕВЫХ
МАКРОСКОПИЧЕСКИХ РАЗРАСТАНИЙ Г. УФЫ.
Проскурякова А.В.
Башкирский государственный университет, Уфа
Возросшее антропогенное влияние на окружающую среду
стимулирует разработку новых и совершенствование существующих
способов оценки качества ее основных компонентов: почвы, воздуха, воды.
Групповой
анализ
сообществ
макроскопических
разрастаний
цианопрокариот и водорослей на почве – принципиально новый подход к
биоиндикации,
основанный
на
выявлении
группового
состава
формирующих макроскопические разрастания (Ашихмина и др., 2006).
Показано,
что
альгоценозы
нефтезагрязненных
почв
характеризуются унификацией видового состава, уменьшением численности
клеток и биомассы цианопрокариот и водорослей, упрощением спектра
экологических групп (Киреева и др., 2011). Наиболее устойчивыми к
городским поллютантам являются отдельные виды безгетероцистных
цианопрокариот, которые в перспективе являются биоагентамиремедиаторами. Также актуальна разработка методов биотестирования с
использованием азотфиксирующих цианопрокариот (Домрачева и др., 2013;
Дабах и др., 2013).
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Целью исследований явилось изучение структурных особенностей
наземных цианопрокариотно-водорослевых макроскопических разрастаний
в г.Уфе.
Для оценки техногенной нагрузки на почву был выбран
Орджоникидзевский район – самый промышленный в Уфе, в котором 220
крупных и средних предприятий района. Контроль – микрорайон Дема.
Разрастания цианопрокариот и водорослей – «цветение», обнаруживали
визуально на поверхности почвы. Пробы отбирались и анализировались по
общепринятой в альгологии методике (Кузяхметов, Дубовик, 2001;
Шарипова и Дубовик, 2012). Использовали прямой учет цианобактерий и
водорослей в разрастаниях и культивирование изучаемых объектов на
жидкой и агаризированной (1,5%) среде Громова № 6. Также использовали
метод чашечных культур со «стеклами обрастания» (Шарипова и Дубовик,
2012).
В макроскопических напочвенных разрастаниях на территории
города Уфы в промышленной зоне и контрольной зоне выявлено 13
видовых и внутривидовых таксонов водорослей и цианопрокариот,
являющихся детерминантами консорций. В промышленном районе
преобладают представители отдела Cyanoprokaryota – 85,7%,
а в
контрольном – отдела Chlorophyta – 50%. Обращает внимание наличие в
микрорайоне Дема в напочвенных разрастаниях желто-зеленых водорослей
Botrydiopsis arhiza Borzi.
В таксономической структуре цианопрокариотно-водорослевых
ценозов (ЦВЦ) контрольной зоны присутствуют 3 представителей отдела
Cyanoprokaryota, 4 – Chlorophyta и 1 – Xanthophyta. Тогда как в
промышленной зоне 6 представителей отдела Cyanoprokaryota и 1 –
Chlorophyta.
Таким образом, можно сказать что, хотя в промышленной и
контрольной зонах города наблюдается почти одинаковое видовое
разнообразие альгофлоры, тем не менее, наблюдается смена лидирующих
позиций при антропогенном воздействии. Сравнение спектра экобиоморф
ЦВЦ для макроскопических разрастаний контрольной (Сh4P2С1CF1) и
промышленной зон (P5Н1CF1) показало их значительное различие, так в
загрязненной зоне в головной части спектра экобиоморф находятся
представители, отличающиеся устойчивостью к таким экстремальным
условиям городского существования как засухоустойчивость и
теплостойкость.
©Проскурякова А. В., 2016
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УДК 611.813.14.018
ЭКСПРЕССИЯ КИСЛОГО ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО
БЕЛКА GFAP В СЕТЧАТКЕ ГЛАЗА КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ
Байгильдин С.С., Мусина Л.А.
Башкирский государственный университет, Уфа
У крыс линии WAG/Rij, являющихся экспериментальной моделью
дегенерации сетчатки глаза, степень деструкции нервных клеток
усиливается с возрастом. Разрушенные нейроны в сетчатке замещаются
пролиферирующими глиальными элементами – радиальными глиоцитами
(Мююлеровы
глиоциты),
экспрессирующими
кислый
глиальный
фибриллярный белок GFAP (glial fibrillary acidic protein). Представляется
интересным определение экспрессии GFAP в сетчатке глза у крыс в
возрастной динамике, так как точно не известно, когда именно начинаются
и как стремительно развиваются деструктивные процессы нейронов
сетчатки и замещение их глиальными клетками.
Целью работы явилось изучение динамики экспрессии кислого
глиального фибриллярного белка GFAP в сетчатке глаза крыс разного
возраста.
Исследование сетчатки глаз проводилось в 8 группах крыс линии
WAG/Rij обоего пола разного возраста (всего 16 глазных яблок). Животных
умерщвляли декапитацией с соблюдением основных требований к
эвтаназии, изложенных в Приложении № 4 к «Правилам проведения работ с
использованием экспериментальных животных» в 1-ые, 10, 15, 20, 30,
60, 180-ые и 360 сутки. Энуклеированные глазные яблоки фиксировали в
10% забуференном формалине по Лилли, обезвоживали в восходящих
спиртах и заливали в парафин. Готовили серии срезов глазных яблок
толщиной
5
мкм.
Выявление
маркера
глиальных
клеток
высокоспецифичного кислого глиального фибриллярного белка (GFAP)
осуществлялось с помощью иммуногистохимического метода, согласно
протоколу производителя, с использованием мышиных моноклональных
антител (Sаnta Cruz Biotechnology) и универсальной системы вторичной
детекции для визуализации. Окрашивание производили в гистостейнере
LEICA BOND MAX (LEICA, Germany). Далее срезы докрашивали
раствором гематоксилина и заключали в бальзам. На микроскопе AXIO
IMAGER-Z1 (CARL ZEISS, Germany) пользуясь программой AxioVision
Release 4.6 при увеличении в 400 раз измеряли площадь (в мкм 2),
занимаемую экспрессированным GFAP в одном поле зрения. В каждой
группе крыс делали измерения в 20 полях зрения.
Результаты исследования сетчатки крыс линии WAG/Rij показали,
что кислый глиальный фибриллярный белок (GFAP) с 1-ых и до 10-ых
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суток после рождения определяется в небольшом количестве только во
внутренних отростках Мюллеровых радиальных глиоцитов в области
внутренней глиальной мембраны, что характерно для нормы. Экспрессия
составляла соответственно 1,52±0,1 и 1,67±0,16 соответственно. На 15 и 20-е
сутки после рождения GFAP выявлялется примерно в том же количестве,
как на предыдущих сроках (1,98±0,2 и 1,98±0,16 соответственно). На 30
сутки после рождения глиальный белок экспрессировался уже в
значительных количествах во всех слоях сетчатки (3,06±0,25), что
свидетельствовало о выраженной деструкции нейронов. Экспрессия
цитокина по мере взросления крыс усиливалась относительно равномерно
(5,42±0,33; 7,04±0,45 и 9,29±0,46 соответственно 2-м и 6-ти месяцам и через
1 год после рождения). Различия количественных показателей были
статистически значимы при р0,05 начиная с 30-х суток. Пролиферативная
активность радиальных глиоцитов приводит к изоляции очагов деструкции
от неизмененных участков, что является отражением адаптивных реакций
организма при повреждениях нервной ткани.
©Байгильдин С.С., 2016

УДК 612.07.
СВЯЗЬ АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ С
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА СТУДЕНТОВ
Шамратова В.Г., Епифанова Т.П.
Башкирский государственный университет, Уфа
Адренореактивность эритроцитов (АРЭ) - важнейший показатель,
характеризующий реакцию клеток на воздействие адреноактивных веществ.
Величина АРЭ, отражающая основные принципы адренореактивности
разных клеток, дает адекватное представление об активности симпато адреналовой системы (САС) [1, 2, 3]. Особый интерес представляет
определение АРЭ у студентов, организм которых в силу специфических
условий труда и быта, систематических умственных и психоэмоциональных
нагрузок испытывает напряжение компенсаторно-приспособительных
процессов. АРЭ, как информативный показатель адренореактивности
организма, может являться объективным количественным критерием
психоэмоционального состояния студентов.
В исследовании приняло участие 134 студента 18-20-летнего возраста
обоего пола, клинически здоровых по результатам ежегодного
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диспансерного осмотра. У студентов определяли систолическое и
диастолическое артериальное давление (САД, ДАД), частоту сердечных
сокращений (ЧСС) и рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК),
адаптационный потенциал (АП) и общее периферическое сопротивление
сосудов (ОПСС).
Психоэмоциональное состояние (ПЭС) оценивали
путем тестирования, уровень личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности
(СТ) определяли с помощью опросника Спилберга, личностную шкалу
проявления тревоги (ЛШПТ) - по опроснику Дж. Тейлора.
Уровень
адренореактивности определяли по сдвигу кривой осмотической
резистентности после внесения в пробы крови студентов адреналина в
концентрации 10-9 М. Сдвиг влево, в сторону более низких значений
концентраций соли свидетельствуют об увеличении резистентности
эритроцитов – рост АРЭ, сдвиг вправо, указывающий на ослабление
устойчивости эритроцитов – уменьшение АРЭ. Для определения
осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ) готовили растворы
хлорида натрия в различных концентрациях. В каждую пробирку добавляли
по 0,05 мл гепаринизированной крови, после чего пробы центрифугировали
и фотометрировали надосадочную жидкость. Строили графики зависимости
процента гемолиза от концентрации раствора хлорида натрия. По
построенным кривым находили показатель Р 50, который соответствуют
устойчивости 50% эритроцитов, то есть основной массе зрелых клеток
Связи между величинами изучаемыми показателями и значением
адренореактивности эритроцитов в широком диапазоне их совместного
варьирования были изучены методом регрессионного анализа. Из линии
регрессии описывающей зависимость от АРЭ ВИК было видно, что при
преобладании тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы
эритроциты адекватно реагируют на адреналин (сдвиг осмотической кривой
в сторону возрастания резистентности эритроцитов в присутствии
адреналина). Подобное действие адреналина обусловлено, очевидно,
мобилизацией энергетических резервов эритроцитов.
Аналогичные зависимости наблюдаются при изучении связей АРЭ с
психологическим состоянием. Умеренная личностная и реактивная
тревожность, как и симпатикотония способствуют увеличению АРЭ. В то же
время сниженная тревожность, а также парасимпатикотония, способствуют
противоположной реакции. Очевидно, это может быть связано с тем, что у
людей с повышенной тревожностью клетки адаптированы к более высокой
концентрации адреналина в крови.
Ослабление резистентности эритроцитов под действием адреналина
способствует повышению периферического сопротивления сосудов.
Известно, что адреналин снижает функциональные резервы эритроцитов
при истощении в них энергетических субстратов. В этом случае они
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отвечают на его экзогенное введение снижением устойчивости к действию
различных факторов. ОПСС, как известно, определяет состояние кровотока
в микроциркуляции, зависящее, главным образом, от свойств эритроцитов.
В силу этого, наибольшее повышение ОПСС отмечается при ослаблении
резистентности эритроцитов.
Проявлением
связи
адренореактивности с деятельностью сердечно - сосудистой системы (ССС)
является характерная зависимость АП от АРЭ. Высокий АП наблюдается у
студентов с неадекватной реакцией эритроцитов на адреналин, что связано с
затруднением
сердечной
деятельности,
вызванной
нарушением
микроциркуляции. Наилучшие показатели наблюдаются у студентов, у
которых обнаружено мобилизующее действие адреналина на эритроциты.
Таким образом, учитывая наличие связи адренореактивности
эритроцитов с функциональными показателями системы кровообращения и
уровнем тревожности, величину АРЭ можно использовать в качестве
интегрального критерия состояния ССС и психологического статуса.
Список литературы:

1. Багаутдинова Р.Ш. Возрастные, половые и наследственные
особенности показателей реологического статуса крови и их
взаимосвязей у студентов: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.03.01 /
Багаутдинова Рамиля Шамиловна. – Челябинск, 2012. –23 с.. – 2007. –
№2. – С. 227-230.
2. Турищева А.П. Прогностическая роль показателя
адренореактивности в течении ишемической болезни сердца у больных,
перенесших инфаркт миокарда в молодом возрасте: дис. … канд. мед.
наук: 14.00.06 / Турищева Алина Павловна. – М., 2005. – С.107.
3.
Циркин В.И., Громова М.А., Колгина Д.А., Михайлова В.И.,
Пленусова Я.К. Оценка адренореактивности эритроцитов, основанная
на способности адреналина повышать скорость агглютинации
эритроцитов // Фун0даментальные исследования. – 2008. – №7. – С. 5960.
©Т.П. Епифанова, 2016

17

УДК 612.084
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА НА СОСТОЯНИЕ
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ БЕРЕМЕННЫХ И НЕБЕРЕМЕННЫХ
КРЫС
Шамратова В.Г., Нигматуллина А.А.
Башкирский государственный университет. Уфа
Проникновение наночастиц в окружающую среду в результате
развития нанотехнологий делает актуальной проблему оценки соотношения
риска и пользы от их применения. Наночастицы диоксида титана (Ti0 2)
являются одними из наиболее широко используемых продуктов
нанотехнологий в различных отраслях промышленности и в медицине.
Являясь наночастицей, диоксид титана может проникнуть через
плацентарный барьер и пагубно воздействовать на плод.
Цель исследования: сравнительная оценка влияния in vitro и in vivo
наночастиц TiO2 на функциональное состояние эритроцитов крови
небеременных и беременных крыс.
В работе изучено влияние наночастиц TiO2 на осмотическую
резистентность мембраны эритроцитов беременных и небеременных крыс
линии Wistar. В опыте in vivo использовали крысы с нормально
протекающей беременностью с изначальной массой 185-200 граммов, с
соблюдением требований Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных или иных научных целей
(Страсбург, 1986) и Федеральным законом Российской Федерации «О
защите животных от жестокого обращения» от 01.01.1997. Первым днем
беременности считался день обнаружения сперматозоидов во влагалищных
мазках. С этого дня беременным и небеременным крысам в течение 30 дней
в утренние часы однократно до приема пищи перорально вводили водный
раствор TiO2 в дозе 50 мг/кг. По окончании эксперимента осуществляли
забор крови. Контролем служила группа интактных животных. В опыте in
vitro в пробу крови крыс добавляли водный раствор диоксида титана в дозе
2 мкл на 1 мл.
В исходных группах беременных и небеременных крыс не выявлено
существенных различий резистентности мембран эритроцитов. При
действии наночастиц TiO2 у небеременных крыс как in vitro, так и in vivo
было обнаружено однотипное влияние на устойчивость эритроцитов,
выражающееся в сдвиге эритрограмм влево, в область более низких
значении концентрации соли. Причем in vitro смешение кривой происходит
более заметно, чем в опыте in vivo. При этом частицы титана in vitro влияют
на устойчивость всех популяции клеток. Так, р 50 in vitro составляет 0,35%, в
контроле – 0,4%; р90 in vitro приходится на 0,21%, в контроле – 0,33. В
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отличие от небеременных крыс у беременных in vitro и in vivo диоксид
титана вызывает
сдвиг кривой вправо, свидетельствуя о снижении
резистентности эритроцитов. Это касается популяции и молодых и зрелых
клеток. В отличие картины у небеременных крыс действие наночастиц TiO2
in vivo проявляется сильнее, чем in vitro.
Таким образом, в обычном физиологическом состоянии наночастицы
TiO2
способствуют
улучшению
функциональных
характеристик
эритроцитов, в то время как на беременных самок направленность
воздействия оказалась противоположной.
© Шамратова В.Г., Нигматуллина А.А.

УДК 612.084
ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА КРЫС
ОТ СТАДИЙ ЭСТРАЛЬНОГО ЦИКЛА
Абдрахимов Д. В., Хисматуллина З.Р., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет, Уфа
Известно, что половые стероиды являются универсальными
регуляторами деятельности различных систем и тканей организма, обладая
способностью влиять на экспрессию генов, а активизирующий эффект
половых стероидов реализуется как гуморальным, так и нервнопроводниковым путем (Хисматуллина З.Р., Садртдинова И.И., 2012). В
настоящее
время
научный
интерес
представляет
изучение
электроэнцефалографических особенностей функционального состояния
мозга в зависимости от гормонального профиля, так как изучение
взаимосвязи гормонального спектра и биоэлектрической активности мозга
позволяет выйти на новый уровень патогенетической коррекции
пароксизмальной
активности
и
определить
ведущие
клиникопатогенетические механизмы участия миндалевидного комплекса мозга в
центральной регуляции нейроэндокринной функции (Лекомцева Е.В., 2006;
Садртдинова И.И., Хисматуллина З.Р., 2014; A.S. Bazyan, G. van Luijtelaar,
2013).
Половые стероиды могут нарушать ионную проницаемость мембран
нейронов с последующим изменением их биоэлектрической активности за
счет своих нейроактивных свойств, которые изменяют нейронную
возбудимость (Herzog A.G., 2008). Стероидные гормоны оказывают влияние
на электрическую активность нейронов, регулируя транскрипцию белков
ионных каналов и рецепторов нейромедиаторов или модулируя активность
ионных каналов через вторичные мембранные мессенджеры (Tan M., Tan U.,
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2001). В связи с неточностью и трудоемкостью подходов в изучении
влияния половых стероидов на электрическую активность мозга, эффект
полового цикла самок крыс крайне редко учитывается в исследованиях
(Федотова Ю.О., Фролова Г.А., 2010).
На основании этого большой интерес представляет исследование
влияния половых гормонов на электроэнцефалографические показатели
крыс. Целью работы стало изучение влияния стадии полового цикла на
спектры частот и амплитуду колебаний электрической активности мозга.
Объектами исследования являлись самки крыс линии Wistar (n=20),
которые имели регулярный характер эстрального цикла. Регистрация
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) проводилась из фронтальной и теменной
областей неокортекса больших полушарий мозга крыс c использованием
игольчатых электродов на портативном электроэнцефалографе «НейронСпектр-1» (Россия). Математико-статистическую обработку проводили в
программе «Statistica 8.0» в модуле «Базовая статистика/Таблицы» («Basic
statistics/Tables») с использованием однофакторного дисперсионного
анализа (one-way ANOVA). Различия считали статистически значимыми при
p < 0,05.
Спектральный анализ ЭЭГ, зарегистрированной из фронтальной
области коры показал, что в стадии диэструса относительная спектральная
плотность (ОСП) высокочастотных бета-волн (4,83±0,97%) достоверно
выше (р<0,01), чем в остальных стадиях. Спектральный анализ ЭЭГ,
зарегистрированной из теменной области коры, продемонстрировал, что
ОСП дельта-волн в стадии метаэструса (73,03±3,62%) достоверно выше
(р<0,05), чем в стадиях проэструса (61,10±6,10%) и эструса (61,50±6,08%).
ОСП низкочастотных бета-волн в стадии эструса (7,93±2,40%) достоверно
выше (р<0,05), чем в стадиях метаэструса (4,83±2,19%) и диэструса
(5,21±1,26%). ОСП высокочастотных бета-волн в стадии эструса
(9,40±2,32%) достоверно выше (р<0,01), чем в остальных стадиях
эстрального цикла. В остальных ритмах статистически достоверных
различий нами не выявлено.
Амплитудный анализ ЭЭГ, зарегистрированной из фронтальной
области коры, не выявил статистически достоверных различий в
максимальной и средней амплитудах во всех 4-х стадиях эстрального цикла
крыс. Амплитудный анализ ЭЭГ, зарегистрированной из теменной области
коры, показал, что максимальная частота колебаний в стадии эструса
(43,25±8,46 мВ) достоверно ниже (р<0,05), а в стадии метаэструса
(97,75±8,06 мВ) достоверно выше(р<0,01), чем в остальных стадиях.
Достоверные различия (р<0,01) в средней амплитуде наблюдаются в стадии
метаэструса (9,25±1,89) по сравнению с диэструсом (6,43±1,51 мВ) и
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эструсoм (5,25±2,87 мВ), а также в стадии проэструса (8,50±0,58 мВ) по
сравнению с эструсом (p<0,05).
Влияние эстрогенов на дофаминергические, серотонинергические,
норадренергические, холинергические нейроны мозга сопровождаются
модулированием эмоциональных состояний, двигательной активности,
процессов обучения и памяти (Сашков В.А. и др., 2009). Эстрогены
модулируют синаптическую пластичность нейронов в разных областях
мозга. Синаптогенез в мозге испытывает колебания в течение эстрального
цикла. Таким образом, уровень эстрадиола коррелирует с плотностью
синапсов. (Arevalo M.A. et al., 2010; Foy M.R., 2011; Wojtal K. et al., 2006).
Суммируя накопленные факты, можно заключить, что половые
гормоны играют важную роль не только в регуляции репродуктивной
системы. Они также принимают участие в функциональной деятельности
головного мозга, влияя на нейрональную активность его отдельных
областей, и осуществляют тесную взаимосвязь между нервной и
эндокринной системами, что является важным как в норме, так и при
изучении патологии организмов.
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УДК 611.813.14.018
МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ КРЫС
ЛИНИИ WAG/RIJ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ДОФАМИНА
Сайранова Э.И., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет, Уфа
На сегодняшний день стало актуальным изучение одного из
важнейших медиаторов центральной нервной системы – дофамина.
Дофамин играет ключевую роль в функционировании известных систем
организма - в дофаминергической и в сердечно-сосудистой. Известно, что
недостаточность дофаминергической системы мозга играет важную роль в
патогенезе симптомов абсансной эпилепсии [4] и депрессии [5], а ее
коррекция лежит в основе терапевтического эффекта антидепрессантов,
независимо от механизмов их действия. Крысы линии WAG/Rij
представляют собой признанную генетическую модель абсансной
эпилепсии человека и им характерно депрессивное состояние [2, 3].
Получены данные, указывающие на то, что у крыс линии WAG/Rij имеются
нарушения в дофаминергической системе мозга, влияющие на другие
системы организма [1, 2].
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Целью работы явилось изучение морфоструктурных изменений
миокарда крыс линии WAG/Rij после однократного введения
дополнительных доз дофамина.
Объектами исследования данной работы являются половозрелые
самцы крыс линии WAG/Rij в возрасте 6 месяцев (n=20). Крысы
содержались в условиях вивария кафедры физиологии человека и зоологии
Башкирского
государственного
университета,
характеризующихся
постоянством комнатной температуры (20-22 °C). Еду и воду крысы
получали ad libitum. При работе с крысами полностью соблюдались
международные принципы Хельсинкской декларации о гуманном
отношении к животным (2000 г.). В эксперименте животным однократно
внутрибрюшинно вводили дофамин (в дозах, вызывающих стимуляцию α- и
β-адренорецепторов) из расчета 10 мкг/кг, забор материала производился
через 24 часа и через 1 месяц. Декапитацию проводили под эфирным
наркозом. Парафиновые срезы (10 мкм) окрашивали по методу Ван-Гизона и
гематоксилином и эозином. Визуализацию препаратов и анализ
морфоструктурных изменений кардиомиоцитов в поле зрения проводили с
помощью светооптического цифрового микроскопа Leica DMD108
(Германия)
со
специализированным
программным
обеспечением
управления настройками и захвата изображения.
Результаты исследования показали в контрольной группе хорошо
выраженную структуру клеток миокарда, кардиомиоциты были четко
разделены цитолеммой, отеки отсутствовали, кровеносный ток сосудов не
был нарушен. Через 24 часа после введения препарата структура
кардиомиоцитов и поперечная исчерченность миофибрилл была сохранена.
Вокруг сосудов наблюдалась воспалительно - клеточная инфильтрация
макрофагами, лимфоцитами, тучными клетками. Периваскулярно
располагались клетки Аничкова, проявляющие фагоцитарную активность.
Спустя месяц после введения препарата наблюдались признаки
Ценкеровского распада кардиомиоцитов вследствие лизиса и распада
миофибрилл. Между сердечными волокнами были расширены промежутки
за счет накопления крупнокалиберных вакуолей, вследствие затрудненного
оттока жидкости из-за нарушения микроциркуляции и тромбоза сосудов.
Выявлялись массивные макрофагально-фибробластические инфильтраты с
доминированием
фибробластов,
указывающие
на
начавшуюся
пролиферативную стадию воспаления, которая может провоцировать
кардиосклероз.
Исходя из результатов нашего исследования, можно сделать вывод
о том, что однократные инъекции дополнительных доз дофамина через
месяц приводят к морфоструктурным изменениям миокарда, которые могут
привести к сердечной недостаточности.
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УДК 58.1
ИЗУЧЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ НИЗИННЫХ БОЛОТ – ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ РБ
Мухаметшина Р.Ж.
Башкирский государственный университет, Уфа
В настоящее время важность охраны болот приобретает все большее
значение, что связано с сохранением биоразнообразия этих уникальных
интразональных экосистем. Региональные исследования биоразнообразия в
настоящее время приобретают все большую актуальность, так как
способствуют процессу инвентаризации видового разнообразия важнейших
экосистем на территории Российской Федерации. Для Республики
Башкортостан характерен низкий коэффициент заболачивания, однако
болотные
экосистемы
играют
важную
роль
в
поддержании
гидрологического режима ландшафтов. Комплексные исследований
болотных экосистем на территории РБ не проводилось, изучена только
высшая растительность некоторых болотных экосистем, альгофлора также
остается недостаточно изученной. В Башкортостане в болотах выявлено 187
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видов, разновидностей и форм водорослей из шести отделов. Как известно,
болота отличаются гетерогенностью условий и соответственно наличием
различных экотопов — почвенных и водных местообитаний.
Цель нашего исследования: выявление состава и структуры
цианобактериально – водорослевых ценозов в болотах
«Упканкуль»
(Аскинский район), «Калтымановское» (Иглинский район). В соответствии с
поставленной целью необходимо было решить следующие задачи:
1.Выявить состав альгофлоры низинных болот двух районов РБ на
основании изучения чашечных культур со стеклами обрастания;
2.Оценить встречаемость видов в отдельных пробах с указанием
баллов обилия; активность видов;
3.Провести эколого-географический анализ альгофлоры;
4.Обобщить результаты, полученные в ходе исследования.
Упканкуль - болото в Аскинском районе Башкортостана, в деревне
Упканкуль, получившей название от озера. Площадь охранной зоны 3,0 кв.
км. На территории болота произрастают популяции таких редких видов
растений как пушица стройная, клюква болотная, росянка английская и.т.д.
Памятником природы в Иглинском районе объявлено Калтымановское
болото. Оно расположено в карстовой котловине среди залесенной ложбины
вблизи села Калтыманово, имеет овальное очертание. Площадь болота
около 1,5 гектара. На болоте растут редкие для республики растения, такие
как
клюква болотная, осока дернистая, сфагновый мох, сабельник
болотный, белокрыльник болотный и.т.д. Кроме болота, подобного
Калтымановскому, имеются болота и в других местах Иглинского района.
Например, на "Зыбун-озере" около села Пушкинское торфяно-моховые
сплавины перегоняются ветром от одного берега к другому. При этом
меняется очертание озера. Такие же плавающие острова обнаружены и на
некоторых озерах в пойме реки Тауш.
Исследование слагалось из нескольких последовательных этапов:
1)сбор материала в природе;
2)качественная и количественная обработка почвенных образцов;
поверхностных разрастаний водорослей;
3)анализ экспериментальных данных.
Отбор проб водорослей проводился в летний сезон 2014-2015 года.
Отбирали почвенные пробы с кочек и водные из мочажин.
Для учета применяли 3-балльную шкала обилия:
3 - вид-доминант в разрастаниях;
2 - вид встречен примерно в половине полях зрения;
1 - вид встречен в 2-10 полях зрения.
Всего в изученных болотных экосистемах выявлено 43 вида
цианобактерий и водорослей из 5 отделов: Cyanoprokaryota, Chlorophyta,
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Bacillariophyta, Euglenophyta и Ochrophyta. Отделом, доминирующим по
числу видов в болоте «Упканкуль» является Bacillariophyta (9 видов), а в
Калтымановском болоте доминирующим отделом является Chlorophyta (11
видов).
По обилию доминирующими видами является Spirulina abbreviate,
Chlamydomonas globosa, Chlamydomonas oblongella, Chlorococcum dictionary,
Chlorella vulgaris, Bracteacoccus minor, Chlorococcum infusionu., Hantzchia
amphyoxys, Navicula mutica, Nitzchia linearis, Pinnularia lata, Pinnularia
robusta, Spongiococcum tetrasporum,
Chlamydomonas intermedia,
Pleurochloris magna и.т.д.
Альгофлора болот различалась по числу видов. Доминирующими
видами в болоте «Упканкуль» являются диатомовые водоросли, а в
Калтымановском болоте зеленые водоросли.
© Мухаметшина Р.Ж.

УДК 58.1
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЭПИФИТНЫХ И ПОЧВЕННЫХ
ЦИАНОПРОКАРИОТ И ВОДОРОСЛЕЙ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ
Шайхутдинова С.Р.
Башкирский Государственный Университет, Уфа,
sofyashaihytdinova@yandex.ru
Научный руководитель: проф., д.б.н. Дубовик И. Е.
Многие цианопрокариоты и водоросли приспособились к жизни во
вневодных обитаниях – в почве и на ее поверхности, на скалах, стволах
деревьев и других наземных биотопах. Наземными аэрофильными,
воздушными, аэрофитными цианопрокариотами и водорослями называют
такие виды, которые живут на суше, на камнях, древесине, коре и различных
других твёрдых субстратах, а так же, как эпифиты, на других растениях и
обладают способностью переносить в вегетативном состоянии временное
высыхание без образования каких-либо специальных покоящихся органов
(Дубовик, Шарипова, 2014). Отмечается, что примерно 300-500
водорослевых клеток в 1 м3 в воздухе встречаются даже в обычной
домашней пыли в сухой, солнечный летний день (Дубовик, 2002).
Нами поставлена цель изучить изменения состава эпифитных и
почвенных цианопрокариот и водорослей на разных участках в Советском
районе г. Уфы. Первый участок – парк Лесоводов Башкирии (контроль),
второй участок - обочина дорог и газоны на перекрестке улиц Мингажева и
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50 лет Октября (участок подвержен аэротехногенному загрязнению).
Материал для данной работы собирался с июня по сентябрь 2016 г.
Использовали прямой
метод учета цианобактерий и водорослей и
культуральный.
Всего нами выявлено 24 вида цианопрокариот и водорослей, из них 11
относятся к эпифитным, 15 к почвенным. Выявлена группа наиболее часто
встречающихся видов, эпифитирующая на коре деревьев (дуб черешчатый,
береза повислая, тополь черный), которая включает в основном
представителей зеленых водорослей: Desmococcus vulgaris, Chlorella
vulgaris, Trentepohlia gobii, Trentepohlia umbrina. Прямой зависимости
между видом дерева и родами поселяющихся на них водорослей, по данным
ряда авторов, не установлено (Водоросли, 1989; Кузяхметов 1995, 1999;
Дубовик, 2003; Егорова, 2006). Хотя наибольшее видовое разнообразие
зафиксировано нами на тополе черном. Возможно, это связано с тем, что
кора тополя довольно неровная, шершавая, глубоко растрескивающаяся. В
щелях такой коры скапливается пыль, частицы почвы, растительные
остатки, продукты постепенного разрушения самой коры (Reisser, 2004).
Исследования показали, что видовой состав
эпифитных
разрастаний цианопрокариот и водорослей изученных участков весьма
схож (коэффициент общности Серенсена-Чекановского превышал 70%).
Детерминанты консорций на деревьях полностью совпадали. Таким
образом, эпифитные цианопрокариоты и водоросли, являясь организмами
космополитами, не могут быть использованы для биомониторинга.
Среди почвенных цианопрокариот и водорослей на обоих участках
доминировали
представители
цианопрокариот
(Cylindrospermum
licheniforme, Nostoc commune, Nostoc linckia) и зеленых водорослей
(Сhlamydomonas atactogama, Chlorella vulgaris).
©Шайхутдинова С.Р. 2016
УДК 616-001.17.- 085.355
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОГЕННОГО БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА
Вафиев А.С. , Мусина Л.А.
Башкирский государственный университет, Уфа
Несмотря на множество имеющихся биологически активных
препаратов, стимулирующих регенераторные процессы при заживлении
ожоговых ран, потребность в более эффективных средствах сохраняется.
Одним из них является биоматериал «Аллоплант», выпускаемый в
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диспергированной
форме.
Положительное
действие
аллогенного
биоматериала было доказано при термических ожогах кожи на
экспериментальных крысах. Репаративная активность препарата после
химического ожога кожи не изучена. Целью работы явилось изучение
влияния аллогенного биоматериала на репаративные процессы в коже после
химического ожога.
Исследования проводили на 20 беспородных белых крысах-самцах
6-месячного возраста с соблюдением основных требований, изложенных в
Приложении № 4 к «Правилам проведения работ с использованием
экспериментальных животных». Химический ожог кожи спины крыс,
лишенной волосяного покрова, получали при прикладывании марлевого
тампона, смоченного ледяной уксусной кислотой (площадь воздействия
примерно 1 см2, время воздействия – 60 секунд), под эфирным наркозом. В
опытной группе через 1 сутки после нанесения повреждения произвели
подкожное введение в зоне поражения аллогенного биоматериала,
изготoвленного из сухожилий крыс по технологии Аллоплант, который
разводили в 2-х мл физиологического раствора и вводили по 0,5 мл. В
контрольной группе наблюдали за спонтанным заживлением раны.
Фрагменты кожи в области химического ожога забирали на 4, 7, 14, 30, 60
сутки после введения биоматериала и фиксировали в 10% формалине по
Лилли, заливали в парафин по общепринятым стандартным методикам.
Срезы готовили на микротоме LEICA (Германия), окрашивали
гематоксилином
и
эозином
и
по
методу
Ван-Гизон.
Иммуногистохимическое выявление цитокина трансформирующий фактор
роста (ТGF-1) (фактора рубцевания) осуществляли согласно протоколу
производителя, с использованием мышиных моноклональных антител (Sаnta
Cruz Biotechnology) и универсальной системы вторичной детекции для
визуализации. Окрашивание производили в гистостейнере LEICA BOND
MAX (LEICA, Germany). Срезы докрашивали раствором гематоксилина,
заключали в бальзам. Подсчет клеток, экспрессирующих цитокин ТGF-1,
осуществляли с помощью микроскопа LEICA DMD-108 (Германия). При
увеличении Х400 считали окрашенные клетки в поле зрения (всего по 20
полей зрения). Для математико-статистической обработки количественных
данных использовали Statistica v.7.0 (непараметрический критерий МаннаУитни).
У крыс контрольной группы при спонтанном заживлении через 60
суток формировался грубый плотный рубец, к которому приводил высокий
уровень экспрессии цитокина трансформирующий фактор роста ТGF-1 во
все сроки эксперимента (от 28,95±1,31 на 4 сутки и до 92,55±3,21 на 7 сутки,
91,80±2,27 на 14 сутки, к 30-м суткам - 59,05±3,19). Высокий уровень
экспрессии противовоспалительного цитокина приводил к интенсивной
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пролиферации фибробластических клеток, известных как источник синтеза
коллагена. При этом определялось довольно длительное сохранение струпа
и запоздалая эпителизация пораженного участка кожи. В опытной группе
крыс, где использовали инъекцию аллогенного биоматериала, во все сроки
эксперимента выявлялся относительно низкий уровень экспрессии фактора
рубцевания цитокина ТGF-1, в результате чего степень выраженности
воспалительных процессов в очаге поражения была гораздо слабее, чем в
контрольной группе. Самый высокий уровень экспрессии ТGF-1 в опытной
группе составлял 31,65±1,25 на 14 сутки (P<0,001). Десквамация струпа на
ране, вследствие быстрой эпителизации, происходила уже к 7-м суткам. В
грануляционной ткани под струпом определялось умеренное количество
фибробластических клеток, участвующих в репаративных процессах. В
таких условиях происходило не быстрое грубое рубцевание грануляционной
ткани, которое выявлялось в контрольной группе, а постепенное медленное
формирование более адекватного по структуре соединительнотканного
регенерата под эпителиальным слоем. В случаях тяжелой степени
химического
ожога
в
соединительнотканной
пластинке
не
восстанавливались придатки кожи – сальные и потовые железы, волосяные
луковицы.
©Вафиев А.С.,2016

УДК 58.085
РАЗМНОЖЕНИЕ ВИДОВ РОДА VALERIANA РЯДА OFFICINALES
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Халиуллин Д.А., Шарипова Г.А.
Башкирский государственный университет, Уфа
Применение
лекарственных
растений
для
производства
лекарственных препаратов ведется издревле, однако, с ростом населения и
сопутствующей нагрузки на окружающую среду возникает проблема
нехватки здоровых дикорастущих растений, пригодных к сбору, низкая
численность многих видов требует принятия мер по их охране. Для решения
этих проблем целесообразно прибегнуть к методам биотехнологии, таких
как выращивание растений в культуре in vitro, не требующим затрат на
оборудование для синтеза веществ, аналогичных растительным.
Valeriana officinalis является главным источником сырья в
производстве лекарственных препаратов, воздействующих на сердечнососудистую систему. Существенным ограничением в производстве
препаратов является особенность произрастания валерианы в естественных

29

условиях небольшими по численности популяциями. В ряде субъектов РФ
вид включен в региональные Красные Книги. Растения рода Valeriana ряда
Officinales (V. alternifolia, V. dubia, V. wolgensis) принадлежат к II и III
категориям ресурсных видов, рассматриваются в качестве дополнительного
источника сырья V. officinalis, их биологически активные вещества близки
по действию к действующим веществам V. officinalis.
Ранее были проведены работы по введению в культуру тканей
некоторых видов рода Valeriana, выбраны различные экспланты для
микроразмножения. Показано, что семена видов рода Valeriana обладают
низкой жизнеспособностью и различным периодом покоя.
Цель работы – изучение особенностей выращивания в условиях
культуры тканей видов Valeriana ряда Officinales.
В лаборатории «Репродуктивной биологии и клонирования растений»
биологического факультета БашГУ ведутся работы по разработке
протоколов микроразмножения валериан ряда Officinales. В качестве
эксплантов использовали семена, собранные с растений в естественных
местах обитания (Республика Якутия (V. alternifolia) и Республика
Башкортостан (остальные виды)). В результате использования дробной
схемы стерилизации эксплантов с применением хлоргексидина (0,05%),
диацида и 96-% этилового спирта достигнута 100 % стерильность
растительного материала. Для прорастания семян использовали
безгормональную питательную среду Мурасаге-Скуга (MS), рН 5.9.
В эксперименте использовали семена различного времени сбора – V.
alternifolia 2015 г., V. dubia 2010 г., V. officinalis 2011 г., V. tuberosa 2010 г.,
V. wolgensis 2011 г. Высокий показатель всхожести (70,8 %)
продемонстрировали семена V. alternifolia. Семена остальных видов утеряли
всхожесть. Через три месяца культивирования растения V. alternifolia
находились в имматурном (11,8 %) и виргинильном (88,2 %) возрастных
состояниях. Для изучения мультипликации побегов использованы
питательные среды MS с 0,1-0,5 мг/л ИУК и 0,1-1,0 мг/л БАП в качестве
гормональных добавок.
© Халиуллин Д.А., Шарипова Г.А.
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УДК 612. 118.222.3
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ
ДИОКСИДА ТИТАНА НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МЕМБРАН
ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС
Зайнетдинова А. Т.
Башкирский государственный университет, Уфа
В связи с широким применением нанотехнологий становится
актуальным изучение оценки токсического влияния наночастиц на здоровье
человека. Двуокись титана является наиболее крупнотоннажным
производством наночастиц в мире (~ 2500 тонн в год). Диоксид титана (IV)
(TiO2) является распространенной добавкой во многих потребительских
товарах. Токсический эффект выявлялся при использовании наночастиц
TiO2 в дозе до 100 мг / кг. Установлено, что наночастицы TiO2 способны
проникать через барьер желудочно - кишечного тракта, вызывать
воспалительные реакции в желудке, накапливаться в печени, приводить к
повреждению селезенки, влиять на развитие опухолей в легких и т.д.
Учитывая, что мишенями экзогенных веществ, при их попадании в
организм, являются мембраны, по изменению целостности которых можно
оценить их влияние на клетки, целью исследования явилось изучение
наночастиц TiO2 в хроническом эксперименте на свойства мембран
эритроцитов крыс
Объектами исследования являлись крысы линии Wistar, которым в
течение 30 дней ежедневно в утренние часы однократно до приема пищи
перорально вводили водный раствор TiO2. Доза рассчитывалась
индивидуально в соответствии с массой животных (50 мг/кг). Забор крови
осуществлялся на 30 день (методом декапитации). Контрольная группа
состояла из интактных животных. Влияние на структурно-функциональные
свойства мембран эритроцитов оценивали методом кислотных эритрограмм
по Гительзону. Анализ кинетики кислотных эритрограмм проводили по
следующим показателям: время начала, окончания и пика гемолиза, общая
продолжительность гемолиза. Также рассчитывалась доля клеток с разной
стойкостью в общей популяции эритроцитов.
Полученные данные свидетельствуют о том, что при воздействии
наночастиц TiO2 возрастает продолжительность гемолиза с 6,50 мин в
контроле до 6,92 мин у опытных крыс. Наблюдается разница во времени
начала гемолиза: в опыте гемолиз начинается позже (0,55 мин контроль,
0,78 мин опыт). Под влиянием наночастиц титана смещается главный пик
кислотной эритрограммы на 30 сек вправо, также увеличивается медиана
распределения (2,56 мин контроль, 3,13 мин опят).
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Для сравнения соотношения популяций эритроцитов с разной
устойчивостью по эритрограммам рассчитывались доли клеток,
разрушающихся в интервалах: 0 – 1,5 мин. (популяция клеток с низкой
устойчивостью); 1,5 – 3 мин. (популяция клеток со средней устойчивостью);
от 3 мин. до 4,5 (популяция клеток с высокой устойчивостью) и от 4,5 до
окончания гемолиза (популяция клеток с повышенной резистентностью).
Установлено, что при воздействии наночастиц TiO2 in vivo резко
возрастает доля популяции клеток средней устойчивости (37,10%) в
сравнении с контролем (12,50%), в то время как доля клеток низкой
устойчивости падает (17,19 / 44,79%). Численность высокоустойчивых
эритроцитов меняется незначительно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наночастицы TiO2
оказывают стабилизирующее действие на мембрану эритроцитов, повышая
их устойчивость к кислотному гемолитику.
©Зайнетдинова А. Т., 2016
УДК 612.018
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ КРЫС В ПРИПОДНЯТОМ
КРЕСТООБРАЗНОМ ЛАБИРИНТЕ В ЗАВИСМИМОСТИ ОТ
ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА
Сагадеева А.А., Садртдинова И.И.
Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия
Стероидные
гормоны
оказывают
существенное
влияние
на
формирование психического статуса, эмоций и поведения, что
подтверждается присутствием половых гормонов и кортикостероидов, а
также и их рецепторов во многих структурах мозга на разных этапах
онтогенеза [7]. Естественная флуктуация половых гормонов на протяжении
овариального цикла оказывает огромное влияние на текущий
психофизиологический статус организма [4]. Общепринято делить весь цикл
крыс на 4 стадии, которые выявляются с помощью вагинальных мазков и
определяются как проэструс, отражающая наиболее высокий уровень
секреции эстрогенов, (12-14 часов), эструс, в которой происходит пик
выброса эстрогенов (25-27 часов), метаэструс - снижение количества
эстрогенов (6-8 часов) и диэструс - фаза покоя (25-27 часов) [1,6]. В
настоящее время связь гормонального статуса с такими составляющими
поведения,
как
эмоциональность,
тревожность,
двигательная
и
исследовательская активность остается малоизученным вопросом.
В связи с этим целью работы стало изучение поведенческих параметров
крыс линии Wistar в условиях приподнятого крестообразного лабиринта на
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разных стадиях эстрального цикла.
Исследования проводились на
половозрелых самках крыс линии Wistar (m=200-220 г, n=30). Они
содержались в стандартных условиях вивария со свободным доступом к воде
и пище. При работе с животными соблюдались международные принципы
Хельсинской декларации о гуманном отношении к ним. Стадию эстрального
цикла определяли методом влагалищных мазков [3]. Поведение изучали в
тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) в течение 5 минут.
Выделяли следующие визуально различающиеся параметры: латентный
период, количество заходов в открытые и закрытые рукава,число
вертикальных стоек в закрытом отсеке и количество свешиваний в открытом
отсеке, груминг и болюсы. Статическую обработку данных проводили в
программе «Statistica» v.8.0 (Stat Soft Inc., США). Различия считали
статистически значимыми при p<0,05.
Известно, что количество заходов в открытые и закрытые рукава в
тесте «ПКЛ» являются показателями двигательной активности крыс. По
нашим данным, происходило достоверное увеличение количества заходов в
рукава в ПКЛ от проэструса (8,05±0,38) к эструсу (10,40±0,13) и постепенное
уменьшение этих показателей
в метаэструсе (4,49±0,57) и диэструсе
(2,81±0,12), что связано со сменой эстрогенной и прогестероновой
гормональных фаз. Самые высокие показатели латентного периода отмечали
в стадии диэструса (153,00±23,88 сек., при p<0,05) и самые низкие в стадии
эструса (105,30±17,82 сек., при p<0,05). Итак, высокий уровень эстрогенов
способствует увеличению подвижности в стадии эструса.
По числу вертикальных стоек и свешиваний крысы с открытого
рукава ПКЛ можно судить об исследовательской деятельности: общее
количество стоек повышается на стадии эструс (14,00±2,48) по сравнению
со стадиями диэструс (7,43±1,00), проэструс (9,46±1,21) и метаэструс
(6,40±2,25). Все различия являются статически значимыми (p<0,05).
Количество свешиваний с открытого рукава больше в эструсе (3,56±0,25) по
сравнению с проэструсом (3,01±0,19), метаэструсом (2,88±0,48), диэструсом
(2,49±0,88), что рассматривается как проявление меньшей тревожности.
Груминг и количество болюсов являются показателями
эмоционального статуса. Самые редкие и продолжительные эпизоды
груминга отмечали в эструсе (5,23±0,08 и 132,91±29,97 соответственно) в
отличие от проэструса (12,80±3,86 и 128,69±11,38, соответственно ),
метаэструса(16,82±10,29 и 113,60±27,97 соответственно) и диэструса
(16,49±1,09 и 110,22±13,65 соответственно), что может свидетельствовать о
снижении тревожности, так как на фоне половой доминанты биологически
целесообразным является уменьшение восприятия потенциальной опасности
[2]. Количество болюсов дополнительно указывало на высокий уровень
тревожности в диэструсе. Известно, что эстрогены купируют такие
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симптомы, как раздражительность, тревогу и депрессивное настроение.
Снижение секреции прогестерона приводит к ослаблению трофической
функции ЦНС, что проявляется в повышении уровня тревожности. Таким
образом, поведенческая активность крыс линии Wistar зависит от
гормонального фона. Самый высокий уровень тревожности был характерен
для стадии диэструса, что согласуется с результатами Федоровой А.В. и
Петелиной Д.Е. (2005) [8]. Наши результаты могут представлять интерес при
анализе и интерпретации проблемы взаимосвязи поведения и гормонального
фона, а также изучения роли гормонов в возникновении поведенческих
реакций.
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УДК 612.116.2
ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ РАЗНОМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ КРАСНОЙ КРОВИ
Антипина Т.В., Шамратова В.Г.
Башкирский государственный университет, Уфа
Физическая работоспособность, прежде всего, зависит от аэробной
производительности – диапазона возможного повышения потребления
кислорода и его рационального использования. В этой связи представляет
интерес изучение связи физических возможностей организма с
функциональным состоянием красной крови.
В исследовании принимало участие 23 студентки 17-18-летнего
возраста. У всех студентов изучали физическую выносливость и параметры
красной крови.
Основным показателем физической выносливости является
кардиореспираторный индекс Самко (КРИС), это интегрированный
показатель состояния сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Для
определения кардиореспираторного индекса у студенток последовательно
измеряли артериальное давление (систолическое и диастолическое), частоту
сердечных сокращений, максимальное давление выдоха, определяли
жизненную емкость легких, и время максимальной задержки дыхания. Все
показатели у студентов измерялись в адинамической фазе, в спокойном
состоянии испытуемого после 10-ти минутного отдыха.
Наиболее объективным показателем физической работоспособности
в физиологии мышечной деятельности человека является величина
максимального потребления кислорода (МПК). МПК отражает суммарную
пропускную способность всех механизмов транспорта кислорода, начиная
от транспорта газов в легких и кончая транспортом электронов в
митохондриях скелетно-мышечных волокон. Для определения МПК
студенты совершали восхождение на ступеньку высотой 33 см.
Продолжительность работы составила 5 мин, во время восхождения на
ступеньку были подсчитано количество циклов в 1 мин. После окончания 5й мин определяют частоту сердечных сокращений в течение первых 10с.
В периферической крови испытуемых определяли: количество
эритроцитов (RBC, 1012/л), концентрацию гемоглобина (HGB, г/л),
гематокрит (HCT, %), средний объем эритроцитов (MCV, фемтолитр),
среднее содержание гемоглобина в одном эритроците (MCH, пикограмм),
среднюю концентрацию гемоглобина во всех эритроцитах (MCHC, г/л) и
ширину распределения эритроцитов по объему крови RDW, с помощью
гематологического анализатора «ADVIA 60» производства «BAYER»
(Германия).
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В результате исследования физических возможностей студенток
было установлено, что всего 4% имеют высокий показатель КРИС,
свидетельствующих хорошей физической тренированности. По величине
показателя МПК отличная физическая работоспособность установлена у
13% студентов, а высокая мощность работы присуща 34% студентов.
В соответствии с общей концентрацией гемоглобина у 21%
студентов обнаружена наличие анемия легкой степени (119-90 г/л).
Количество эритроцитов оказалось более низким, но находилось в границе
нормы. У всех обследованных с анемией был снижен гематокрит, что
обусловлено
значительным
уменьшением
размеров
эритроцитов.
Микроцитоз сочетался со снижением степени насыщения эритроцитов
гемоглобином (MCHC). Таким образом, на основании анализа показателей
красной крови можно говорить о снижении общей дыхательной
поверхности крови в данной группе студентов.
При изучении показателей физической выносливости и
работоспособности выяснилось, что у студентов с анемией достоверно ниже
уровень КРИС, в то время как показатели физической работоспособности
значимо не различаются. Гипоксия вызванная развитием анемии у студенток
сопровождается в большей степени снижением физической выносливости,
нежели физической работоспособности и показателя МПК. Этот факт
подтверждает расчёт коэффициентов корреляции. Выявилось наличие
тесной положительной корреляции между КРИС и содержанием
гемоглобина (0,47). Достоверные связи установлены между КРИС и рядом
параметров красной крови: между MCV (0,42), MCH (0,50), и MCHC (0,55).
Таким образом, снижение функциональных резервов красной крови
при анемии сопровождается ослаблением физической выносливости и не
отражается на физической работоспособности.
©Антипина Т.В., Шамратова В.Г.
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УДК 617.731 - 575.224.22
ДВЕ НОВЫЕ МУТАЦИИ В ГЕНЕ CYP1B1 У ПАЦИЕНТОВ С
НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ ГЛАУКОМЫ
1
Хасанова Р.Р., 2Джемилева Л.У., 3Загидуллина А.Ш., 2Лобов С.Л.,
1,2
Хуснутдинова Э.К.
1. Башкирский государственный университет, Уфа
2. Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа
3. Башкирский Государственный Медицинский Университет,
Уфа
Глаукома является одной из наиболее актуальных и важных проблем
в офтальмологии, имеющей большое медико-социальное значение ввиду
высокой распространенности и тяжести исходов заболевания, нередко
ведущих к слепоте и инвалидности. Значительная доля случаев врожденной
глаукомы обусловлена наследуемыми мутациями, преимущественно
локализующимися в гене цитохрома P450B1 (CYP1B1), а также мутации в
этом гене выявлены при первичной ювенильной глаукоме и первичной
открытоугольной глаукоме взрослых.
Целью исследования являлось изучение структурных особенностей
гена цитохрома Р450 (CYP1B1) у пациентов с наследственными формами
глаукомы из Республики Башкортостан.
Исследовано 465 образцов ДНК (215 пациентов с наследственными
формами глаукомы и 250 здоровых индивидов), проживающих в Республике
Башкортостан. Оценка нуклеотидной последовательности гена CYP1B1
проведена методом анализа конформационного полиморфизма однонитевой
ДНК (SSCP) с последующим секвенированием на автоматическом
анализаторе ABI PRISM 310 (Aplied Biosistems). Амплификация экзонов
проводилась с использованием олигонуклеотидных праймеров, описанных
Kumar et al. В результате анализа второго экзона CYP1B1 экзонов и
прилегающих интронных областей гена были идентифицированы две ранее
неописанные мутации у пациентов из двух неродственных семей с
наследственной формой глаукомы.
Во втором экзоне гена CYP1B1 у пациента татарина по этнической
принадлежности обнаружена миссенс-мутация c.113G>A (p.R38Q) в
гетерозиготном состоянии. Мутация c.113G>A приводит к замене
аминокислоты аргинин на глутамин в 38 положении белка. Изменение
нуклеотидной последовательности c.109C>G (p.Q37E) было выявлено у
пациента русского по этнической принадлежности, так же в гетерозиготном
состоянии во втором экзоне гена CYP1B1, приводящая к замене
аминокислот глутамина на глутаминовую кислоту в 37 положении белка.

37

Глутамин обладает основными свойствами, а глутаминовая кислота
относится к кислым аминокислотам; разность кислотно-основных свойств
играет важную роль в компактизации и функционировании белковой
молекулы.
Обе мутации относятся к миссенс-мутациям. Для оценки
патогенетической значимости использовали анализ in silico при помощи
online ресурсов. Изменения c.113G>A и c.109C>G, приводят к образованию
новых сайтов сплайсинга согласно программе Human Splicing Finder
(http://www.umd.be/HSF3/index.html). Однако, при анализе в ряде программ
in silico (PolyPhen, SIFT, PhD-SNP, SNAP, Meta-SNP, PANTHER, SNPs&GO)
данные изменения в большинстве случаев оцениваются как нейтральные,
поэтому патогенетическая значимость носит дискуссионный характер.
Работа поддержана грантом РФФИ: 14-04-97002-р_поволжье_а.
УДК 612.116.2
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛИМИ РЕЗЕРВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И I/D
ПОЛИМОРФНЫМИ ВАРИАНТАМИ ГЕНА АНГИОТЕНЗИН
ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
Аюпова А.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
Важным генетическим маркером, ассоциированным с
проявлением физических качеств является I/D полиморфизм гена
ангиотензин-превращающего фермента, заключающийся в наличие или
отсутствии Alu-повторов. D-аллель гена АПФ считают фактором риска
возникновения целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний, такие как
инфаркта миокарда, спазма коронарных сосудов, гипертрофии левого
желудочка. Показано, что аллель I ассоциирован с повышенной
устойчивостью организма к физическим нагрузкам.
В исследовании приняло участие 54 здоровых юноши 19-22
летнего возраста. Для генетического исследования использовалась ДНК,
выделенная из лимфоцитов крови методом фенольно-хлороформной
экстракции. Анализ полиморфного локуса АПФ проводили методом
полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплификаторе
«Терцик» с использованием ДНК-полимеразы Thermus aquaticus
производства фирмы «Силекс». У всех испытуемых измеряли
артериальное давление (СД, ДД), частоту сердечных сокращений (ЧСС).
На основе этих данных рассчитывали показатели, характеризующие
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адаптационные
возможности
сердечно-сосудистой
системы:
коэффициент выносливости (КВ), адаптационный потенциал (АП),
Индекс Робинсона (ИР), вегетативный индекс Кердо (ВИК).
По результатам генотипирования студентов по полиморфным
вариантам было определено, что наиболее встречаемым полиморфным
вариантом гена АПФ в изученной выборке является DD. Частоты
встречаемости обладателей аллели I (II и ID) примерно одинаковы.
Согласно полученным данным, средний уровень индекса Робинсона,
характеризующий обменно-энергетические процессы в организме,
имеют 60% контингента с генотипом II, а более половины лиц с
генотипом DD (53%) имеют низкий уровень ИР, что свидетельствует о
более низком уровне потребления кислорода миокардом.
Расчет коэффициента выносливости (КВ), характеризующего степень
тренированности сердечно-сосудистой системы
к выполнению
физической нагрузки, показал, что доля юношей имеющих среднюю
тренированность сердечно-сосудистой системы существенно выше
среди носителей полиморфизма II (70%), чем у лиц с генотипом DD
(60%).
адаптацией, в отличие от обладателей полиморфизма DD, где частота
встречаемости лиц с удовлетворительной адаптацией составляет 57%.
По вегетативному индексу Кердо можно определить соотношение
активности
симпатического
и
парасимпатического
отделов
вегетативной нервной системы. Было выявлено, что больше половины
юношей, обладающих генотипом II (55%), имеют баланс между
активностью симпатического и парасимпатического отделов, а у
обладателей генотипов ID и DD составляют, примерно, только треть
(38,5% и 33,3% соответственно). Симпатикотония и выраженная
симпатикотония чаще встречается при генотипе DD (52,5%), по
сравнению с II (36%).
Проведенное исследование показало, что определенный вариант I/D
полиморфизма гена АПФ влияет на функциональные возможности
сердечно-сосудистой системы организма. Известно, что II генотип гена
АПФ ассоциируется с высоким уровнем аэробного метаболизма, что
позволяет сердечно-сосудистой системе функционировать более
эффективно. При этом у гомозигот по аллели D отмечается
повышенный тонус сосудов, что может являться причиной нарушений
физиологических процессов в ССС.
© Аюпова А.Р., 2016
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УДК 577.21:575.167
АНАЛИЗ РОЛИ ГЕНА PGC В РАЗВИТИИ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Гизатуллина А.А.
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет, г. Уфа,
Россия
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ЯБДК) –
хроническое рецидивирующее заболевание, основными морфологическими
признаками которого являются язвы в стенках желудка и/или
двенадцатиперстной кишки. ЯБ является полиэтиологическим заболеванием,
развивающимся на основе трех типов факторов: эндогенных, экзогенных и
наследственно-конституциональных. В числе последних активно изучаются
гены-кандидаты, белковые продукты которых, так или иначе, влияют на
течение заболевания.
Для исследования был выбран ген пепсиногена C (PGC), который
продуцирует
неактивный
белковый
предшественник
пепсина
в
муцинообразующих клетках желез всех отделов желудка, а также в
бруннеровых железах двенадцатиперстной кишки. Данный ген располагается
на коротком плече 6 хромосомы (6p21.1), состоит из 9 экзонов и 8 интронов и
имеет протяженность 10 690 п.н.
Нами проведен анализ распределения частот аллелей и генотипов
инсерционно-делеционного полиморфизма гена PGC, для которого известно
6 вариантов аллелей, у больных ЯБ и здоровых доноров.

1 2 3
4 5 6 7 8 9
Рисунок 1. Фрагмент агарозного геля с амплифицированными фрагментами
гена PGC после проведения электрофореза (дорожки 1,2,4,7,8 – 3/3; 3 – 5/6; 5,6
– 2/3; 9 – маркер молекулярного веса).

40

Целью данной работы является поиск ассоциаций с язвенной болезнью
полиморфных вариантов гена PGC.
Материалом для исследования послужили образцы ДНК больных ЯБ
(353) и здоровых доноров (325) в возрасте 18-80 лет, проживающих в городе
Уфа РБ. ДНК выделяли из периферической крови стандартным методом
фенольно-хлороформной экстракции. Среди методов были использованы
такие как ПЦР, электрофорез в агарозном геле (рисунок 1).
Таблица 1.
Распределение частот аллелей полиморфного варианта гена PGC
больных ЯБ и здоровых доноров.

у

Аллели

Больные
ЯБ

Контроль

1

2

3/4

5

6

n
(%)

n
(%)

n
(%)

n
(%)

n
(%)

Русские

0
(0)

14
(8,54±2,18)

97
(59,15±3,84)

12
(7,32±2,03)

41
(25±3,38)

Татары

0
(0)

12
(7,06±1,96)

94
(55,29±3,81)

11
(6,47±1,89)

53
(31,18±3,55)

Башкиры

0
(0)

17
(15,74±3,5)

52
(48,15±4,81)

8
(7,41±2,52)

31
(28,7±4,35)

ЯБДПК

0
(0)

36
(9,94±1,57)

197
(54,42±2,62)

29
(8,01±1,43)

100
(27,62±2,35)

H.pylori

1
(0,39±0,39)

21
(8,2±1,71)

138
(53,91)

19
(7,42±1,64)

77
(30,08±2,87)

В целом

1
(0,2±0,2)

47
(9,55±1,33)

273
(55,49±2,24)

35
(7,11±1,16)

136
(27,64±2,02)

Русские

1
(0,4±0,4)

24
(9,52±1,85)

159
(63,1±3,04)

20
(7,94±1,7)

48
(19,05±2,47)

Татары

1
(0,47±0,47)

21
(9,91±2,05)

116
(54,72±3,42)

17
(8,02±1,87)

57
(26,89±3,05)

Башкиры

0
(0)

4
(8±3,84)

24
(28±7,07)

5
(10±4,24)

17
(34±6,7)

В целом

2
(0,37±0,26)

49
(9,07±1,24)

316
(58,52±2,12)

43
(7,96±1,16)

130
(24,07±1,84)
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Результаты. Аллель 3 является самым распространенным как среди
больных ЯБ (55,49%), так и среди здоровых индивидов (58,52%) (таблица 1).
Аллель 1 – напротив – встречается достаточно редко, менее чем 1% случаев.
В группе контроля частота аллеля 6 – 24,07%, а в группе больных – 27,64%.
Тем не менее, различия не являются статистически значимыми. Частота
встречаемости аллеля 3/4 у башкир в группе больных больше (48,15%), чем в
группе здоровых доноров (28%). Однако, не смотря на это, статистически
значимых результатов не выявлено, более того величина р приближена к 1
(р>0,99999). Частота встречаемости аллеля 2 в этих же подгруппах также
различна: 15,74% в выборке больных ЯБ по сравнению с 8% в группе
контроля. Величина р=0,28, что также далеко от значимых результатов.
Также был проведен анализ распределения частот генотипов
инсерционно-делеционного полиморфизма гена PGC. Из 15 возможных
генотипов в исследуемых выборках обнаружилось 11 (1/3, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6,
3/3, 3/5, 3/6, 5/5, 5/6, 6/6). Наиболее часто встречающимся генотипом, как в
выборке больных, так и в выборке контроля оказался вариант 3/3 (40,37% и
34,29% соответственно). Следующими по встречаемости можно назвать
генотипы 2/3, 3/6, 6/6. Самым редким является генотип 1/3 – в обеих
выборках он встретился всего у трех человек.
Таким образом, в данном исследовании анализ распределения частот
аллелей и генотипов инсерционно-делеционного полиморфизма гена PGC у
больных ЯБ и у индивидов контрольной группы из РБ не выявил
статистически значимых различий (p>0,05). А исходя из полученных
результатов можно предположить, что при расширении выборок и проведении
дальнейших исследований удастся выявить достоверные различия между
группами. Внимание следует обратить на аллели 3 и 6 и их генотипы гена PGC
© Гизатуллина А.А., Шаймарданова Э.Х., Нургалиева А.Х.
УДК 574.21
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ЦИАНОБАКТЕРИЙ И ВОДОРОСЛЕЙ В МАКРОСКОПИЧЕСКИХ
РАЗРАСТАНИЯХ
Дубовик И.Е., Елеукина М.А.
Башкирский государственный университет, Уфа
Макроскопические разрастания водорослей
довольно часто
обнаруживаются в водоемах, на поверхности почвы, на скалах, растениях,
разнообразных постройках (Вассер, 1989). Иногда водоросли, растущие на
предметах, введенных в воду человеком (суда, плоты, буи) относят к
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перифитону. Выделение этой группы обосновывается тем, что входящие в
ее состав организмы (водоросли и животные) живут на предметах
движущихся или обтекаемых водой. Кроме того, эти организмы удалены от
дна и, следовательно, находятся в условиях иного светового и
температурного режимов, а также в других условиях поступления
биогенных веществ.
Объектами исследования служили макроскопические разрастания
цианобактерий и водорослей в водной среде обитания, в постоянных или
временных водоемах в Илишевском районе и г. Уфе.
Целью исследований явилось выявление видового разнообразия
цианобактерий и водорослей в макроскопических разрастаниях и
проведение таксономического анализа.
Хорошо заметные невооружённым глазом обрастания отбирали и
анализировали по общепринятой в альгологии методике (Шарипова,
Дубовик, 2013).
Использовали прямой учет цианобактерий и водорослей и метод
культур. Для культивирования водорослей использовали среду Громова №6.
Посевы проводили на жидкие и твердые среды (1,5 %-й агар-агар). На
агаровые среды водоросли высевали в стерильные чашки Петри. Жидкие
культуры выращивали в колбах Эрленмейера емкостью 50-100 мл.
Проведенные исследования разрастаний
показали, что
цианобактерии и водоросли в изученных водоемах характеризуются
довольно богатым таксономическим составом. Всего обнаружено 88
видовых и внутривидовых таксонов цианобактерий и водорослей.
Выявленные организмы относятся к 5 отделам, 7 классам, 16 порядкам , 34
семействам, 47 родам. Наибольшим числом видов представлены отделы
Chlorophyta (42%), Cyanoprokaryota (35%), которые составляют около 77 %
от общего числа видов. По количеству видов преобладают роды Phormidium
и Scenedesmus. Показано, что все изученные водоемы характеризовались
небольшим сходством цианобактерий и водорослей (коэффициент
Серенсена не превышает 40%). Наиболее часто встречались следующие
виды: Navicula mutica, Chlorococcum infusionum, Synechocystis aquatilis,
Anabaena variabilis, Phormidium foveolarum, которые, тем или иным
способом, выявлены во всех типах изученных временных водоемов.
Единичными можно назвать такие виды, как Synedra ulna, Сhlamydomonas
gloeogama, Spongiochloris excentrica, Ellipsoidion solitare. Ведущими
семействами являются семейства Naviculaceae и Nostocaceae – 9 видов,
Chlorococcaceae и Oscillatoriaceae
–7, Phormidiaceae, Scenedesmaceae,
Ulotrichaceae и Nitzschiaceae – 6. Ведущие роды по числу видов можно
расположить в следующий ряд: Phormidium и Scenedesmus – 6 видов,
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Nitzschia, Oscillatoria, Ulothrix, Nostoc, Anabaena, Chlorococcum – 4, Euglena
и Navicula – 3
Детерминантами консорций, вызывающими видимые разрастания,
явились: Spirogyra varians, Spirogyra mirabilis (Chlorophyta); Phormidium
foveolarum, Phormidium autumnale (Cyanoprokaryota).
.
©Елеукина М.А. 2016

УДК 631.466
МАКРОМИЦЕТЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
ИпаеваК.А.
Башкирский Государственный Университет, Уфа,
Научный руководитель: проф., д.б.н. Дубовик И.Е.
В настоящее время большое значение имеет сохранение
биологического разнообразия, что требует инвентаризации всех
биологических объектов, имеющихся в природе. Особый интерес
представляет изучение макроскопических грибов, так как кроме весьма
важной функции в природе – деструкции растительных остатков и т. д., они
находят применение в пищевом рационе населения. Микоризные грибы это особая группа лесных почвенных макромицетов, отличительной чертой
которых является то, что их мицелий входит
в мутуалистические
отношения с корнями высших травянистых и древесных растений, образуя
микоризу.
Целью работы явилось изучение макромицетов Благовещенского
района Республики Башкортостан, который расположен в центральной
части РБ в междуречье рек Белая и Уфа и характеризуется изобилием
грибов и ягод. Также проведено сравнение состава найденных видов
макромицетов с указанными в источниках литературы.
Нами собраны и определены макроскопические грибы лесного
массива Благовещенского района Республики Башкортостан близ села
Бедеева Поляна, сделан их систематический обзор и выявлены ведущие
семейства и роды грибов. Всего выявлено 42 видовых и внутривидовых
таксона грибов, которые относятся к 2 классам (Ascomycetes и
Basidiomycetes),
6 порядкам
(Agaricales, Boletales, Cantharellales,
Lycoperdales, Pezizales и Russulales) (табл.), 15 семействам, 22 родам.
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Таблица
Таксономический состав шляпочных грибов РБ.
Источники литературы

Таксоны
Класс
порядок
семейство
род
вид

Благовещенс
кий р-н

2
6
15
22
42

Булгаков
К.Г.(1988)

2
9
29
40
78

Кучерова С.В.
(2005)

Миркин
Б.М.
(1979)

ykostra.ru

2
7
15
24
42

2
7
17
23
44

2
10
32
48
95

Всего
2
10
32
48
95

Показано, что в состав ведущих семейств входит 32 вида грибов, что
составляет 76% от общего числа видов. Первые три места занимают
семейства: Russulaceae, Boletaceae, Tricholomataceae. Необходимо отметить,
что ведущие семейства грибов изученного района полностью совпадают с
указанными семействами в литературных источниках. Из 49 найденных
видов грибов 38 видов являются съедобными, 3 – несъедобными и 8
ядовитыми.
Нами отмечено, что в исследуемом районе, в отличие от других
районов РБ, никогда не
обнаруживался вид лисичка обыкновенная
(Cantharellus cibarius). Опрос жителей села показал, что популяция грибов
рода вешенки (Pleurotus) с каждым годом убывает. В июле 2016 г. нами был
обнаружен гриб, занесенный в Красную Книгу Башкортостана – зонтик
девичий (Leucoagaricus puellaris). Этот представитель семейства
шампиньоновых (Agaricaceae). Ранее относился к роду макролепиота
(Macrolepiota) и считался разновидностью гриба-зонтика краснеющего
(Chlorophyllum rhacodes). Съедобен, но поскольку редок и подлежит охране,
собирать его не рекомендуется.
©Ипаева К.А., 2016

45

УДК 58.009
РАЗНООБРАЗИЕ ФЛОРЫ ЛУГОВ ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА
ОКРЕСТНОСТЕЙ С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ
Асылбаева С.А.
Научный руководитель проф. Дубовик И.Е.
Башкирский государственный университет, Уфа
Растительность, по определению Б.А. Юрцева и Р.В. Камелина, - это
«полная совокупность всех растительных сообществ и открытых
группировок (включая и переходные полосы между ними – экотоны) в
данном топографическом контуре». В отличие от флоры растительность
характеризуется видовым составом и обилием видов, определяемым их
сочетанием и экологическими связями. Растительность имеет огромное
значение как кормовая база животноводства, как источник технических,
лекарственных, витаминоносных и прочих полезных веществ. Однако
длительное воздействие человека может привести к сокращению, к
исчезновению видов растений.
Этим определяется актуальность ее
изучения.
Целью данной работы являлось таксономического разнообразия
флоры лугов окрестностей с. Красноусольский.
Таблица
Ведущие семейства флоры лугов окрестности с. Красноусольский
Семейства

Ранги

Виды, число в шт.

Asteraceae

1-3

6

Fabaceae

1-3

6

Lamiaceae

1-3

6

Rosaceae

4-6

5

Poaceae

4-6

5

Apiaceae

4-6

5

6

33

Итого:

Материал для данной работы собирался в летом 2016 г. При
инвентаризации флоры использовался метод маршрутных исследований.
Камеральная обработка собранных полевых материалов включала
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определение видов, оформление гербарных образцов. Определение растений
проводилось с использованием Определителя высших растений Башкирской
АССР» (1988, 1989). При определении использовались лупа и бинокулярный
микроскоп.
На лугах окрестностей села Красноусольский было найдено 69
видов растений, принадлежащих к 22 семействам. Достаточно яркое
отображение «лица» флор дают сведения о численном составе семейств
высших растений, занимающих господствующее положение. Ведущими
семействами являются Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Rosaceae, Lamiaceae,
Apiaceae.
©Асылбаева С.А.
УДК 616.89+159.99
ДЕПРЕССИВНЫЕ СИМПТОМЫ У ПОДРОСТКОВ
С СУИЦИДАЛЬНЫМ РИСКОМ
Садовников А.С., Кондратьева О.Г.
Башкирский государственный университет, Уфа
В последние годы все большее внимание исследователей различных
специальностей – психиатрии, психологии, социологии и др., привлекает
проблема изучения суицидального поведения в подростковом и
юношеском возрасте. Это связано с неуклонным ростом суицидальной
активности молодежи (Корнетов А.Н., 1999).
Частота суицидальных действий среди молодежи в течение
последних двух десятилетий увеличилась. По данным Всемирной
организации здравоохранения во всем мире самоубийство входит в пятерку
наиболее распространенных причин смерти в возрастной группе лиц 15-19
лет. По данным мировой статистики количество детей и подростков,
покончивших с собой, составляет более 10% от общего числа умерших от
неестественных причин. Общей причиной подросткового суицида является
социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием
острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия
личности с ее ближайшим окружением. Однако для подростков это чаще
всего не тотальные нарушения, а проблемы в общении с близкими, с
семьей. Незрелая личность подростка, совершающего суицидальную
попытку, пытается избавиться от невыносимых переживаний, уйти из
психотравмирующих условий, вызвать жалость и сострадание, добиться
помощи и участия, привлечь внимание к своим проблемам.
Целью нашего исследования было определение выраженности
депрессивных проявлений у подростков с высоким и низким суицидальным
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риском.Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ
города Уфы, принимали участие 188 учащихся 8-10 классов, в возрасте 1416 лет. Группа подростков с высоким суицидальным риском составила 32
человека, подростков с низким суицидальным риском – 146 человек. Для
определения степени выраженности суицидальных намерений был
использован опросник суицидального риска в модификации Т.Н.
Разуваевой. Для определения выраженности депрессивных симптомов был
использован опросник CDI (Children’s depression inventory, M. Kovacs, 1992),
позволяющий определить количественные показатели спектра депрессивных
симптомов – сниженного настроения, гедонистической способности
(психическая
истощаемость),
вегетативных
функций,
самооценки,
межличностного поведения.
Исследование степени выраженности суицидальных намерений
позволило определить две группы подростков с низким и высоким
суицидальным риском. Группа подростков с высоким суицидальным риском
составила 32 человека, подростков с низким суицидальным риском – 146
человек. Далее мы определили количественные показатели спектра
депрессивных симптомов, которые представлены в таблице 1, в виде
сравнения средних значений по пяти шкалам в группах подростков с
высоким и низким суицидальным риском.
Таблица 1
Сравнение средних значений по шкалам методики CDI
(Children’s depression inventory)
Подростки с
Подростки с
Критерий
низким
высоким
Шкалы
Стьюдента
суицидальным суицидальным
p
риском
риском
(А) негативное настроение
45,67
69,45
0,000060
(В) межличностные проблемы
46,72
65,67
0,004864
(С) неэффективность в школе
42,89
63,45
0,000386
(D) ангедония
44,56
59,21
0,000001
(E) негативная самооценка
38,67
69,78
0,000394
По всем шкалам опросника CDI (Children’s depression inventory)
определены статистически значимые различия в выраженности показателей
депрессивности у подростков с высоким и низким суицидальным риском.
Таким образом, депрессивное состояние в подростковом возрасте
может быть одним из индикаторов суицидального риска.
© Садовников А.С., Кондратьева О.Г.
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УДК 58.1
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА И ПЕНКОНАЗОЛА НА
ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНО-ВОДОРОСЛЕВЫЕ ЦЕНОЗЫ
Муртазина М.Т.
Башкирский государственный университет, Уфа
Ранее мы изучали влияние биопрепарата на цианобактерию Nostoc
commune и зеленую водоросль Scenedesmus communis, используя метод
биотестирования (Муртазина, 2016). Эти модельные опыты проводились в
лабораторных условиях. Методом «сплошного газона» высевали
культуральные жидкости данных тест-объектов на агаризованную среду (на
основе питательной среды Громова) с добавлением в нее биофунгицида в
концентрациях 0,5 г/л, 5 г/л и 50 г/л.
Биофунгицидом в таких же концентрациях обрабатывали и пробы
почвы, отобранные в Иглинском районе Республики Башкортостан для
проведения альгоиндикации. Использовали метод со «стёклами обрастания»
(Шарипова, Дубовик, 2012): просеянную через мелкое сито почву помещали
в стерильные чашки Петри и увлажняли дистиллированной водой или
раствором биофунгицида в определенной концентрации. В каждую чашку
помещали по три покровных, предварительно обработанных спиртом стекла
так, чтобы образовались воздушные камеры. Данный модельный опыт
проводился
в
пяти
повторностях.
Затем
проводили
прямое
микроскопирование образцов. Количественное обилие видов оценивали по
3-балльной шкале.
В исследуемой почве до обработки биофунгицидом было выявлено 8
видов, относящихся к отделу Cyanobacteria, 3 вида – к отделу Bacillariophyta,
2 вида – к отделу Ochrophyta и 7 видов – к отделу Chlorophyta.
Доминирующими видами являются Hantzschia amphioxys (Ehrenberg)
Grunow, Hantzschia amphioxys var. Capitata Otto Mülle, Cylindrospermum
stagnale Bornet & Flahault и Neochlorosarcina minor (Gerneck) V.M.
Andreyeva. Спектр жизненных форм: P3B3Ch6CF2C4X1M1NF1. Обработка
биофунгицидом заметно снизила видовое разнообразие цианобактерий и
водорослей. Остались виды, принадлежащие отделам Cyanobacteria и
Chlorophyta. Также поменялся состав доминирующих видов: стали
преобладать цианобактерии Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault,
Nostoc punctiforme Hariot и Cylindrospermum stagnale Bornet & Flahault. Это
может быть связано с тем, что колонии данных цианобактерий окружены
слизью; это помогает им перенести неблагоприятные условия. Спектр
жизненных форм после обработки биофунгицидом: Ch3CF2NF1.
Также в подобных модельных опытах (в трех повторностях)
использовался системный органический фунгицид – пенконазол. Он
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наиболее эффективен против мучнистой росы. Почвенные пробы
обрабатывали растворами пенконазола в рекомендуемой концентрации,
меньшей и превышающей рекомендуемую в 4 раза – 0,2 мл/л, 0,05 мл/л и 0,8
мл/л соответственно. После использования данного фунгицида видовое
разнообразие цианобактериально-водорослевых ценозов сократилось до
трех видов: Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault, Nostoc punctiforme
Hariot и Cylindrospermum stagnale Bornet & Flahault.
Таким образом можно сделать вывод: фунгициды могут оказывать
сильное отрицательное влияние на почвенную альгофлору. Необходимо
проводить дальнейшие исследования в этой сфере, так как цианобактерии и
водоросли являются неотъемлемой частью почвенной микробиоты и прямо
влияют на плодородие почвы.
Литература
1. Муртазина М.Т. Изучение влияния биопрепарата на развитие Nostoc
commune и Scenedesmus quadricauda в почвенной среде и лабораторных
условиях / Фундаментальная
математика
и
ее
приложения
в
естествознании:
тезисы
докладов
IX
Международной
школыконференции для студентов, аспирантов и молодых ученых. – Уфа. – С. 380.
2.. Шарипова М.Ю., Дубовик И.Е. Современные методы альгологии:
Учебное пособие. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 116 с.
©Муртазина М.Т., 2016

УДК 577.21:575.167
АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА rs17576
ГЕНА MMP9 C ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ПАЦИЕНТОВ ИЗ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Валова Я.В., Шаймарданова Э.Х., Нургалиева А.Х.
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Россия
Язвенная болезнь – хроническое рецидивирующее заболевание,
протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии,
характерным признаком которого является воспаление слизистой оболочки
желудка и двенадцатиперстной кишки и образование язв [2].
В развитие ЯБ большой вклад вносит генетический фактор. Среди
генов-кандидатов развития данной патологии большой интерес для
исследования представляет группа генов матриксных металлопротеиназ
(ММРs), белковые продукты которых способны расщеплять почти все
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компоненты внеклеточного матрикса соединительных тканей. Важная роль
полиморфных локусов генов MMP в развития ЯБ и других патологий ЖКТ
подтверждена многими отечественными и зарубежными исследователями
[1,3].
Целью данного исследования являлось проведение анализа ассоциаций
полиморфного варианта rs17576 гена ММР9 с язвенной болезнью в
Республике Башкортостан.
В качестве материала для исследования были использованы образцы
305 пациентов, страдающих ЯБЖ и/или ЯБДПК и 254 практически
здоровых индивидов без признаков ЖКТ патологии различного этнического
происхождения (русские, татары, башкиры). Геномную ДНК выделяли из
лейкоцитов периферической венозной крови стандартным методом
фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование проводили с
помощью полимеразной цепной реакции со специфичными праймерами и
последующей рестрикцией.
Проведенный анализ показал, что в группе пациентов с ЯБ татарской
этнической принадлежности повышена частота аллеля rs17576*G (36.90%)
и понижена частота аллеля
rs17576*А(63.10%) по сравнению с
соответствующей группой здоровых индивидов (30.30% и 69.70%
соответственно).Установлено, что гомозиготный генотип rs17576*A/А,
обнаруженный у 36.43% татар с ЯБ и у 53.61% индивидов контрольной
группы является для лиц данного этноса маркером пониженного риска
развития ЯБ, тогда как гетерозиготный генотип rs17576*A/G, выявленный у
49.91% пациентов и лишь у 30.93% здоровых доноров - маркером
повышенного риска развития данной патологии (χ2=5.95, p=0.007; OR=0.49;
95%CI 0.29-0.84 и
χ2=7.20, p=0.003; OR=2.19; 95%CI 1.26-3.81,
соответственно).
При сравнении лиц, страдающих ЯБДПК с объединенной выборкой
здоровых доноров, была выявлена достоверная взаимосвязь гетерозиготного
генотипа rs17576*A/G с риском развития данной формы ЯБ (χ2=5.42,
p=0.009; OR=1.57; 95%CI 1.08-2.27).
Таким образом, в результате проведенного исследования было показано,
что полиморфный вариант MMP9 (rs17576) ассоциирован с риском развития
ЯБ в Республике Башкортостан.
1. Потеряева О. Н. Матриксные металлопротеиназы: строение,
регуляция, роль в развитии патологических состояний (обзор
литературы) //Медицина и образование в Сибири. – 2010. – Т. 2010.
– №. 5.
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2. Яицкий Н.А., Седов В.М., Морозов В.П. Язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки. — М.: МЕДпресс-информ, 2002. — 376
с., ил
3. Danese S. et al. Helicobacter pylori eradication down-regulates matrix
metalloproteinase-9 expression in chronic gastritis and gastric ulcer
//Gastroenterology. – 2004. – Т. 126. – №. 1. – С. 369-371.

УДК 576.2: 282.232/275
ФИТОПЛАНКТОН Р. УСОЛКИ В СЕНТЯБРЕ 2016 Г.
Шаймарданова М.Р.
Научный руководитель ст. преподаватель Габидуллина Г.Ф.
Башкирский государственный университет, Уфа
Усолка - река в России, протекает в Республике Башкортостан,
правый приток реки Белой, считается наиболее крупным водоемом в районе
курорта «Красноусольск». Значительное влияние на химический состав
воды оказывают минеральные источники, питающие реку (Файзуллин,
1992).
Исследования проводились в сентябре 2016 г. на акватории р.
Усолка, были выбраны 8 точек отбора проб. При отборе проб использовали
батометр в соответствии с общепринятыми для альгологических
исследований методами. Сгущение осуществляли осадочным способом.
Использовали световой микроскоп levenhuk, увеличение 400 раз. Виды,
разновидности и формы водорослей и цианопрокариот идентифицировали
по
отечественным
и
зарубежным
определителям.
В
основу
систематического списка положена классификационная система, принятая в
www.algaebase.org.
При
эколого-географической
характеристике
фитопланктона использовали литературные данные. Исследование
таксономического состава и эколого-географическая характеристика
фитопланктона р. Усолка позволило зарегистрировать в составе
фитопланктона 53 видов и внутривидовых таксонов. Они относились к 19
родам, 19 семействам, 8 классам, 5 отделам.
По отделам виды распределялись следующим образом:
Bacillariophyta - 47, Chlorophyta - 1, Cyanoprokaryota - 3, Euglenophyta - 1,
Heterokontophyta - 1. Чаще других встречались следующие виды: Diatoma
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vulgare Bory., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Achnanthes minutissima Kutz.,
Gyrosigma acuminatum (Kutz.) Rabenh., Navicula exigua (Greg.) O. Mull.,
Navicula mutica Kutz. var. mutica, Nitzschia sigma (Kutz.) W. Smith, Cocconeis
placentula Geitler. В спектре систематического состава преобладали
диатомовые водоросли, на втором месте были синезеленые водоросли
(табл.).
Таблица
Показатели флористического богатства и систематического разнообразия
планктонных водорослей и цианопрокариот в р.Усолка.
Отдел
Число
Доля от общего числа видов
и разновидностей (%)
1*

2*

3*

4*

5*

Cyanoprokary
1
2
2
2
3
ota
5,7
Bacillariophyt
4
10
14
14
47
a
88,6
Euglenophyta
1
1
1
1
1
1,9
Chlorophyta
1
1
1
1
1
1,9
Heterokontop
1
1
1
1
1
hyta
1,9
Итого
8
15
19
19
53
100
*Условные обозначения: 1*-классы; 2*- порядки; 3*- семейства; 4*- рода;
5*- виды и внутривидовые таксоны
Эколого-географический анализ фитопланктона р. Усолка показал,
что по отношению к солености воды преобладают индифференты – 77,5 %.
По отношению к рН среды встречаются алкалифильные и индифферентные
формы. Также было изучено распределение видов по зонам сапробности.
Доминировали бетамезосапробионты.
©Шаймарданова М.Р., 2016
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УДК 606.634.723.1
РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛОВ КЛОНИРОВАНИЯ ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНЫ СОРТОВ БАШКИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ.
Головина Л.А.
Башкирский НИИСХ
Башкирский государственный университет, Уфа
Для создания высокопродуктивных, чистосортных маточников и
коллекционных участков черной смородины необходимо использование
оздоровленного посадочного материала.
При традиционных способах размножения плодово-ягодных культур
возникает риск зараженности саженцев инфекционными болезнями.
Технология клонального микроразмножения in vitro основана на
получении в стерильных условиях генетически однородного и свободного
от фитопатогенов растений.
Цель данной работы: разработка протоколов клонирования черной
смородины селекции Башкирского НИИСХ.
Объекты исследования: сорта черной смородины Караидель и Чишма.
Установлено (Головина Л.А., Ишмуратова М.М. Введение в культуру
in vitro смородины // Биологические аспекты распространения, адаптации и
устойчивости растений. Саранск, 2016. С. 91-94.), что оптимальными
сроками для введения в культуру in vitro черной смородины являются
осенние и весенние месяцы. У изучаемых сортов при введении в эти сроки
было отмечена наилучшая жизнеспособность экспланта на питательной
среде и его дальнейший активный рост.
Подобраны оптимальные условия стерилизации эксплантов.
Для культивирования использовали питательную среду по прописи
Мурасиге и Скуга (Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth
and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. – 1962. – Vol. 15, N
13. – P. 473-497)
Были использованы разные концентрации гормонов: ауксинов (ИУК)
и цитокининов (6-БАП).
На сортах черной смородины в условиях in vitro при активном их
росте наблюдали мультипликацию побегов, коэффициент мультипликации
составил у сорта Караидель 2-3 (в среднем –2,0), у сорта Чишма 1-4 (в
среднем – 2,5).
Для укоренения побегов и получения растений-регенерантов
использовали питательную среду с преобладанием ауксинов.
Чтобы перевести растения-регенеранты из условий in vitro в условия
ex vitro были использованы почвенные смеси, в составе которых
присутствовал торф, агроперлит и вермикулит. Адаптированные растения-
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регенеранты демонстрировали высокую приживаемость (80 %). Активный
рост наблюдали у всех сортов черной смородины.
Научный руководитель – д.б.н., проф. Ишмуратова М.М.
(с) Головина Л.А.

УДК 611.813.14.018
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
Холухоева А.Д
Башкирский государственный университет, Уфа
Акмолинская область располагается в северном Казахстане.
Площадь 146,219 тыс. км². Население 747,809 тыс. чел. Граничит с
развитыми регионами России, такими как Омская, Новосибирская, Томская
области и др. Большую часть территории занимают степи. Почвы
представлены черноземами с повышенной солонцеватостью и низкой
водопроницаемостью. Климат резко континентальный, засушливый.
Характеризуется жарким, засушливым летом и холодной суровой зимой.
Акмолинская область богата минеральными ресурсами. На
территории области действует значительное количество горнодобывающих
и перерабатывающих предприятий. Ведущими отраслями промышленности
являются горнодобывающая, горноперерабатывающая, химическая, легкая и
пищевая промышленность, а также производство и распределение
электроэнергии.
Преобладающее воздействие на загрязнение окружающей
среды оказывают предприятия электороэнергетики, металлургического
комплекса, топливной и химической промышленности. На их долю
приходится 93% всего объема промышленного производства. В области за
последнее время наблюдается прирост промышленного производства, что
составляет около 7 % по отношению к периоду прошлого года. Наблюдается
рост в машиностроении, текстильной и швейной, металлургической
промышленности. Снизились показатели в химической промышленности, а
в обрабатывающей наоборот увеличились до 25 %. Также наблюдается рост
объема производства в сельском хозяйстве около 2 %.
При таких тенденциях увеличивается объем загрязняющих
веществ в атмосферу. С 2009 года ведутся работы по выполнению
воздухоохранных мероприятий. Проводятся на многих предприятиях
области, что приводит к сокращению выбросов и улучшению состояния
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воздушного бассейна. Это связано, в основном, с выполнением мероприятий
по снижению выбросов в атмосферу. По данным статистики
государственного доклада в 2014 году выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников составили 2 256,7 тыс. т,
и их уровень по сравнению с предыдущим годом снизился на 1,2 %. Ниже
приведена таблица выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников в атмосферу в период с 2010 по 2014 гг.
Таблица 1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от
стационарных источников Акмолинской области
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

72,9 тыс. т

77,8 тыс. т

105,7 тыс. т

83,8 тыс. т

84,6 тыс. т

В заключение необходимо отметить, что, хотя и осуществляются
природоохранные мероприятия и внедряются экологические технологии,
позволяющие сокращать выбросы загрязняющих веществ, проблема
экологической безопасности все еще остается острой.
©Холухоева А. Д

УДК 581.522.4; 581.524.2.
СТЕПЕНЬ АДПТАЦИИ КЛЁНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО (ACER
NEGUNDO L.) К УСЛОВИЯМ ПРИБРЕЖНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
РЕКИ БЕЛАЯ
Агишев В.С.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Клён ясенелистный (Acer negundo L.) получил обширный ареал в
пойменных лесах европейской части России, благодаря вегетативному и
семенному размножениям, не смотря на низкую всхожесть семян в новых
условиях обитания и высокую конкуренцию молодых растений между
собой.

56

Целью работы является сбор информации о распространении клёна
ясенелистного (Acer negundo L.) в пойменных лесах реки Белой на
территории г. Уфы.
В ходе научно-исследовательской работы замечено численное
превосходство клёна ясенелистного (Acer negundo L.) над другими видами
деревьев.
Основными видами пойменных лесных сообществ реки Белой
являются Клён ясенелистный (Acer negundo L.), Тополь чёрный (Populus
nigra L.), Тополь белый (Populus alba L.), Ива ломкая (Salix fragilis L.) и Ива
плакучая (Salix babylonica L.). Часто встречаемым деревом также является
Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), хотя не на всех учётных площадях.
В пойме реки редко можно обнаружить дуб черешчатый (Quercus
robur L.), осину обыкновенную (Populus tremula L.) и рябину обыкновенную
(Sorbus aucuparia L.), последний вид ни разу не встречался на пробных
площадях «Дёма».
При увеличении числа взрослых особей тополя чёрного (Populus
nigra L.) незначительно снижается число клёна ясенелистного (Acer negundo
L.) по сравнению с другими учётными площадями.
В береговых фитоценозах обнаружены представители клёна
сахарного (Acer saccharum Marshall), что свидетельствует об адаптации
нового интродуцента к условиям естественных древесных сообществ
Республики Башкортостан.
Распространение клёна ясенелистного (Acer negundo L.) в
пойменных лесах г. Уфы не является подконтрольным процессом. Благодаря
своей неприхотливости к качествам почв, быстрому росту и многим другим
физиологическим особенностям данный вид клёна получил основное, в
некоторых случаях и доминантное положение в аборигенных лесах
Республики Башкортостан.
© Агишев В.С.
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УДК 602.6
ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ХЛОПЧАТНИКА
ПУТЕМ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Баймухаметова Э.А., Кулуев Б.Р.
Башкирский государственный университет
Хлопчатник – одно из важнейших для человечества и наиболее
широко возделываемых культурных растений - источников натурального
волокна, со сбором и переработкой которого связана деятельность тысяч
предприятий. Являясь самой распространенной непищевой культурой,
растение используется для получения тканей, масел, семян и кормовых
белков.
Несмотря на то, что первые попытки по возделыванию хлопчатника
на территории России были предприняты еще в 60-х годах XVII века, на
сегодняшний день Россия не входит даже в первую двадцатку странпроизводителей хлопка. Препятствиями для успешного возделывания
данной культуры на территории России являются неблагоприятные условия
окружающей
среды.
Поэтому
получение
сортов
хлопчатника,
приспособленных к выращиванию в регионах России не только с теплым,
мягким климатом, но и на территориях с более суровым климатом, может
способствовать созданию собственной сырьевой базы и уменьшит степень
зависимости от хлопкопроизводящих стран мира.
Селекция хлопчатника в нашей стране должна быть направлена,
прежде всего, на уменьшение сроков вегетации и приобретение
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды. Для более
быстрого достижения желаемого эффекта должны быть использованы также
методы генной инженерии, например, агробактериальная трансформация
растений хлопчатника.
Целью нашего исследования была разработка и оптимизация методов
агробактериальной трансформации сортов хлопчатника Юлдуз и АН-415,
выведенных в Узбекистане. В начале исследования трансгенные растения
хлопчатника пытались получить методом погружения цветков (floral dip)
[2]. Метод заключается в погружении соцветий хлопчатника в
агробактериальную суспензию и дальнейшим получением семян.
К
сожалению, из-за крупности и хрупкости цветков данный метод оказался
неудачным, так как цветки через некоторое время после обработки
агробактериями высыхали и опадали, не давая плодов.
В связи с этим было решено опробовать метод Pistil drip, в котором
цветки не опускаются в агробактериальную суспензии, а суспензия с
помощью шприца или пипетки капается на пестики [2].

58

Помимо этого, наиболее удобным методом получения трансгенных
растений хлопчатника был признан метод получения культуры in vitro.
Процедура агробактериальной трансформации хлопчатника была
проведена путем сокультивирования листовых дисков с A. tumefaciens по
методике описанной Baohong Zhang, однако с внесением некоторых
модификаций [3]. В результате данной работы были получены трансгенные
побеги этого растения.
Литература
1. Baohong Z. Agrobacteriun-mediated transformation of cotton / Z.
Baohong // Transgenetic cotton: methods and protocols. 2013. V.958. P. 31 – 45.
2. Clough S.J. Floral dip: a simplified method for Agrobacterium-mediated
transformation of Arabidopsis thaliana / S.J. Clough, A.F. Bent //The plant
Journal.1998. V. 16. P. 735-743.
3. Tianzhen Z. Cotton pistil drip transformation method / Z. Tianzhen, C.
Tianzhi // Transgenetic plants: methods and protocols. 2012. V. 847. P. 237 – 242.

УДК 574
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ
Низамова Р.Ф.
Башкирский государственный университет, Уфа
Город Магнитогорск отнесен к зоне чрезвычайной экологической
ситуации. Уже на протяжении многих лет, столица черной металлургии
входит в десятку лидеров в экологическом рейтинге. Выбросы вредных
веществ в атмосферу города превышают ПДК в десятки раз. Это
обуславливает увеличение числа онкологических заболеваний среди
жителей города, высокую смертность среди новорожденных, рост числа
заболеваний, влияющих на репродуктивное здоровье людей.
Цель исследования – оценка состояния экологической ситуации в г.
Магнитогорске и способы ее улучшения.
Объект исследования - загрязнение г. Магнитогорска, как
экологическая проблема.
На экологическую обстановку в г. Магнитогорске неблагоприятно
влияют такие факторы как: выбросы промышленных предприятий; выбросы
городского
и
индивидуального
автотранспорта;
свалки;
несанкционированное использование природных недр; отсутствие
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современных заводов по переработке мусора; низкий процент работающих
на газе автомобилей.
По сведениям специалистов, большинство вредных выбросов
приходится на долю ОАО "ММК" (более 80%). Магнитогорский комбинат
является крупнейшим предприятием черной металлургии России и входит в
число ведущих сталелитейных компаний мира.
Валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в сравнении с
2014 годом сократились на 13,8 тыс. тонн (или 6,3%) и составили 205,3 тыс.
тонн. Жители города вдохнули в себя килограммы вредных токсинов.
Замеры показали, что концентрация некоторых вредных веществ превышает
среднемесячный допустимый уровень в 1,5 — 2 раза.
Валовые сбросы в водные объекты уменьшились на 12,8 тыс. тонн
(или 14,2 %) и составили 77,2 тыс. тонн, удельные сбросы по сравнению с
2014 годом уменьшились на 9,3% и составили 7,01 кг/тонну
металлопродукции;
К сожалению, даже современный уровень развития черной
металлургии характеризуется высокой техногенной нагрузкой на
окружающую среду. ОАО "ММК" считает, что сокращение вредных
воздействий на окружающую среду является одной из стратегических целей
предприятия. Снижение негативного воздействия на окружающую среду
осуществляется переходом на современные технологические процессы,
оснащенные природоохранными сооружениями на базе наилучших
имеющихся технологий, с одновременным выводом из эксплуатации
устаревших агрегатов. Начиная с 2004 года в ОАО «ММК» внедрена и
успешно
функционирует
система
экологического
менеджмента,
сертифицированная на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 14001.
В результате выполнения программ ОАО «ММК», коренным образом
изменилась не только структура производства, но и значительно снизился
уровень воздействия на окружающую среду.
Несмотря на то, что экологическая ситуация в городе остается
сложной, в ней можно заметить положительную тенденцию. Объемы
выбросов, начиная с 2007 года, в результате грамотной экологической
политики ММК, ежегодно уменьшается.
©Низамова Р.Ф., 2016
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УДК 57.575.577.2.27. 61.616-006.04.618.1.11.
АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА c.C1438T
В ГЕНЕ ITIH2 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ
Мингажева Э.Т.1, Прокофьева Д.С.1, Сакаева Д.Д. 2, Хуснутдинова Э.К.
1,3

1ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г.Уфа,
Россия,
2 ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер,
г.Уфа, Россия
3ФГБУН Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, г.Уфа, Россия
e-mail: Elvira.F91@mail.ru
Рак яичников (РЯ) занимает одно из лидирующих мест среди
онкологических заболеваний репродуктивной сферы у женщин. В 2013г. в
России РЯ был диагностирован у 13 000 женщин, и более 7 000 случаев
заболевания закончились смертельным исходом. Похожая ситуация
складывается и в Республике Башкортостан. Кроме того, в последние годы
наблюдается тенденция к омоложению данного вида рака, так чаще стали
диагностировать заболевание в группе женщин в возрасте до 30 лет.
Высокая смертность в первую очередь вызвана диагностированием рака
яичников на поздних стадиях развития (III-IV). Как правило, на первом году
после установления диагноза погибает каждая третья пациентка.
Основная роль в патогенезе РЯ отводится генетической
предрасположенности. Известно, что 5-10% всех случаев заболевания
обусловлены мутациями в генах-супрессорах опухолевого роста - BRCA1 и
BRCA2. В патогенезе рака яичников принимают участие и другие гены с
умеренной и низкой пенетрантностью. К одним из потенциальных геновкандидатов РЯ относят ген ITIH2. Белковый продукт данного гена участвует
в процессах воспаления и иммунного ответа, а также препятствует
метастазированию опухоли и взаимодействует с такими белками как EGFR
и FN1. Согласно литературным данным, при раке молочной железы
наблюдается потеря экспрессии гена ITIH2.
Целью данной работы явилось изучение ассоциации полиморфного
варианта c.C1438T в гене ITIH2 с риском развития рака яичников.
Материалом для исследования послужили образцы ДНК 286 больных РЯ и
223 здоровых индивидов. Средний возраст манифестации заболевания
составляет 55 лет. Исследуемая группа пациентов не однородна по
этническому составу. Контрольная группа соответствовала группе больных
РЯ. Образцы ДНК выделяли методом фенольно-хлороформной экстракции.
Поиск мутации проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР),
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с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов
(ПДРФ).
В результате проведенного исследования было обнаружено, что среди
здоровых лиц генотип СС встречался с частотой 88,3%, генотип СТ - 5,4% и
TT-63%. В группе больных раком яичников генотип СС был выявлен у
99,6%, женщин, генотип СТ- у 0,4%, носительниц генотипа TT не
обнаружено. Сравнительный анализ распределения частот аллелей и
генотипов полиморфного варианта c.C1438T гена ITIH2 между больными РЯ
и здоровыми женщинами показал ассоциацию данного локуса с
пониженным риском развития РЯ (С vs T: OR=1,09, 95% CI:1,07-1,10,
p=0,0005; CT + TT vs CC: OR=0.06, 95% CI:0.003-0.35, р=0,0005; CC+CT vs
TT: OR=1,07, 95% CI: 1,03-1,04, p=0,0006; CC+TT vs CT: OR=1,05, 95% CI:
1,02-1,06, p=0,0018).
© Мингажева Э.Т., Прокофьева Д.С., Сакаева Д.Д., Хуснутдинова Э.К., 2016
УДК 57.033
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ В КЛЕТКАХ КОРНЕЙ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ TRITICUM AESTIVUM ПРИ ХОЛОДОВОМ
СТРЕССЕ
Ступак С.И.
Башкирский государственный университет, Уфа
В живой клетке активные формы кислорода (АФК) являются
продуктами нормального метаболизма кислорода. Образование в клетке
АФК связано с неполным восстановлением молекулы кислорода при
функционировании электронтранспортных цепей. В результате повышается
скорость образования супероксид-аниона, который превращается в более
долгоживущую форму АФК – пероксид водорода.
Образование активных форм кислорода (АФК) относится к самым
ранним эффектам охлаждения растения. В норме АФК выполняют
сигнальную функцию, запуская экспрессию целого ряда генов стрессового
ответа. В тоже время нарастание уровня АФК может привести к
повреждению клеточных структур. Для защиты от избыточного содержания
АФК в растениях существует антиоксидантная система, включающая в себя
низкомолекулярные антиоксиданты (аскорбат, глутатион, каратиноиды,
флаваноиды, полиамины и др.) и ферменты (супероксиддисмутазу, каталазу,
пероксидазы, а также ферменты биосинтеза низкомолекулярных
антиоксидантов). Являясь компонентами единой антиоксидантной системы
растений, антиоксидантные ферменты и низкомолекулярные антиоксиданты
способны оказывать взаимное влияние.
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Как правило первоначальной реакцией на действие низких
температур является рост активности ферментов каталазы и
аскорбатпероксидазы, разрушающих пероксид водорода. Рост их активности
при гипотермии согласуется с данными о быстром накоплении H2O2 в
клетках в этих условиях. Считается, что каталаза наиболее эффективно
противодействует окислительному стрессу при высоких концентрациях
пероксида водорода.
В данной работе исследовалась антиоксидантная активность в
клетках корней двухнедельных проростков озимой пшеницы при
понижении температуры до 0°С. Было обнаружено, что резкое падение
температуры приводит к снижению антиоксидантной активности уже через
30 минут после начала эксперимента. Причем, в экспериментах
наблюдалось снижение как неферментативного, так и ферментативного
разрушения пероксида водорода. Вероятно, снижение антиоксидантной
активности в данном случае было связано с истощением антиоксидантных
систем. Можно предположить, что при внезапном понижении температуры
снижается скорость работы ферментов, в результате ферментативный
аппарат клетки не успевает нейтрализовать образующиеся АФК. В свою
очередь это приводит к истощению пула низкомолекулярных
антиоксидантов.
© Ступак С.И., 2016

УДК 611.813.14.018: 599.323.4
БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БОБРА
ЗА 2012-2016 ГОДА В КУШАРЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Р. Р. Мустахитдинова
Башкирский Государственный Университет,
Уфа, mustahitdinova2015@yandex.ru
Научный руководитель: доц., к.б.н. Яковлев А. Г.
Бобр — крупный грызун, приспособленный к полуводному образу
жизни. Длина его тела достигает 1—1,3 м, , а масса — до 30—32 кг. Тело у
бобра приземистое, с укороченными 5-палыми конечностями. Задние
значительно сильнее передних. Между пальцами имеются плавательные
перепонки. Коренные зубы обычно не имеют корней. Резцы позади
изолированы от ротовой полости особыми выростами губ, что позволяет
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бобру грызть под водой [4]. Бобр обладает красивым мехом, который
состоит из грубых остевых волос и очень густой шелковистой подпуши.
Окраска меха от светло-каштановой до тёмно-бурой, иногда чёрная.
Хвост и конечности чёрные. Бобры предпочитают селиться по берегам
медленно текущих речек, прудов и озёр, водохранилищ, каналов и карьеров.
Живут бобры поодиночке или семьями. Полная семья состоит из 5—8
особей. Живут бобры в норах или хатках. Вход в жилище бобра для
безопасности всегда располагается под водой. Норы бобры роют в крутых и
обрывистых берегах; они представляют собой сложный лабиринт с 4—5
входами. Бобры растительноядны [4]. Питаются они корой и побегами
деревьев, предпочитая осину.
Бобров учитывают в основном осенью. Учет начали проводить в
середине сентября по 10 октября. Наиболее простой метод учета – это учет
бобров по поселениям и по погрызам [1].
Мы заметили, что наиболее интенсивные погрызы наблюдались в
центре поселения бобровой семьи. И по этому признаку и определяли
границы поселения семьи. Охотовед, маршрут и карточку учета подготовил
заранее. На нем мы, когда обнаруживали погрызы бобра, отмечали
поселение бобра и продолжали дальше обход какого либл водоема.
Следующее поселение отмечается только в том случае, если расстояние
между двумя обнаруженными погрызами превышает 200 - 300 м. Границы
поселения, в котором бобры пользуются несколькими соседними
водоемами, бывает довольно трудно установить. Иногда бобры живут на
реке, а в соседнем озере только кормятся. И поэтому, здесь следует обратить
внимание на тропы, проложенные бобрами в траве между водоемами. Если
длина водоема достигает 500 м, то на нем, обычно, предполагается одно
поселение. Поэтому достаточно, обнаружив хотя бы один погрыз на таком
водоеме, можно отметить на карточке это поселение.
Далее, мы с охотоведом собрали данный материал. Путем
суммирования числа поселений, которых умножаем на пересчетный
коэффициент (среднее число бобров в одном поселении), получают общую
численность вида. По большинству областей и других территориальных
подразделений пересчетный коэффициент колеблется в пределах 3,5 - 4,4. В
последующем, после проведения отловов нескольких семей в процессе
добычи зверей по разрешениям (лицензиям), пересчетный коэффициент
можно скорректировать.
Далее рассмотрим динамику численности бобра за 2012-2016 года
[2,3].

64

Таблица 1 Общая численность бобра на территории Кушнаренковского
района РБ, особей
Вид
Годы

2012

2013

2014

2015

2016

7

13

13

10

10

Бобр

18

17

16
14

13

13

12
10

10

10

8

Бобр

6
4
2
0
2012

2013

2014

2015

2016

годы
Рис. 1 Динамика численности зайца русака за последние 5 лет в
Кушнаренковском районе
В Кушнаренковском районе каждый год численность бобра
снижается, так как бобров добывают ради красивого и прочного меха.
Помимо ценной пушнины, они дают бобровую струю, используемую в
парфюмерии и медицине. Основную угрозу для бобра в настоящее время
составляют мелиорационные
мероприятия,
загрязнение
воды
и
сооружение гидроэлектростанций.
Появление бобров в реках и озерах, особенно постройка ими запруд
оказывает благоприятное воздействие на экологическое состояние водных и
приречных биотопов.
В
образовавшемся
разливе
поселяются
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многочисленные моллюски и водные насекомые, которые в свою очередь
привлекают выхухолей и водоплавающих птиц. Рыба, оказавшись в
благоприятных условиях, начинает размножаться. Поваленные бобрами
деревья служат кормом для зайцев и многих копытных. Сок, вытекающий
весной из подточенных деревьев, любят бабочки и муравьи, вслед за
которыми появляются птицы. Хатками бобров пользуются выхухоли, а
также в их хатках вместе с хозяевами часто поселяются ондатры. Запруды
способствуют очистке воды, уменьшая её мутность. В них задерживается
ил. В то же время бобровые запруды способны причинять вред
человеческим постройкам. Известны случаи, когда устроенные бобрами
разливы затапливали и размывали улицы и железнодорожное полотно.
1. Громов, Л. С. Методические указания по учету охотничьих
животных в охотничьих хозяйствах Калужской области [Текст] / Л.С. Громов
// Методические указания, 2008. – 12 с.
2. Кушнаренковский район РБ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.npa.bashkortostan.ru%2F
db%2F2014%2F05%2F201405220006%2F38.pdf&name=38.pdf&lang=ru&c=581
c14ea7fc1&page=201. – 11.09.2016.
3. Официальный сайт Министерства природопользования и экологии
РБ
РБ
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ecology.bashkortostan.ru/. – 05.06.2016.
4. Романов, В. С. Охотоведение [Текст] / учебное пособие В. С.
Романов, П. Г. Козло, В. И. Падайга. – Минск: Тесей. – 2005. – 448 с.
© Мустахитдинова Р.Р.,2016
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС ЛИНИИ WAG/Rij В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРА ПОЛА
Насырова Ю.Р., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
Крысы линии WAG/Rij являются экспериментальной моделью
депрессивной патологии, ассоциированной с absence-эпилепсией. Показано,
что экспрессия симптомов депрессии в поведении у крыс линии WAG/Rij
является
следствием
генетической
предрасположенности
к
эпилептогенезу. Характерной особенностью крыс этой линии является
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наличие неконвульсивной формы эпилепсии (absence-эпилепсии), а также
коморбидные
депрессивноподобные
особенности
поведения,
неассоциированные с повышенной тревожностью [Sarkisova et al., 2010,
2011]. Поведение - один из важнейших способов активного приспособления
животных к многообразию условий окружающей среды. Оно обеспечивает
выживание и успешное воспроизведение, как отдельной особи, так и вида в
целом [Зорина З.А и др., 2002]. Тревожное состояние крыс характеризуется
снижением двигательной и исследовательской активности в тестах
«открытое поле» и «черно-белая камера». Многочисленные исследования
доказывают существование гендерных различий в предрасположенности к
развитию тревожных и депрессивных состояний, так как изменение уровня
половых гормонов оказывает влияние на поведенческую активность крыс.
Так, было показано, что экспериментально вызванный дефицит половых
гормонов сопровождается увеличением эмоциональности, тревожности и
уровня депрессивности у самок крыс линии WAG/Rij по сравнению с
аналогичными показателями контрольных животных [Садртдинова И.И.,
Хисматуллина З.Р., 2014]. Исходя из этого, нами были изучены
депрессивноподобные изменения поведения крыс после гонадоэктомии и
заместительной гормональной терапии в зависимости от фактора пола.
Полученные результаты позволяют значительно расширить представления о
поведенческих отклонениях на моделях депрессивных расстройств.
Целью данной работы являлось сравнительное исследование
поведенческих особенностей крыс линии WAG/Rij после гонадоэктомии и
заместительной гормональной терапии (ЗГТ) с учетом фактора пола.
Объектами исследования данной работы являлись крысы линии WAG/Rij.
Гонадоэктомию проводили в условиях эфирного наркоза. Заместительная
терапия гонадэктомированным крысам проводилась спустя месяц после
операции. Самкам внутрибрюшинно вводили 17β-эстрадиол один раз в
сутки в течение двух дней, а на третий день - вводили 17β-эстрадиол в
комбинации с прогестероном; самцам – тестостерона пропионат в течение
шести дней. Для выявления различий в поведении между самцами и
самками крыс линии WAG/Rij использовали тесты для оценки уровня
тревожности, как одного из компонентов депрессивного состояния
(открытое поле, черно-белая камера) [Hall, 1936; Crawley J.N., Goodwin F.K.,
1980].
Изучение поведенческих реакций показало:
Самки контрольной группы в тесте «открытое поле» показали
повышенную двигательную активность и исследовательскую деятельность
по сравнению с овариоэктомированными (далее ОЭ) самками. ОЭ самки с
последующей заместительной гормональной терапией демонстрировали
высокую двигательную функцию и исследовательскую активность по
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сравнению с ОЭ самками, но значения не достигали контрольного уровня.
Самцы контрольной группы так же показали большую двигательную
активность по сравнению с гонадоэктомированными (далее ГЭ) крысами
(р<0.05) того же пола, но сравнение ГЭ крыс с самцами с последующей ЗГТ
не выявило достоверных различий. При этом следует отметить, что и самкам
и самцам на всех этапах эксперимента была присуща тревожность, т.к. они
предпочитали двигаться по периферии поля и редко посещали центр. Также
мы наблюдали незначительное снижение актов груминга и увеличение его
длительности. После ЗГТ происходило сокращение эпизодов груминга и его
продолжительности, что свидетельствует о «стрессорном» груминге у
грызунов [Калуев А.В., 2004]. Также были выявлены достоверные различия
в сравнении числа актов груминга и его длительности между самками и
самцами. Самки демонстрировали акты груминга чаще, и его длительность
была достоверно выше, чем у самцов. У самок в отличие от самцов
двигательная активность была достоверно (р<0.05) выше по всем
показателям, но достоверных различий между самцами и самками после
гонадоэктомии не выявлено.
Исследование в тесте «черно-белая камера» показало, что время
нахождения самок контрольной группы в светлом отсеке и латентный
период (далее ЛП) захода в темный отсек были больше, а число переходов
между отсеками меньше по сравнению с ОЭ группой (р<0.05), что говорит
о том, что ОЭ самкам присуща тревожность. Сравнение ОЭ группы с
самками с ЗГТ не выявило достоверных различий, но общее время
нахождения в светлом отсеке у самок с ЗГТ меньше. У самцов группы
контроля ЛП захода в темный отсек, время нахождения в светлом отсеке и
число переходов между отсеками больше, чем у ГЭ самцов, в то время как у
самцов с ЗГТ эти значения были выше, но не достигали показателей группы
контроля. Время нахождения самок контроля в светлом отсеке и ЛП захода
в темный отсек было достоверно меньше (р<0.05) по сравнению с самцами
той же группы, что говорит о том, что тревожность самок повышена.
Таким образом, гонадоэктомия увеличивает уровни тревожности
крыс, заместительная гормональная терапия приближает значение
тревожности к контрольному уровню. Самки крыс демонстрируют больший
уровень тревожности и исследовательской активности, в отличие от самцов.
В результате исследования была показана зависимость поведенческих
особенностей крыс линии WAG/Rij от пола и уровня половых гормонов.
©Насырова Ю.Р., Хисматуллина З.Р., 2016
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ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ НА ПОВЕДЕНИЕ САМОК И САМЦОВ
КРЫС ЛИНИИ WAG/Rij
Насырова Ю. Р., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
Многочисленными исследованиями было показано существование
половых различий в предрасположенности к развитию тревожных и
депрессивных состояний. Мужчины по сравнению с женщинами более чем в
2 раза реже страдают депрессивными расстройствами. Показано также, что
повышенная тревога и депрессия могут наблюдаться после операций по
поводу удаления гонад [Seeman M.V., 1997]. При этом применение
гормональной заместительной терапии может значительно улучшить
состояние организма.
Крысы линии WAG/Rij по симптоматике
(особенностям
поведения
депрессивноподобного
характера),
чувствительности к антидепрессантам и нейрохимическим изменением в
мозге
являются
адекватной
моделью
депрессивной
патологии,
встречающейся у людей [Саркисова К.Ю., Куликов М.А., 2000]. Тревожное
состояние
крыс
линии
WAG/Rij
характеризуется
снижением
ориентировочно - исследовательской активности в тесте «приподнятый
крестообразный лабиринт», а депрессивное поведение демонстрирует
снижение длительности активного плавания и увеличением времени
иммобильности. Настоящее исследование было направлено на исследование
влияния уровня половых гормонов на поведение самок и самцов крыс
линии
WAG/Rij,
характеризующихся
тревожностью
и
депрессивноподобным поведением.
Целью данной работы являлось сравнительное исследование
поведенческих особенностей крыс линии WAG/Rij после гонадоэктомии и
заместительной гормональной терапии (ЗГТ) с учетом фактора пола.
Объектами исследования данной работы являлись крысы линии WAG/Rij.
Гонадоэктомию проводили в условиях эфирного наркоза, соблюдая все
принципы гуманного отношения к животным. Заместительная терапия
гонадэктомированным крысам проводилась спустя месяц после операции.
Самкам внутрибрюшинно вводили 17β-эстрадиол один раз в сутки в течение
двух дней, а на третий день - вводили 17β-эстрадиол в комбинации с
прогестероном; самцам – тестостерона пропионат в течение шести дней. Для
выявления различий в поведении между самцами и самками крыс линии
WAG/Rij использовали тест для оценки уровня страха и тревожности, как
одного из компонентов депрессивного состояния
(приподнятый
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крестообразный лабиринт) [File S.E., 1985] и тест для определения уровня
депрессивности (вынужденное плавание) [Porsolt R.D., 1977].
Исследование уровня депрессивности в тесте «вынужденное
плавание» показало, что и самки и самцы после гонадоэктомии в отличие от
контрольных животных проявляют более отчетливые признаки
депрессивноподобного состояния, что проявлялось в увеличении времени
продолжительности иммобилизации и сокращении времени активного
плавания. После проведения заместительной гормональной терапии (ЗГТ)
гонадоэктомированным (далее ГЭ) крысам мы наблюдали увеличение
времени активного плавания и сокращение времени иммобилизации. У
самок контрольной группы количество ныряний было больше по сравнению
с их количеством у овариоэктомированных (далее ОЭ) самок (p<0.05). У
самцов контрольной группы количество ныряний было так же больше по
сравнению с самцами после гонадоэктомии. После проведения ЗГТ
количество ныряний незначительно увеличивалось. Высокий показатель
данных параметров свидетельствует о низком уровне депрессии у
контрольных животных. Самки по сравнению с самцами проявляют
большую пассивность и депрессивность в данном тесте - время
иммобильности у самцов всех групп было достоверно меньше, а общее
время плавания больше, чем у самок.
Самки контрольной группы в тесте «приподнятый крестообразный
лабиринт»
пребывали в закрытом рукаве лабиринта меньше, чем
овариоэктомированные самки. Сравнение овариоэктомированных самок с
самками с последующей заместительной гормональной терапией не дало
достоверных различий. Время пребывания в открытом рукаве у
контрольных самок и самок с ЗГТ больше, чем у ОЭ крыс, но значения у
самок с ЗГТ не достигают контрольного уровня. Повышенное время
нахождения в закрытых рукавах лабиринта и количество заходов в него
характеризует тревожный компонент поведения животных. Показатели
стоек и груминга у самок не показали достоверных различий. Время
нахождения в закрытом рукаве у контрольных самцов достоверно меньше
(р<0.05), чем у ГЭ крыс. Также контрольные самцы демонстрировали
большее количество стоек в центре лабиринта, что говорит о том, что
исследовательская деятельность крыс контрольной группы выше
по
сравнению с самцами после гонадоэктомии и заместительной гормональной
терапии. ГЭ самцы в отличие от контрольных животных показывали
меньшее количество свешиваний. После проведения заместительной
гормональной терапии ГЭ крысам, мы наблюдали увеличение количества
свешиваний. Учитывая существующую у крыс боязнь высоты, этот же
показатель может рассматриваться и как проявление большей
тревожности. Снижение количества болюсов у самцов по сравнению с
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самками может служить косвенным признаком уменьшения тревожности
подопытных животных. Сравнительный анализ показателей в тесте
«приподнятый крестообразный лабиринт» между самцами и самками не
показал достоверных различий.
Результаты сравнительного анализа показали, что гонадоэктомия
увеличивает тревожность и депрессивность крыс обоих полов, а
заместительная гормональная терапия помогает приблизить эти значения к
контрольному уровню. Также было показано, что самцам присуща более
низкая степень тревожности и депрессивности, в отличие от самок.
Обнаружены зависимые от уровня половых гормонов значения уровня
тревожности, депрессивности и активности крыс.
©Насырова Ю.Р., Хисматуллина З.Р.,2016
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МИНДАЛЕВИДНОГО ТЕЛА МОЗГА КРЫС
Садртдинова И.И., Башарова Э.Р.
Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия
Несмотря на то, что со времени открытия единой нейроноглиальной метаболической системы прошло более трех десятилетий,
интерес к этой проблеме не ослабевает, а продолжает неуклонно возрастать.
Нейроно-глиальные соотношения с полным основанием можно
рассматривать как один из показателей активности нейронов, находящийся
в прямой зависимости от степени функционирования последних. Вместе с
тем, актуальность представляет изучение влияния половых стероидов на
мозг, так как, колебания в уровне половых гормонов в организме
существенно изменяют деятельность головного мозга и отдельных его
структур, следовательно, могут приводить к нарушениям высших
психических функций [1,7,8]. По данным литературы, переднее
кортикальное ядро (СОа) миндалевидного тела мозга относится к числу
элементов нейроэндокринной системы мозга, т.к. нейросекреторные клетки
СОа имеют рецепторы к половым стероидам [5,6]. Целью настоящего
исследования стало изучение нейроглиальных взаимоотношений в переднем
кортикальном ядре миндалевидного тела мозга крыс до и после
овариоэктомии. Исследовался мозг самок крыс линии WAG/Rij, которых в
6-месячном возрасте (массой тела 200-220 г.) подвергли двусторонней
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овариоэктомии под эфирным наркозом (n=15). Контролем явились
животные, взятые из тех же пометов, что и подопытные, подвергнутые
ложной операции (n=15). Изучали серийные фронтальные срезы толщиной
10 мкм, окрашенных крезиловым фиолетовым по Нисслю с помощью
микроскопа МБИ-11 (ЛОМО, Россия) на площади 0,031 мм 2 при увеличении
в 400 раз.. Статистическую обработку данных проводили с помощью Uкритерия Манна-Уитни в программе «Statistica» v.7.0 (Stat Soft Inc., CША).
Различия считали статистически значимыми при p<0,05.
Переднее кортикальное ядро представляет собой скопление
нейронов и глиальных клеток и характеризуется слоистостью. В составе
СОа выявлены поверхностная, поверхностная клеточная и глубокая зоны. В
поверхностной зоне нами обнаружены единичные нейроны в связи с чем,
сравнительный анализ проводили в двух вышележащих клеточных слоях.
Результаты исследования показали, что количество нейронов через месяц
после овариоэктомии снижается: в поверхностной клеточной зоне с
11,12±0,15 (контроль) до 9,37±0,17 (опыт); в глубокой зоне с 13,63±0,15
(контроль) до 10,52±0,18 (опыт) (р<0,001).
Нами установлены статистически достоверные различия в
количественных показателях глиальных элементов в поверхностной
клеточной зоне численность клеток глии увеличилась с 22,37±0,29
(контроль) до 24,11±0,42 (опыт) (p<0,001), а в глубокой зоне с 22,86±0,23
(контроль) до 23,76±0,45 (опыт) (p<0,05).
Кроме того, мы определяли процентное соотношение сателлитной
глии к общей, т.к. количество сателлитной глии указывает на степень
активности нейронов. Доля сателлитной глии в общем числе глиальных
клеток в группе контроль в поверхностной клеточной зоне составила
10,42%, в глубокой – 9,14%, после овариоэктомии ее количество повысилось
до 16,30% и 15,73% соответственно (p<0,01). Как известно, для функции
нервной системы большое значение имеет не только общая численная
плотность нейронов и глиальных элементов, но и их соотношение и
функциональное
нейрохимическое
и
нейрофизиологическое
взаимодействие. В связи с чем, большой интерес представляет расчет
нейроглиального индекса. В наших исследованиях происходит его
увеличение в поверхностной клеточной зоне с 2,03±0,03 до 2,60±0,06, в
глубокой – с 1,69±0,02 до 2,29±0,06, различия статистически достоверны.
Итак, численная плотность глиальных элементов достоверно
повысилась во всех зонах после овариоэктомии. Из литературных
источников известно, что астро- и олигодендроциты входят в состав
сателлитно-глиальной популяции. Отличаясь друг от друга морфологически
и функционально, эти два вида глии внутри нейроно-глиального комплекса
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представляют единую метаболическую систему, непосредственно
влияющую на функциональное состояние нейронов [2,3,4].
Таким образом, полученные нами данные сравнительного анализа
количественных особенностей клеток являются свидетельством того, что
экспериментально вызванный дефицит половых гормонов сопровождается
изменениями клеточного состава переднего кортикального ядра,
затрагивающими не только популяцию нейронов, но и глии.
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ КИСЛОТНОГО ГЕМОЛИЗА У
НОСИТЕЛЕЙ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА
АНГИОТЕНЗИН-КОНВЕРТИРУЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
Галимьянова Л.К., Хажиева Е.А., Шамратова В.Г.
Башкирский государственный университет, Уфа
Согласно современным представлениям, индивидуальные различия
в степени развития тех или иных физических и психических качеств
человека во многом обусловлены ДНК полиморфизмами. Наибольший
интерес представляет выявление спектра генетических маркеров,
непосредственно влияющих на производительность сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Одним из них является ген ангиотензинконвертирующего фермента (АПФ) – основного компонента ренинангиотензиновой системы. К числу количественных признаков, развитие,
формирование и проявление которых контролируется геном АПФ,
относятся аэробные и анаэробные возможности организма. Фенотипическое
проявление этих признаков в значительной мере зависит от
функционирования системы доставки кислорода тканям. Важнейшим
звеном кислородтранспортной системы организма являются эритроциты
периферической крови. Их изучение позволяет оценить степень обеспечения
кислородом всех тканей и органов человека. Важнейшим индикатором
состояния эритроцитов является их устойчивость по отношению к действию
различных гемолитиков.
В исследовании проведено сравнение резистентности эритроцитов к
кислотному гемолитику у 75 юношей – обладателей разных полиморфных
вариантов гена АПФ. Кислотную резистентность оценивали по параметрам
кинетики разрушения эритроцитов по мере их включения в гемолиз. Были
изучены следующие показатели: общее время гемолиза, время начала
гемолиза, время окончания гемолиза, время, приходящееся на пик гемолиза
(время, которому соответствует максимальная скорость разрушения клеток).
Сравнение этих величин показало, что при генотипе DD общее
время протекания гемолиза достоверно ниже, чем при вариантах JD и JJ
(между собой эти генотипы не различаются по данному признаку).
Существуют сведения о том, что гемолиз эритроцитов зависит от их
размеров. В частности показано, что эритроциты наименьшие по размеру
обладают пониженной устойчивостью к действию гемолитиков. Нами
показано, что при генотипе DD эритроциты имеют наименьший объем.
Очевидно, с этим связано и уменьшение общего времени, приходящемся на
гемолиз эритроцитов, так как снижение продолжительности гемолиза
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говорит о сниженной кислотной резистентности эритроцитов в целом по
популяции.
Установлено также, что при генотипе JD удлиняется время,
соответствующее гемолизу основной массы эритроцитов (пик гемолиза).
При генотипах DD и JJ, этот показатель достоверно ниже и не различается
между собой. Кроме того, время, приходящееся на начало гемолиза
кислотной резистентности эритроцитов, имеет наибольшую величину при
генотипе JD и не различается у обладателей DD и JJ полиморфного
варианта гена АПФ.
Сравнение кинетических параметров кислотного гемолиза показало,
что наибольшей устойчивостью основной популяция эритроцитов обладают
носители генотипа JD. В то же время общая устойчивость эритроцитов
является наименее низкой при генотипе DD, что можно объяснить
корпускулярными особенностями эритроцитов.
©Галимьянова Л.К., Хажиева Е.А., Шамратова В.Г.
УДК 575.163:613.13
ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФАКТОРА НА СИСТЕМУ
ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ
Шакирова Э. Р., Даутова А.З.
Научный руководитель проф. В.Г.Шамратова
Башкирский государственный университет, Уфа
Одним из наиболее изученных генетических маркеров аэробных
возможностей организма является ген ангиотензин-превращающего
фермента (АПФ). В ряде работ нами показано, что с полиморфизмом гена
этого фермента ассоциируются не только показатели деятельности
сердечно-сосудистой системы, но и ряд признаков, характеризующих
состояние кислород-транспортной функции крови.
Одним из важнейших функциональных свойств эритроцитов
является их адренореактивность (АРЭ) – показатель, характеризующий
реакцию клеток на воздействие адренореактивных веществ. Наиболее
доступным и удобным методом определения АРЭ является изучение
изменения осмотической резистентности эритроцитов под влиянием
адреналина.
В настоящей работе АРЭ оценивалась по инициируемым
адреналином (в конечном разведении 10-9 г/мл) сдвигам кривой
осмотической резистентности. По направленности сдвига гемолитической
кривой от исходного уровня выделяли 3 типа АРЭ: ареактивный (отсутствие
сдвига) и реактивный (в сторону снижения и повышения устойчивости).

75

Попарный
сравнительный анализ
частоты
встречаемости
ареактивного и реактивного типов АРЭ у людей с генотипом D/D, I/D и I/I,
не выявил достоверной разницы в трех группах (D/D и I/D: р=0,27; X2=0,34;
I/D и I/I: р=0,38; X2=0,088; D/D и I/I:р=0,42; X2=0,038). У носителей всех
вариантов гена AПФ максимальная частота встречаемости пришлась на
ареактивный тип, тогда как доля двух реактивных типов АРЭ была
примерно одинаковой.
В то же время сравнение величин осмотической резистентности
основной популяции зрелых эритроцитов в зависимости от генотипов гена
AПФ позволило установить следующую тенденцию: у носителей генотипа
D/D гена АПФ отмечается самая низкая осмотическая резистентность
эритроцитов, у лиц с генотипом I/I – наиболее высокая; у гетерозигот она
занимает промежуточное положение. Это соответствует обнаруженным
нами различиям размеров эритроцитов у носителей разных генотипов. Так,
мы установили, что у лиц с вариантом гена D/D эритроциты характеризуется
наименьшими размерами.
Таким образом, нами продемонстрировано опосредованное влияние
наследственного фактора на систему транспорта кислорода в организме.
Выявленное варьирование функциональных характеристик эритроцитов
отражает, очевидно, цепь компенсаторных реакций, направленных на
обеспечение оптимального уровня снабжения тканей кислородом за счет
изменений в микроциркуляторном русле.
© Шакирова Э.Р. Даутова А.З., 2016

УДК 57.08
МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ
АМИЛАЗ ПО ГИДРОЛИЗУ СУСТРАТА, ИММОБИЛИЗОВАННОГО В
ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
В.О. Максутова
Башкирский государственный университет, г. Уфа
e-mail: vilenka312@yandex.ru
Метод основан на иммобилизации субстрата (крахмала) в
полиакриламидный гель, инкубации геля с ферментными растворами амилазы
различной концентрации с последующим определением активности фермента
по размеру окрашенного гидролизованного участка субстрата.
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Во время инкубации молекулы фермента из раствора диффундируют в
гель и гидролизуют субстрат. Скорость диффузии молекул фермента в геле
пропорциональна его исходной концентрации в растворе. Следовательно,
интенсивность окраски гидролизованного участка будет зависеть от
концентрации молекул фермента и его активности.
Работа выполнялась по следующей методике.
Использовали 30%-ный ПААГ с 0,1% крахмалом. Смешивали буфер,
ПААГ в пробирке, нагревали на водяной бане до 40-50˚. При постоянном
перемешивании медленно добавляли крахмал мелкими порциями. Полученный
раствор остужали до 30-40°, затем добавляли TEMEД и ПСА и быстро заливали
в стекла. Гель полимеризуется около 15 минут. Наносили амилазу и через
некоторое время определяли активность образца, добавив раствор для
окрашивания (100 µl аптечного йода на 50 мл воды). Гель окрашивали в 50 мл
раствора при покачивании до полного обесцвечивания раствора.
Для определения оптимального времени выдержки амилазы гель
окрашивали в течение 5, 10, 15, 20, 25, 30 минут. Наиболее удобным для
анализа результата является время окрашивания 20 минут.

График зависимости суммарной яркости пятна на геле от
концентрации фермента. По вертикальной оси показана суммарная яркость
пятна, по горизонтальной – концентрация амилазы.
для

Анализ изображений гелей с помощью компьютерной программы
денситометрии показал наличие прямой зависимости между
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активностью фермента и интенсивностью обесцвечивания геля. Таким
образом, данный метод может быть использован для количественного
определения активности амилаз.

УДК 57.08
ФИТОЭКСПЕРТИЗА СЕМЯН РУЛОННЫМ МЕТОДОМ
А. Р. Шарипова
Башкирский государственный университет, г. Уфа
e-mail: alsu-sharipova2009@yandex.ru
Фитоэкспертиза
семян
является
биологическим
методом
определения зараженности болезнями. Метод применяют для выявления
внешней и внутренней зараженности семян. Метод фитоэкспертизы семян
основан на стимуляции развития и роста микроорганизмов в зараженных
семенах.
Зараженность семян определяют при проращивании их во влажной
камере, на питательных средах, песке или в рулонах фильтровальной бумаги
и полиэтилена.
Для определения зараженности рулонным методом отбираются
пробы из средней пробы, предназначенной для анализа семян на
зараженность болезнями, выделяют навеску. Из семян основной культуры
отбирают четыре рабочие пробы по 50 или 100 семян в зависимости от вида
анализируемых культур.
Для проращивания семян используют два слоя увлажненной (до
полной влагоемкости) фильтровальной бумаги.
Если анализируют четыре рабочих пробы по 100 семян, то размер
полосок фильтровальной бумаги для каждой пробы должен быть 10х110 см
(±2 см), если анализируют четыре рабочих пробы по 50 семян, то 10х55 см
(±2 см).
При использовании полиэтиленовых рулонов заранее стерилизуют
их 70%-ным спиртом. На этикетке записывают название культуры, сорта,
дату закладки образца.
Семена раскладывают в одну линию с интервалом 1 (2) см и на
расстоянии 2-3 см от верхнего и боковых краев бумаги зародышами вниз.
(Округлые семена - без ориентации зародыша).
Разложенные на бумаге семена накрывают такой же полоской
увлажненной фильтровальной бумаги, поверх которой накладывают коррекс
или полоску полиэтилена, и сворачивают в рулон. Рулоны ставят
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вертикально в контейнеры с водой и помещают в термостат при температуре
22 °С - 25 °С.
При проращивании семян не допускают подсыхания рулонов. Воду
в поддоне термостата меняют каждые 3-5 сутки.
Просмотр семян проводят в сроки определения всхожести семян.
По симптомам рассматривают поражённые проростки и
подчитывают их долю. Поражённым считается проросток, имеющий бурые
пятна или штрихи на корнях и побеге.
Снимают следующие морфометрические показатели (вносят эти
параметры в соответствующие таблицы):
а) длина корешка; б) длина ростка; в) количество корешков.
Обработка результатов:
Вычисление стандартного отклонения осуществляется по
следующей формуле:

где Ximax- наибольшее значение показателя;
Хimin - наименьшее значение показателя;
K- табличный коэффициент (табл. 1).
Таблица 1. Значение коэффициента К
1
2
3
4
5

N

0

6

7

8

9

0

-

-

1.13

1.69

2.06

2.33

2.53

2.70

2.85

2.97

10

3.08

3.17

3.26

3.34

3.41

3.47

3.53

3.59

3.64

3.69

20

3.74

3.78

3.82

3.86

3.90

3.93

3.96

4.00

4.03

4.06

30

4.09

4.11

4.14

4.16

4.19

4.21

4.24

4.26

4.28

4.30

40

4.32

4.34

4.36

4.38

4.40

4.42

4.43

4.45

4.47

4.48

50

4.50

4.51

4.53

4.54

4.56

4.57

4.59

4.60

4.61

4.63

60

4.64

4.65

4.66

4.68

4.69

4.70

4.71

4.72

4.73

4.74

70

4.76

7.76

4.78

4.79

4.80

4.81

4.82

4.82

4.84

4.84

80

4.85

4.86

4.87

4.88

4.89

4.90

4.91

4.92

4.92

4.93

79

90

4.94

4.95

4.96

4.96

4.97

4.98

4.99

4.99

5.00

5.01

100

5.02

5.02

5.03

5.04

5.04

5.05

5.06

5.06

5.07

5.08

110

5.08

5.09

5.10

5.10

5.11

5.11

5.12

5.13

5.13

5.14

На основании фитоэкспертизы определяется суммарная инфекция,
степень зараженности семян головневыми болезнями, уровень поражения
проростков корневыми гнилями фузариозной или гельминтоспориозной
этиологии.
© Шарипова А. Р., 2016

УДК 577.118
СОДЕРЖАНИЕ КАТИОНОВ ЦИНКА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ И БОЛЬНЫХ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Файзуллина Р.Р., Дацко О.И.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Цинк является одним из наиболее важных для поддержания
нормального метаболизма микроэлементов. Он принимает участие в синтезе
гормонов, необходим для нормального функционирования иммунной,
нервной систем организма, входя в состав многих ферментов, дя в состав
одним из наиболее важных для поддержания нормального метаболизма
микроэлементов. участвует в большинстве обменных процессов организма.
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 [1]. В
связи с этим представляет интерес проведение статистического анализа
содержания катионов цинка в сыворотке крови в норме и при сахарном
диабете. Проведено обследование 30 пациентов больных сахарным
диабетом 1 типа, 30 пациентов больных сахарным диабетом 2 типа и 30
здоровых не болеющих сахарным диабетом пациентов. На каждого пациента
заводилась карточка с данными фамилии, возраста и полученных
результатов анализов, назначаемых при сахарном диабете. Определение
показателей проводили с применением аппаратов: Olympus, Biosen, Afinion,
AVL.
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Среднее значение общей концентрации цинка в крови здоровых доноров
составило 15,68 ±1,28, что соответствует нормальному значению этого
показателя, приведенному в литературе (10-23 мкмоль/л). 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.
Литература
[1] Халиуллина С.В. Клиническое значение дефицита цинка в организме
ребенка// Вестник современной клинической медицины.- № 3.-том 6.- 2013
© Файзуллина Р. Р. , Дацко О.И., 2016

МИКРОМИМИКА ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА
Салимова К.А.
Башкирский Института Физической Культуры, г. Уфа
Научный руководитель: Волкова Е. С.
Все эмоции, которые отражаются на лице собеседника и которые
могут длиться всего мгновение, называются микромимикой лица. При
общении с человеком мы часто замечаем изменения выражения его лица.
По этим сигналам, мы можем понять, доволен ли человек разговором,
согласен ли с вами собеседник. Не всегда человек может выражать свои
мысли вслух, но зная о некоторых нюансах микромимики лица, мы сможем
определить эмоциональное состояние человека, его отношение к
собеседнику и т.д. Очень многие способны скрывать свои эмоции, надевая
на лицо «маску» безразличия, но между тем знающий человек все равно
сможет уловить даже самые, казалось бы, незаметные изменения в лице и
определить настроение человека и его эмоциональное состояние.
Невозмутимость при переговорах и умение держать себя практически на 50
– 80% уже гарантируют положительный исход сделки. Истинные чувства
отражаются на нашем лице потому, что мимика может быть
непроизвольной, неподвластной нашим мыслям и намерениям. При
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общении человека, на лице всегда есть микровыражения, и их можно
увидеть. Истинные чувства отражаются на нашем лице потому, что мимика
может быть непроизвольной, неподвластной нашим мыслям и намерениям.
Мимические движения — это радостное, напряженное, скорбное
выражение лица и т. п. — непроизвольны и не целенаправленны. Все
произвольные движения, однако, имеют следующий аспект: они не
идентичны друг другу даже тогда, когда имеется в виду одна и та же цель, и
варьируют у одного и того же человека в зависимости от его
эмоционального.
состояния.
Безотчетная, непроизвольная составляющая присутствует постоянно,
очень часто становится преобладающей — и всего более, когда человек
охвачен каким-нибудь чувством. Два уровня жизни лица — произвольный и
непроизвольный — вполне соответствуют внутреннему расслоению:
сознанию и подсознанию. Лицо — средоточие психической мускулатуры —
орган общения психики с другой психикой — и с самою собой. Некоторые
эмоциональные выражения – по крайней мере, говорящие о счастье, страхе,
гневе, отвращении, грусти, горе, а возможно, и о ряде других эмоций –
универсальны, одинаковы для всех людей, независимо от возраста, пола,
расовых
и
культурных
различий
.
Эти выражения дают нам богатую информацию о чувствах человека,
выдавая малейшие движения его души. Оно может сказать нам:
- какие эмоции испытывает человек (гнев, страх, грусть, отвращение, горе,
радость, удовлетворение, возбуждение, удивление, презрение) – каждой из
этих эмоций соответствует свое определенное выражение лица;
- о наложении эмоций – часто человек испытывает сразу две эмоции, и обе
частично отражаются на его лице;
- о силе испытываемых эмоций – все эмоции имеют различные степени
проявления – от легкого раздражения до ярости, от опасения до ужаса и так
далее. Помимо автоматических, привычных выражений лица, у людей могут
быть и вполне осознанные, которые они принимают, подавляя проявление
своих истинных эмоций и имитируя другие, на самом деле не
испытываемые. Большинство людей прекрасно используют те или иные
мимические способы обмана. Практически каждый может припомнить
случай, когда чье-либо выражение лица совершенно сбило его с толку,
однако почти всем знакомо и обратное, когда по лицу человека прекрасно
видно, что он лжет.

1.
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УДК 611.813.14.018
ВЛИЯНИЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ МИКРОННОЙ И
НАНОРАЗМЕРНОЙ ФОРМ СЕРЫ НА ПОСТАНАТАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА КРЫС
Юсупов А.Р., Никитин Д.Е., Синельников К.Н., Шарафутдинова Л.А.,
Массалимов И.А.
Башкирский государственный университет, Уфа
В последнее время в различных отраслях промышленности широко
используются наноразмерные материалы. В связи с этим становится
актуальным изучение вопросов безопасности применения наночастиц и
оценки их токсического влияния на окружающую среду и здоровье
человека.
Установлено, что применение наночастиц серы со средним
размером 10 - 15 нм на штаммах бактерий, дрожжей и микроскопических
грибов является более эффективным, чем наночастиц со средним размером
80 - 100 нм. Таким образом, различие в размерах частиц приводит к
заметному изменению их биологического воздействия. Как и для многих
других перспективных лекарственных средств, в настоящее время актуально
проведение исследований, направленных на повышение эффективности
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лекарств на основе высокодисперсной серы, в том числе проведение
исследований биологических свойств наноформ серы.
Нами была исследована репродуктивная токсичность микронной и
наноразмерной форм серы в дозе 50 мг/кг веса животного.
Микронизированная сера была получена путем измельчения в мельнице,
наноразмерная сера – путем осаждения из раствора полисульфида натрия.
Распределение частиц по размерам порошка серы определяли на
анализаторе
размеров
частиц
Shimadzu
SALD–7101.
Изучение
репродуктивной токсичности было проведено на 30 самках нелинейных
белых крыс массой 170-210 г. Было сформировано 3 экспериментальные
группы (n=30): контроль, опыт 1 (введение нанодисперсной серы), опыт 2
(введение микродисперсной серы). Крысам всех групп в период с 1–го по
19-й дни беременности вводили перорально микро- и наноразмерную серу в
дозе 50 мг/кг. Все манипуляции с животными проводились в соответствии с
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных
животных» (Приказ Министерства здравоохранения СССР № 755 от
12.08.1987).
В серии опытов изучали отдаленные эффекты антенатального
воздействия двух форм серы на постанатальное развитие потомства.
Наблюдение за развитием потомства проводили, начиная с первого дня
рождения и до 40–го дневного возраста. Регистрировали следующие
показатели: кол-во пометов, кол-во крысят (в т.ч, живых), гибель крысят в
период вскармливания (количество), кол-во самок, кол-во самцов,
соотношение полов (самки/самцы), день отлипания ушной раковины, день
появления первичного волосяного покрова, день прорезывания резцов, день
открытия глаз, масса тела крысят (г) на 4-ый, 7-й, 14-й и 21-й дни, гибель
самок в период вскармливания.
В результате проведенных исследований было показано, что
введение обеих форм серы не влияет на общее состояние, поведение и
динамику массы тела беременных крыс. Далее проводили наблюдение за
__крысят контрольной группы, ---крысят опытной группы 1 и ___ опытной
группы 2. Пероральное введение обеих форм серы не влияет на
продолжительность беременности, которая составила в среднем 22-23 дня.
Среднее количество плодов на одну самку, соотношение крысят по полу,
гибель крысят в период вскармливания не отличалось в пометах всех
экспериментальных групп. Однако, отлипание ушной раковины, появление
первичного волосяного покрова, прорезывание резцов, открывание глаз в
пометах в опытных группах происходили на более поздних сроках и
статически значимо отличались по сравнению с контрольной группой. Так,
отлипание ушной раковины в контрольной группе наступало на 5-й день,
тогда как в опытных - на 7-й день, обрастание шерстью – на 11-й день и на
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13-14 –й дни соответственно, прорезывание резцов – на 16-й (контроль) и
17-18-й (группы опыт 1,2) дни. Взвешивание крысят на 4-ый, 7-ой, 14-ый и
21-ый дни после родов показало, что масса тела крысят во всех опытных
группах была существенно ниже (p<0.05).
Таким образом, пероральное введение нано- и микроразмерной
серы приводит к тератогенным эффектам, при этом установлено, что более
выраженное действие оказывает сера в микронной форме.
© Юсупов А.Р., Никитин Д.Е., Синельников К.Н., Шарафутдинова Л.А.,
Массалимов И.А., 2016
УДК 611.813.14.018
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
МИКРОННОЙ И НАНОРАЗМЕРНОЙ ФОРМ СЕРЫ НА
АНТЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Юсупов А.Р., Никитин Д.Е., Синельников К.Н., Шарафутдинова Л.А.,
Массалимов И.А.
Башкирский государственный университет, Уфа
Исследованы
эмбриотоксические
свойства
нанои
микродисперсной серы. Объектом исследования являлись самки
нелинейных белых крыс массой 170-210 г. Всех животных содержали в
одинаковых условиях вивария на стандартном сбалансированном
рационе. В течение двух эстральных циклов просматривали вагинальные
мазки. Отмечали стадии проэструс, эструс, диэструс и метаэструс.
Вечером подсаживали самцов из расчета 2 самца на 3 самки.
Обнаружение в вагинальных мазках сперматозоидов считали первым днем
беременности. Беременные самки крыс были разделены на 3 группы по
10 животных. Контрольная группа крыс – интактная. Первой опытной
группе вводили нанодисперсную серу в дозе 50 мг/кг, второй –
микродисперсную серу в аналогичной дозе ежедневно с 1-го по 19-й день
беременности.
На 20-й день беременности проводили эвтаназию животных с
последующим патологоанатомическим исследованием организма крыс и
плодов. Все манипуляции с животными проводились в соответствии с
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных
животных» (Приказ Министерства здравоохранения СССР № 755 от
12.08.1987). Подсчитывали количество живых, мёртвых, резорбированных
плодов, состояние плаценты и эндометрия, отмечая места имплантации. В
яичниках подсчитывали количество жёлтых тел. Плоды подвергали
наружному осмотру, взвешиванию, определяли краниокаудальный размер
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(длину тела), пол плода. Устанавливали пред- и постимплантационную
смертность эмбрионов, которые являлись показателем эмбриолетального
действия исследуемых веществ.
Для определения предимплантационной смертности находили
разницу между количеством желтых тел и количеством мест имплантаций
и вычисляли, какую долю в процентах составила эта цифра от числа
желтых тел. Для определения постимплантационной смертности
вычисляли разность между количеством мест имплантаций и количеством
живых плодов и, вычисляли, какую долю в процентах составила эта
цифра от числа имплантаций. Для вычисления общей эмбриональной
смертности находили разность между числом желтых тел беременности и
количеством живых плодов и,определяли какую долю в процентах
составила эта цифра от числа желтых тел беременности. Математикостатистическую обработку данных производили с использованием
лицензионного пакета прикладных программ «STATISTICA» v.7.0
(StatSoftInc., США).
В результате проведенного исследования установлено, что клиническое
состояние самок крыс опытных групп при ежедневном пероральном
введении крысам в период беременности не отличалось от состояния
животных контрольной группы. Все животные поедали корм, адекватно
реагировали на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители.
Состояние кожного покрова и слизистых оболочек крыс из опытной группы
визуально не отличалось от таковых в контроле.
Нормальное течение беременности контрольной и опытных групп
животных
подтверждалось
еженедельным взвешиванием, взятием
влагалищных мазков на 9-е и 10-е сутки беременности. На момент вскрытия
все плоды во всех группах были живы. Продолжительность беременности,
количество живых плодов, кранио – каудальный размер, количество желтых
тел, мест имплантации у беременных крыс при ежедневном пероральном
введении нано- и микродисперсной серы не отличались от соответствующих
показателей у животных контрольной группы
Предимплантационная гибель в группе крыс, которым вводили
нанодисперсную серу соответствовала контролю (3,66 % и 2,91 %
соответственно). В группе крыс, которым перорально водили микронную
форму серы предимплантационная гибель зародышей была выше (p <
0,05) и составила 11,77%, тогда как в контрольной группе 3,66%, а в
группе крыс, которым перорально вводили нанодисперсную серу – 2,91%
Постимплантационная гибель эмбрионов в группах не была обнаружена.
Установлено, что пероральное введение микронной формы серы
негативно влияет на средний вес эмбрионов, который составил 2,17 ± 0,04
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г, тогда как в контрольной группе крыс и крыс, получающих наноформу
серы - 2,60 ± 0,08 г и 2,64 ± 0,06 г соответственно (p < 0,05).
Таким
образом,
изучение
эмбриотоксического
действия
нанодисперсной и микродисперсной серы показало, что микродисперсная
сера в испытанной дозе при пероральном поступлении беременным
крысам с 1-й по 19-й дни беременности отрицательно влияет на средний
вес эмбрионов, повышает показатели предимплантационной и общей
эмбриональной смертности, в то время как нанодисперсная сера не
вызывает подобных эффектов.
© Юсупов А.Р., Никитин Д.Е., Синельников К.Н., Шарафутдинова Л.А.,
Массалимов И.А., 2016
УДК 611.813.14.018
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
КРЫС НА ФОНЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА
Шарафутдинова Л.А., Свержова К.А., Цайзель В.Ю.
Башкирский государственный университет, Уфа
В связи с наличием у наноразмерных объектов недостаточно
изученных биологических свойств, в том числе потенциально
неблагоприятных, актуальной является проблема оценки безопасности
наноматериалов. Целью нашего исследования являлось изучение
морфофункциональных преобразований лимфатических узлов крыс на фоне
перорального введения НЧ TiO2 в дозе 50 мг/кг/сут. В качестве
экспериментальных животных использовались крысы линии Wistar (n=40)
половозрелого возраста массой 210-350 грамм, из которых было
сформировано 4 группы: 1-я группа – интактные животные (контроль); 2-я
группа - пероральное введение НЧ TiO2 (50 мг/кг/сут) в течении 14 дней; 3-я
группа - в течении 30 дней; 4-я группа - в течении 50 дней. При
исследовании структурной организации лимфатических узлов крыс после
перорально введения НЧ TiO2 наблюдения отмечали явные изменения во
всех структурных элементах органа. Имела место тенденция к возрастанию
объемных плотностей капсулы и соединительнотканных трабекул
лимфатического узла. Увеличивались объемные плотности краевого,
промежуточных и мозговых синусов. В соединительнотканной капсуле
лимфатических узлов на фоне отека стромы происходило возрастание
количества тучных клеток. Обращает на себя внимание резко расширенный
просвет синусов, хотя целостность стенок не нарушена, характерна
сплошная эндотелиальная выстилка. Гистологическая картина сосудов
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микроциркуляторного русла неоднородна, однако преобладают резко
расширенные и полнокровные сосуды. Наблюдаются явления стаза и сладжа
эритроцитов. Характерны явления отёка интерстициального пространства и
умеренной периваскулярной инфильтрации. В поверхностных шейных ЛУ
крыс после перорального введения НЧ TiO2 единично встречалась
фолликулярная гиперплазия. Выявленная гистологическая картина
поверхностных шейных лимфатических узлов свидетельствует о
значительных
изменениях
как
стромальнососудистого,
так
и
паренхиматозного компонентов органа после перорального введения НЧ
TiO2 в дозе 50 мг/кг/сут.
© Шарафутдинова Л.А., Свержова К.А., Цайзель В.Ю., 2016
УДК 611.813.14.018
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС
ПОСЛЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА
ТИТАНА
Шарафутдинова Л.А., Свержова К.А., Цайзель В.Ю.
Башкирский государственный университет, Уфа
Оценка характера воздействия наночастиц (НЧ) TiO2 на организм
приобретает все большую актуальность в связи с их широким
распространением в окружающей среде. Многочисленные исследования
описывают неоднозначные последствия
воздействия TiO2: было
продемонстрировано развитие цитотоксичности, токсичности для организма
в целом или отдельных систем или отсутствие токсичности либо очень
незначительная токсичность наночастиц TiO2. Было показано также, что
после поступления в организм наночастицы могут накапливаться в
отдельных органах или системах или, возможно, не накапливаться, поэтому
требуется детальное изучение функционирования многих систем для того,
чтобы приблизиться к оценке характера их биологического действия. Одним
из основных путей, и часто неконтролированным, является поступление их
через желудочно-кишечный тракт.
Целью
нашего
исследования
являлось
–
изучение
морфофункциональных преобразований селезенки крыс после перорального
введения НЧ ДТ в дозе 50 мг/кг/сут. В качестве экспериментальных
животных использовались крысы линии Wistar (n=40) половозрелого
возраста массой 210-350 грамм, из которых было сформировано 4 группы: 1я группа – интактные животные (контроль); 2-я группа - пероральное
введение НЧ TiO2 (50 мг/кг/сут) в течении 14 дней; 3-я группа - в течении 30
дней; 4-я группа - в течении 50 дней.
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При исследовании структурной организации селезенки крыс после
перорально введения НЧ TiO2 наблюдения отмечали явные изменения во
всех структурных элементах органа. Сравнение гистологического строения
селезенки крыс через 14 дней после начала эксперимента выявило ряд
морфофункциональных изменений органа. Выявлено уменьшение доли
белой пульпы, в основном за счет уменьшения площади, занимаемой
лимфатическими узелками. Изменения коснулись также и строения
лимфатических узелков, и в частности В-зависимых зон. Было отмечено
сужение герминативных центров, а также увеличение в них доли гибнущих
клеток.
При введении нанодисперсного диоксида титана в течение 30 суток в
дозе 50мг/кг/сут в селезенке крыс отмечено снижение доли ПАЛМ и доли
герминативных центров в лимфатических узелках. Выявлено увеличение
доли лимфатических узелков с гибнущими клетками в герминативных
центрах и снижение численности лейкоцитов красной пульпы.
В группе крыс, которым перорально
вводили наноразмерные
частицы диоксида титана в течение 50 дней, отмечалось значительное
уменьшение доли белой пульпы в селезенке. Этот факт говорит о
негативном влиянии данной дозы НЧ TiO2 в течение 50 дней в первую
очередь на клетки белой пульпы. Было отмечено снижение доли первичных
лимфатических узелков в составе белой пульпы, что говорит об угнетении
процесса новообразования узелков под действием данной дозы. Митозы в
герминативных центрах встречались чаще. Этот показатель вместе с
расширением герминативных центров говорит о компенсаторном усилении
размножения клеток в В-зависимых зонах лимфатических узелков, при
увеличении темпов их гибели под действием нанодисперсного диоксида
титана, что подтверждается увеличением доли гибнущих клеток в этих
зонах по сравнению со всеми исследованными группами.
Таким образом, в ходе проведенного эксперимента, мы установили,
что пероральное введение ультрадисперсного TiO2, возможно, оказывает
токсическое действие на организм крыс, вызывая существенные отклонения
в морфологии селезенки опытной группы крыс в сравнении с животными
контрольной группы.
© Шарафутдинова Л.А., Свержова К.А., Цайзель В.Ю., 2016
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УДК 611.813.14.018
ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ НА ФОНЕ ИМПЛАНТАЦИИ
ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕР-КОЛЛОИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ХИТОЗАНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ С ЧАСТИЦАМИ ЗОЛЕЙ
ЙОДИДА СЕРЕБРА
Даминов М.Р., Шарафутдинова Л.А., Шамратова В.Г.,
Базунова М.В.
Башкирский государственный университет, Уфа
Одним из перспективных направлений в области поиска новых
материалов для медицины стало изучение, создание и внедрение в практику
материалов на основе хитозана. Уникальный комплекс нативных свойств
хитозана – биосовместимость, биодеградируемость, нетоксичность на фоне
высокой биологической и сорбционной активности, позволяют отнести этот
аминополисахарид к немногочисленной группе промышленно доступных,
экологически безопасных полимеров.
Прояснить механизмы влияния вживления и биодеструкции
полимера in vivo и формирования целостной картины возникшего
биологического ответа позволило проведение серии экспериментов по
имплантации полимерных матриц на основе хитозана (ХТЗ до 1.1% УК (24
часа), СХТЗ золь AgJ 1,66% (60 мин) ХТЗ – AMC глиц. 1:0,1:1 ТО=60 мин,
сукцинатхитозана 2,5%) с последующим анализом клинических показателей
крови в динамике.
Для исследований использовали беспородных крыс линии Wistar
(n=24) массой 200-250 г с соблюдением требований Европейской конвенции
о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных
или иных научных целей (Страсбург, 1986) и Федеральным законом
Российской Федерации «О защите животных от жестокого обращения» от
01.01.1997. Всех животных содержали в стандартных условиях вивария при
свободном доступе к пище и воде. Было сформировано 4 группы животных,
по 6 в каждой группе. Животным каждой группы были подкожно вшиты
полимерные матрицы на основе хитозана. На 1, 3, 7, 14 и 30 день
эксперимента из кончика хвоста была взята кровь для анализа
гематологических показателей.
Общее количество эритроцитов в крови животных до начала
эксперимента и весь наблюдаемый постоперационный период во всех
вариантах эксперимента колебалось в пределах физиологической нормы.
Следует отметить, что при имплантации матрицы ХТЗ-АМС – глицин (и в
некоторой степени и СХТЗ золь Ag) возрастание общей численности
эритроцитов происходило на фоне возрастание размеров клеток (MCV) и их
анизоцитоза, что можно расценивать как результат активации эритропоэза.
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Таким образом, все суммарные показатели красной крови в группах
экспериментальных животных за весь постоперационный период в целом
варьировали в пределах физиологической нормы и имели сходную
динамику. После незначительного снижения в течение первой недели в
период с 14-и по 30-е сутки базовые показатели красной крови постепенно
восстанавливались до исходных значений или даже превышали их уровень.
Все вышесказанное, на наш взгляд, позволяет допустить, что хитозан не
только не вызывает угнетение эритропоэза, но и оказывает незначительное
эритропоэтическое влияние.
©Даминов М.Р., Шарафутдинова Л.А., Шамратова В.Г., Базунова М.В., 2016
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРКОЛЛОИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ХИТОЗАНА И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫХ С ЧАСТИЦАМИ ЗОЛЕЙ ЙОДИДА СЕРЕБРА НА
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛОЙ КРОВИ
Даминов М.Р., Шарафутдинова Л.А., Шамратова В.Г.,
Базунова М.В.
Башкирский государственный университет, Уфа
Цель настоящего исследования – исследование влияние матриц на
основе хитозана на показатели белой крови после вживления их под кожу.
Объектами исследования служили полимерные пленки на основе полимерколлоидных комплексов хитозана и его производных с частицами золей
йодида серебра : 1. ХТЗ до 1.1% УК (24 часа), 2. СХТЗ золь AgJ 1,66%
(60мин), 3. ХТЗ – AMC глиц. 1:0,1:1 ТО=60 мин, 4. сукцинатхитозана 2,5%.
Стерильные матрицы размером 5  5 мм были в асептических
условиях подкожно вшиты в области холки крысам самцам линии Wistar,
наркотизированным эфир-тиопенталовым наркозом. Операционное поле
после механической депиляции обрабатывалось кожным антисептиком
«Астрадез – ОП». После ориентации исследуемых образцов подкожножировую клетчатку ушивали внутренними швами кетгутовыми нитями, на
кожу накладывали кожные швы шелковой нитью. Послеоперационное
ведение заключалось в обработке раневой поверхности «Астрадез – ОП» до
третьего дня и снятии кожных швов на пятый день эксперимента. При
послеоперационном ведении животных общих реакций на имплантаты вы
явлено не было, термометрические показатели оставались в пределах
нормы, масса тела у всех животных была стабильной. На 1, 3, 7, 14 и 30 день

91

эксперимента из кончика хвоста была взята кровь для анализа
гематологических показателей.
В ходе анализа динамики общего количества лейкоцитов крови
крыс было отмечено, что на начальном этапе данный показатель колебался в
разных группах экспериментальных животных однонаправлено. К третьим
суткам после имплантации полимерных матриц среднее число лейкоцитов
повышалось. Такая тенденция сохранялась и к 7-м суткам после начала
эксперимента. Это обусловлено, очевидно, защитно-компенсаторной
реакций
организма
животных,
направленной
на
купирование
воспалительного процесса, инициированного имплантацией пленок.
На заключительных этапах, однако, намечались различия,
выражающиеся в сохранении установившегося высокого
уровня
лейкоцитов (ХТЗ-УК 1,1%), в тенденции к его снижению (сукцинатхитозана
2,5%), или же в резком (почти в двухкратном) снижении численности клеток
(ХТЗ-АМС-глицин и СХТЗ золь Ag).
По данным лейкоцитарной формулы, лейкоцитоз, обнаруженный в
первую неделю после имплантации матриц, был обусловлен главным
образом активизацией фагоцитарного звена (возрастание количества
гранулоцитов) белой крови. В то же время, выраженное снижение в
кровотоке абсолютной численности моноцитов на 3-и -7-е (ХТЗ-УК 1,1%)
сутки вызвано, по всей видимости, оттоком клеток в поврежденную ткань
для обеспечения в ней фагоцитоза. В дальнейшем, на 14-е -30-е сутки
эксперимента, при использовании ХТЗ-АМС-глицин и СХТЗ золь Ag, в
отличие от двух других вариантов, происходило снижение количества и
гранулоцитов, и лимфоцитов, свидетельствуя об ослаблении фагоцитарной
активности, соответственно воспалительного процесса, и специфического
иммунного ответа. Следует отметить, под влиянием ХТЗ-АМС-глицин на
последних этапах эксперимента резко уменьшалась не только абсолютная,
но и относительная численность гранулоцитов, что возможно, связано с
присутствием
в
составе
полимерных
матриц
антибиотика
(антибиотикамикацин
сульфата),
оказывающего
выраженное
противовоспалительное действие.
©Даминов М.Р., Шарафутдинова Л.А., Шамратова В.Г., Базунова М.В., 2016
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УДК 573.6.086.83: 582.28
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КУЛЬТИВИРУЕМОГО
НА ДРЕВЕСНОМ СУБСТРАТЕ ГРИБА FHOLIOTA NAMEKO
Шпирная И.А., Галимова Г.Ф.
Башкирский государственный университет, Уфа
Опенок Намеко (Fholiota Nameko) - один из самых популярных
культивируемых грибов в Японии [1]. Гриб обладает насыщенным
грибным ароматом и нежной консистенцией плодовых тел. Имеет
высокую пищевую ценность: cодержание белка в нем достигает 20 %;
липидов – 4,2 %; углеводов более 66 %. Также в мицелии обнаружены
витамины - тиамин, рибофлавин, ниацин. Гриб содержит соединения,
подавляющие развитие стафилококка. Гриб является ксилотрофом,
произрастает на пнях и стволах поваленных дубов и буков
широколиственных лесов Японии и умеренной климатической зоны
Азии [1].
Ферменты грибов привлекают внимание исследователей по ряду
причин, среди которых наиболее значимы их большое разнообразие,
широкая субстратная специфичность, устойчивость в экстремальных
условиях. Развиваясь на древесине, ксилотрофы выделяют ферменты,
которые разлагают сложные полимерные соединения (целлюлозу,
гемицеллюлозу и лигнин) на более простые, используемые грибом для
питания [2].
Эти грибы могут произрастать на различных субстратах, для
производства используют экстенсивные - естественное произрастание
гриба на древесине и интенсивные – с использованием специально
подготовленных субстратов технологии выращивания [1].
Целью нашей работы является определение протеолитической
активности в образцах гриба опенок намеко, в зависимости от варианта
культивирования.
В качестве объекта исследования использовали коммерческие
образцы мицелия опенка намеко (ООО «Агрофирма Аэлита», № 48.01.16
(303).
Образцы были высажены на подготовленный согласно
приложенной методике древесный субстрат (береза). В течение 3-х
месяцев происходило зарастание субстрата. Образующиеся плодовые
тела
срезали,
гомогенизировали,
проводили
экстракцию
дистиллированной водой 1:10, осадок отделяли центрифугированием, в
надосадочном супернатанте определяли активность протеиназ. При
глубинном способе, посадочный материал помещали в среду Чапека (pH
4,2), по истечении 7-ми суток в культуральной жидкости определяли
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активность секретируемых протеиназ методом агарозных пластин с
иммобилизованным желатином [3].
Проведенные исследования показали, что большей активностью
протеиназ характеризуются плодовые тела опенка намеко (57,8 Е/мг
белка). В культуральной жидкости активность секретируемых протеиназ
также высока и составляет 18,7 Е/мг белка.
Таким образом, нами в лабораторных условиях были получены
образцы плодовых тел гриба опенок намеко, предварительный анализ
которых
показал
значительную
активность
протеолитических
ферментов.
Представляет
интерес
дальнейшее
исследование
биологической активности образцов гриба, выращенного с применением
интенсивных технологий.
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УДК 637.1:635.8:577.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЗЕИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ТРУТОВЫХ ГРИБОВ
Шляпникова С.В.
Башкирский Государственный Университет, Уфа, Россия
Тысячелетиями в сыроделии для свертывания молока использовали
сычужный фермент, образующийся в одном из отделов желудка молодых
телят. Однако, в связи с масштабным производством сыров возник острый
дефицит животного сырья, который повлёк за собой и дефицит сычужных
ферментов.
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В сыроделии стали применять заменители препаратов, которые
обладают относительно близкой к сычужному ферменту активностью,
например, комплексы пепсинов с другими протеазами, продуцируемыми
микроорганизмами. Поиск продуцентов для замены дорогостоящего
сычужного фермента продолжает оставаться важной задачей современной
биотехнологии.
Целью работы явилось изучение молокосвертывающей активности
(МСА) ферментов, источниками которых являются трутовые грибы.
Объектами исследования являются культуральный фильтрат и
плодовые тела природных изолятов трутовика чешуйчатого (Polyporus
squamosus) и трутовика серно-желтого (Laetiporus sulphureus).
Культивировали объекты глубинным методом в среде Чапека (рН
4,0), при температуре 26-28°С, в течение 5 – ти суток в шейкерной
установке.
Уровень МСА определяли по методу Пятницкого, за величину МСА
принимали время, затраченное на образование молочного сгустка.
Субстратом являлось пастеризованное сборное молоко. Также определяли
время образования устойчивого сгустка, т.к. данная характеристика является
важной при производстве сыров.
В качестве контроля был использован ферментные препараты:
микробиальный пепсин (Meito sangyo co., Ltd ).
В ходе работы были получены следующие результаты:
1. Ферментативная активность молокосвёртывающих ферментов
трутовых грибов сопоставима с активностью коммерческого препарата.
2. Секретируемые ферменты т. серно-желтого проявляли высокую
МСА, однако образование сгустка не происходило, что делает ферментный
препарат непригодным для использования в сыроделии;
3. Экстракт плодовых тел т. серно-желтого, не только активно
коагулировал белок молока, но и эффективно действовал на формирование
сгустка (в течение 2-х мин);
4. При действии ферментов культурального фильтрата и экстракта
плодовых тел т.чешуйчатого образовывался хлопьеобразный белый сгусток,
четко отделяющийся от водной части молока.
Известно, что базидиальный гриб - вешенка обыкновенная является
эффективным продуцентов ферментов с молокосвертывающей активностью.
Как показали наши исследования активные деструкторы древесины –
трутовые грибы, также являются эффективными продуцентами казеиназ.
© Шляпникова С.В., 2016

95

УДК 58.084.2
ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВЕГЕТАТИВНЫХ И
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ EPIPACTISHELLEBORINE
Феоктистова Я.А. Кривошеев М.М.
Башкирский государственный университет, Уфа
К настоящему времени в РБ ведутся работы по изучению
морфологической
и
генетической
структуры
популяций
Epipactis helleborine(L.) Crantz, в т.ч. и гибридных с другими видами рода.
Известно (Пинчук и др., 2010; Ишмуратова и др., 2010; Пушкарева,
Ишмуратова, 2012; Пушкарева, 2013), что морфологические признаки E.
helleborine сильно варьируют. Это связанно с различными условиями
местообитаний вида и образованием различных экологических и
морфологических форм, а так же образованием межродовых и межвидовых
гибридов. Показано, что гибридные формы отличаются от родительских
видов относительно крупным габитусом и качественными признаками
(окраска) генеративных органов.
Цель работы – изучить внутривидовую изменчивость качественных и
количественных признаков морфологических органов E. helleborine и на
Южном Урале.
Нами проанализированы две ценопопуляции(ЦП) E. helleborineна
территории г. Уфы (трамплин, комплексное антропогенное воздействие,
включающее в себявытаптывание, рекреационная нагрузка и т.д.) и на
территории Южно-Уральского государственного природного заповедника
(ЮГУПЗ, антропогенное воздействие отсутствует).
Измеряли следующие морфологические признаки: вегетативные:
высоту растения (ВР),высоту побега до соцветия (ВПдС),длину нижнего
первого листа (Д1Л), ширину нижнего листа (Ш1Л); генеративные признаки
структуры соцветия: высоту соцветия (ВС), длину завязи (ДЗ); генеративные
признаки структуры цветка наружного круга околоцветника: длина верхнего
лепестка (ДВЛ),ширина верхнего лепестка(ШВЛ), длина бокового лепестка
(ДБЛ),ширина бокового лепестка(ШБЛ); генеративные признаки структуры
цветка внутреннего круга околоцветника: длина бокового лепестка
(ДБЛ),ширина бокового лепестка(ШБЛ), длина (ДЭ) и ширина эпихилия
(ШЭ), длина (ДГ), ширина (ШГ) и высота гипохилия (ВГ). Измерения
проводились прижизненно, в полевых условиях. Всего проанализировано
четыре признака побега, шесть признаков соцветия и двенадцать признаков
цветка.
Данные обрабатывали вариационно-статистическим методом с
использованием пакета программ MicrosoftExcel. Достоверность различий
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при сравнении арифметических средних оценивали по коэффициенту
Стьюдента (Сst).
В соответствие с методикой Н.С. Ростовой (2002), нами были
проанализированы признаки системы "вегетативно-репродуктивный побег"
по соотношению показателей общей (коэффициент вариации, CV,%) и
согласованной (коэффициент детерминации, R2ch) изменчивости.
Структура
изменчивости
морфологических
признаков
E. helleborine различна и индивидуальна для каждой ЦП. Из таблицы 1
следует, что наименьший разброс R2ch и CV характерен для ЦП, обитающей
в ЮУГПЗ, а наибольший - характерен для ЦП, испытывающей
антропогенное воздействие. Генеративные признаки структуры цветка
оказываются менее вариабельными чем вегетативные признаки. Что
соотносится с данными предыдущих исследований (Пушкарева, 2013).
Как видно из рис. 1. во всех ЦП ВС (3) и ЧЦ (4), находятся в
экологической и эколого-биологической группах признаков, что
характеризует их, как признаки с высокой изменчивостью, так как их
изменения
определяются
условиями внешней
среды.
Экологобиологические и системные индикаторы, характеризуются высокой
согласованной изменчивостью (R2ch), их изменения влекут за собой
изменения всей морфологической системы организма.
Таблица 1
Изменчивость качественных и количественных морфологических
признаков вегетативных и репродуктивных органов Epipactishelleborine на
Южном Урале.
Локалитетценопопуляций
ТРАМПЛИН
ЮГПЗ
(CV
ПРИЗ
min- (CV),
min№
M±m
R2
M±m
),
R2
НАК
max
%
max
%
Вегетативные признаки
1
54,9± 30,052,2±9, 39,00ВП, см
29,6 0,40
17,4 0,20
16,3
74,0
1
70,90
ВП до
31,00
43,1± 22,041,2±7,
2
соцв.,
27,9
0,40
17,6 0,22
12,0
58,0
2
см
56,00
Д1Л,
9,3±2
6,37,205
21,8
0,28
9,0±1,5
17,0 0,19
см
,0
13,0
12,00
Ш1Л,
5,2±1
3,03,306
26,8
0,38
5,1±0,8
22,7 0,19
см
,4
7,0
6,80
Генеративные признаки структуры соцветия
3 ВС, см 11,8±
5,039,8
0,32
11,0±4, 4,50- 39,6 0,12
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Сs
t

0,
51
0,
46
0,
48
0,
81
0,

4

ЧЦ, шт

7,7
20,0
3
20,40
16,3±
2,018,2±7, 7,0056,5
0,21
9,2
33,0
2
35,00
Генеративные признаки структуры цветка

6

ДЗ, см

1,5±0
,2

1,21,8

13,1

0,30

1,2±0,2

1,01,70

16,0

11,3±
1,7

8,815,0

15,1

0,39

9,9±1,3

8,4013,40

13,0

0,
32

2,23
*

4,8±0
,5

4,06,0

10,9

0,15

5,1±0,8

4,007,00

14,6

0,
37

1,20

11,8±
1,8

9,415,3

14,9

0,40

8,8±1,2

7,5012,20

13,6

0,
31

4,86*
**

5,0±0
,7

4,26,2

13,4

0,26

4,8±0,8

3,606,10

17,7

0,
23

0,91

10,3±
1,5

8,013,0

14,4

0,37

9,8±2,1

5,5014,50

21,2

0,
19

0,62

5,1±0
,7

4,26,2

12,3

0,05

5,0±0,8

3,606,50

15,8

0,
30

0,26

3,5±0
,6

2,55,0

17,8

0,03

3,8±0,8

2,605,30

19,7

0,
22

1,16

8

9
В
К
О
10

11

12

Н
К
О

13

14

Д
В
Л,
м
м
Ш
В
Л,
м
м
Д
Б
Л,
м
м
Ш
Б
Л,
м
м
Д
Б
Л,
м
м
Ш
Б
Л,
м
м
Д
Э,
м
м
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39,8

0,13
0,
28

46
0,
57
2,83
**

15

16

17

18

Ш
Э,
м
м
Д
Г,
м
м
Ш
Г,
м
м
В
Г,
м
м

5,1±0
,5

4,66,1

9,2

0,13

5,3±0,5

4,606,00

8,4

0,
11

1,02

4,1±0
,7

3,05,0

17,1

0,36

3,6±0,7

3,005,50

20,1

0,
18

1,92

3,9±0
,6

3,05,0

14,2

0,08

3,3±0,6

2,504,20

17,1

0,
20

2,83
**

2,9±0
,6

2,44,3

21,7

0,34

2,8±0,8

1,504,20

27,7

0,
10

0,31

Примечание:ВКО - внешний круг околоцветника, НКО - нижний круг
околоцветника.
* - доверительный интервал 95%; ** - доверительный интервал 99,9%, ***доверительный интервал 99,99%.
Наиболее изменчивыми признаками (экологические индикаторы)
являются: ВП, число и ДЛ. Изменчивость коэффициента вариации
соизмерима в обоих выборках, в то же время изменчивость коэффициента
детерминации различается: в популяции на территории ЮУГПЗ достаточно
высокий коэффициент детерминации (высокая согласованность признаков);
популяция
находящиеся
под
антропогенным
воздействием
морфологические признаки коррелируют менее значительно. Выявлено, что
длина и ширина эпихилия, а так же ШБЛ, ШВЛ, ШГ имеют высокий
коэффициент детерминации.
Самым изменчивым генеративным признаком оказалась высота
гипохилия, изменчивость остальных генеративных признаков структуры
цветка относительно низкая.
В то же время показатели длинны генеративных признаков структуры
цветка тесно связанны между собой. Установлено, что популяции
достоверно (по коэффициенту Стьюдента) отличаются друг от друга по ДЗ,
ДБЛ, ДВЛ, ШГ.
Таким образом, наиболее изменчивыми (зависимыми от влияния
окружающей среды) признаками являются длина соцветия и число цветков.
Относительно стабильными признаками оказываются длины лепестков
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околоцветника. В то же время показатели ширины имеют высокий
коэффициент детерминации.
Рис. 1. Структура
изменчивости
морфологических
признаков вегетативных и
генеративных органов
Epipactis helleborineна
Южном Урале.
Примечание: 1 популяция ЮГПЗ, 1* популяция трамплин. Ось
ординат - показатель общей
изменчивости
коэффициент
вариации
(CV, %), ось абсцисс показатель согласованной изменчивости - коэффициент детерминации
(R2ch).
©Феоктистова Я.А., Кривошеев М.М.
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УДК 575.162, 159.91
ОБЪЕКТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СУБЪЕКТИВНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Башкатов С.А.1, Нургалиева А.Х.1, Еникеева Р.Ф.1, Казанцева А.В.2,
Хуснутдинова Э.К.1
1
Башкирский государственный университет,
2
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН
Потребность переживать свое бытие как благополучное является
чрезвычайно важным для человека. Не вызывает сомнений, что после
достижения определенного уровня благосостояния на первый план выходят
аффективные и когнитивные оценки субъективного благополучия, имеющие
во многом наследственную подоплеку (ZhangJ.P. etal., 2010; DeNeveJ.E.,
2011; HirataY. etal., 2012; RotenbergV., 2013; Башкатов С.А., Гафарова Н.В.,
2015). В этой связи представляется обоснованным поиск объективных
индикаторов
субъективного
благополучия
на
основе
данных
психологического и генетического анализа. Наиболее перспективным
является поиск ассоциаций между психологическими характеристиками
благополучия
и генами-кандидатами,
имеющими отношение
к
эмоциональной и познавательной сфере. По этой причине основной
гипотезой исследования было предположение о существовании ассоциаций
полиморфных локусов генов, кодирующих белковые структуры
нейромедиаторных систем мозга и нейропептидов, модулирующих
эмоциональные состояния, с характеристиками личностного благополучия и
характерологической
позитивности,
определяющими
субъективное
благополучие психически здоровых испытуемых.
В исследовании приняли участие 252 студента бакалавриата
направлений подготовки Биология и Психология в возрасте 18-20 лет (43
юноши и 209 девушек). Для диагностики психологических показателей
использовали следующие методики: «Шкала переживания счастья» М.
Фордайса (FordyceM., 1988), опросник «Позитивной и негативной
эмоциональности» Д. Уотсона и соавт. (Осин Е.Н., 2012), опросник «Мера
субъективного счастья» С. Любомирской (LyubomirskyS., 1999), «Шкала
удовлетворенности жизнью» Э. Динера и соавт. (DienerE., 1996), опросник
«Склонность к благодарности» М. МакКаллоу и Р. Эммонса (McCulloughM.,
2002), «Шкала прощения»МакКаллоу и соавт. (McCulloughM., 1998),
сокращенный вариант опросника VIA-IS К. Петерсона и М. Селигмана
(SeligmanM., 2002). Общее количество психологических показателей (шкал)
– 54. Рассчитывали значения аффективного, когнитивно-аффективного и
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когнитивного компонентов субъективного благополучия (Башкатов С.А. и
Гафарова Н.В., 2015).
Материалом для генетических исследования послужили образцы
ДНК вышеуказанных испытуемых. Геномную ДНК выделяли из
лимфоцитов периферической крови методом фенольно-хлороформной
экстракции (Mathew C.C.,1984). Полиморфные локусы rs4680 гена СОМТ,
rs2619522 и rs1018381 гена DNTBP1 изучали с помощью амплификации и
флуоресцентной детекции с помощью амплификатора «CFX-96» (BioRad,
США) и наборов ООО «ТестГен» (г. Ульяновск, Россия). Статистическую
обработку результатов исследования проводили c применением
программного обеспечения MS Office Excel. При попарном сравнении
частот аллелей и генотипов в группах с высокими и низкими значениями
психологических показателей применялся критерий χ2
для таблиц
сопряженности 2×2 с поправкой Йейтса на непрерывность. При
обнаружении статистически значимых различий (p<0,05) между
исследуемыми выборками проводилась оценка показателя отношения
шансов (odds ratio, OR), а также границ его 95% доверительного интервала
(CI 95%) (Schlesselman J., 1982).
Анализ полиморфизма rs4680 гена СОМТ показал, что генотип AA
чаще встречается у людей c низкими значениями по шкале «увлеченность»
(OR=2,15; p=0,03; χ2=5,0), а генотип GG, напротив, у исследованных
юношей и девушек с высокими значениями по данному признаку (OR=2,84;
p=0,03; χ2=5,0) и с высокими значениями по шкале «аффективный
компонент субъективного благополучия» (OR=12,69; p=0,05; χ2=5,84).
Также установлено, что гетерозиготный по данному локусу генотип AG
ассоциирован с низкими значениями по шкале «аффективный компонент
субъективного благополучия» (OR=7,39; p=0,05; χ2=5,84).
Среди
обследованных
студентов
нами
проведен
анализ
распределения частот аллелей и генотипов двух полиморфных вариантов
rs2619522 и rs1018381 в гене DNTBP1. Было выявлено, что аллель A и
генотип AA локуса rs2619522 ассоциированы с низкими значениями по
шкалам «ШП1» (OR=2,09; p=0,002; χ2=9,75 и OR=1,91; p=0,02; χ2=8,09,
соответственно), «цельность натуры» (OR=3,15; p=0,01; χ2=6,22 и OR=3,40;
p=0,03; χ2=4,73, соответственно) и с высокими значениями по шкале
«увлеченность» (OR=2,16; p=0,009; χ2=6,76 и OR=1,72; p=0,01; χ2=8,47,
соответственно), аллель A – c низкими значениями по шкале «ШПС2»
(OR=1,68; p=0,04; χ2=4,18), генотип АА – с низкими значениями по шкале
«МСС3» (OR=1,98; p=0,04; χ2=6,42). В тоже время для данного
полиморфизма показано, что аллель C и генотип CC чаще обнаруживаются в
группе индивидов с низкими значениями по шкале «увлеченность»
(OR=2,16; p=0,009; χ2=6,76 и OR=4,15; p=0,01; χ2=8,47, соответственно) и с
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высокими значениями по шкалам «ШП1» (OR=2,09; p=0,002; χ2=9,75 и
OR=3,40; p=0,02; χ2=8,09, соответственно), «Цельность натуры» (OR=3,15;
p=0,01; χ2=6,22 и OR=3,26; p=0,03; χ2=4,73, соответственно), аллель C – c
высокими значениями по шкале «ШПС 2.1.» (OR=1,68; p=0,04; χ2=4,18),
гетерозиготный генотип АС – с высокими значениями по шкале «МСС3»
(OR=2,27; p=0,04; χ2=6,42). По другому изученному в гене DNTBP1
полиморфному варианту rs1018381 показано, что генотип CT ассоциирован
с низкими значениями по шкале «ШП2 мщение» (OR=2,71; p=0,02; χ2=7,43)
и с высокими значениями по шкале «когнитивно-аффективный компонент
субъективного благополучия» (OR=3,37; p=0,05; χ2=4,01), аллель T и
генотип TT – c низкими значениями по шкале «умение видеть перспективу»
(OR=4,87; p=0,0007; χ2=11,52 и OR=6,93; p=0,008; χ2=9,67, соответственно),
а аллель T – также с высокими значениями по шкале «когнитивноаффективный компонент субъективного благополучия» (OR=4,47; p=0,03;
χ2=4,80). Для носителей аллеля rs1018381*С и образованного им
гомозиготного генотипа rs1018381*СС характерны высокие значения по
шкале «умение видеть перспективу» и низкие значения
по шкале
«когнитивно-аффективный компонент субъективного благополучия»
(OR=4,87; p=0,0007; χ2=11,52 и OR=4,47; p=0,03; χ2=4,80 – для аллелей;
OR=2,59; p=0,01; χ2=8,96 и OR=4,007; p=0,05; χ2=4,01 – для генотипов,
соответственно).
Таким образом, в результате проведенной работы удалось показать,
что полиморфные варианты rs4680 гена СОМТ, rs2619522 и rs1018381 гена
DNTBP1 могут участвовать в генетическом предопределении формирования
таких психологических признаков, как
аффективный и когнитивноаффективный компонент субъективного благополучия, «МСС3» (счастлив
по сравнению с другими людьми), «ШП1» (избегание), «ШП2» (мщение),
«увлеченность», «цельность натуры», «умение видеть перспективу». Таким
образом, методы генетического анализа могут быть использованы для
выявления объективных индикаторов субъективного благополучия. В
качестве объективных индикаторов субъективного благополучия могут быть
предложены: аллель Т локуса rs1018381 гена DNTBP1 и аллель С локуса
rs2619522 гена DNTBP1, генотип GG локуса rs4680 гена COMT, генотип СТ
локуса rs1018381 гена DNTBP1 и генотип АС локуса rs2619522 гена
DNTBP1.
©Башкатов С.А., Нургалиева А.Х., ЕникееваР.Ф., КазанцеваА.В.,
Хуснутдинова Э.К., 2016
Исследование выполнено при поддержке Гранта РГНФ 15-16-02007
«Разработка объективных индикаторов субъективного благополучия на
основе данных генетического анализа».
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УДК 57.08
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИЛАЗ
ПО ГИДРОЛИЗУ СУБСТРАТА, ИММОБИЛИЗОВАННОГО
В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
Э.Б. Баянова
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Метод основан на иммобилизации ферментного субстрата в
полиакриламидном геле, инкубации геля с ферментным раствором,
помещенным в лунки геля, и последующем определении активности ферментов
по размеру гидролизованного участка окрашенного субстрата.
Во время инкубации молекулы фермента из раствора диффундируют в
гель и гидролизуют субстрат вокруг лунки. Скорость диффузии молекул
фермента в геле пропорциональна его исходной концентрации в растворе.
Следовательно, размер площади гидролизованного участка зависит от
концентрации молекул фермента в лунке и отражает его активность.
В качестве объекта была выбрана α-амилаза Bacillus subtilis. Для
определения активности фермента использовали полиакриламидные пластины
с иммобилизованным крахмалом (1%).
Обработка пластины геля раствором йода в концентрации 50 мкл на 50мл
дистиллированной воды позволила выявить участки с расщепленным
субстратом. Активность ферментов рассчитывали с помощью компьютерной
программы для денситометрии, оценивая размер площади участка геля с
гидролизованным субстратом вокруг лунки.
Было показано, что интенсивность обесцвечивания участка с
гидролизованным субстратом пропорциональна концентрации фермента.

УДК 619:636.5.084
ПЕЧЕНЬ ИНДЕЕК НА ФОНЕ ВЛИЯНИЯ
ПРЕПАРАТА «ЭСИД-ПАК- 4-УЭЙ В.С.»
Головина Е.А.
Башкирский государственный аграрный университет, Уфа
На
современном
этапе
в
технологии
выращивания
сельскохозяйственных птиц важное место занимает полнорационное
кормление с включением в рацион биологически активных веществ.
Одним из них является препарат «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.» (Асid-Раск-4Wау W. S.), содержащий в своем составе электролиты, живые
молочнокислые бактерии, ферментную систему, органические кислоты
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(Кольберг Н.А., Бузанов А.Д., 2008). Известно, что кровь, оттекающая от
органов пищеварения, поступает в печень, где образуются основные
вещества, необходимые для роста и развития тканей организма. Печень
оказывает регулирующее действие на процессы пищеварения и всасывания
питательных веществ выработкой желчи. Печеночные клетки - гепатоциты
обеспечивают все ее основные свойства. Влияние препарата «Эсид-Пак-4УЭЙ В.С.» на печень индеек не изучено. Целью работы явилось изучение
структурно-количественных характеристик печени индеек при влиянии
препарата «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.».
Объектом исследования работы являлась печень индеек породы
Белая широкогрудая. Исследование проводилось на кафедре морфологии,
патологии, фармации и незаразных болезней ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный аграрный университет», на ООО «Башкирский
птицеводческий комплекс имени М. Гафури (г.Мелеуз, Республика
Башкортостан). Проводилось открытое контролируемое исследование на
птице с 1–х до 130 суток их жизни, в технологическом цикле. Контрольную
группу составили индюки, которых выпаивали водой. Для выпаивания
индюков в опытной группе в воду добавляли препарат «Эсид-Пак-4-УЭЙ
В.С.» (2%). После убоя птицы взвешивали массу печени. Кусочки печени
фиксировали в 10% р-ре забуференного формалина по Лилли и заливали в
парафин. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по
Ван-Гизону и по Маллори. Микроскопировали и фотографировали
препараты с использованием светового микроскопа LSM 5 PASCAL фирмы
«CARL ZEISS» (Германия).
Оценка количественных характеристик показала, что абсолютная
масса печени индеек по мере их роста и взросления увеличивалась в обеих
исследуемых группах, но в группе, где использовали для выпаивания
препарат «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.», это происходило гораздо интенсивнее.
Так, в возрасте 5 суток, печень индеек опытной группы в среднем
увеличилась по сравнению с контрольной даже на 80%; на 10 сутки на
28,56%; на 20 сутки жизни – на 42,85 %; через 30 суток – на 57,14 %; через
2 месяца на 8,42 %, а к 130 суткам – на 21,21%. За весь период
эксперимента, с 1 суток до 130 суток, абсолютная масса печени увеличилась
в среднем по опытной группе индеек на 22,34 % по сравнению с
контрольной группой.
В контрольной группе индеек на 30 сутки выявлялись признаки
воспалительной реакции в виде кровенаполнения просвета крупных сосудов
и капиллярного русла печени. В паренхиме печени наблюдалась активация
лимфоидных фолликулов. В системе триад печени местами определялась
полиморфно-клеточная инфильтрация. На 60 сутки выявлялись признаки
дистрофических изменений гепатоцитов в виде набухания их цитоплазмы и
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деструкции внутриклеточных органелл, что приводило в дальнейшем к
разрушению печеночных клеток и замещению их коллагеновыми
волокнами. К 130 суткам в паренхиме печени определялись признаки
диффузных
цирротических
изменений
в
виде
разрастания
соединительнотканных тяжей между печеночными трабекулами.
У индеек опытной группы при использовании препарата «Эсид-Пак4-УЭЙ В.С.» вышеописанных процессов не наблюдалось. Кроме
положительного влияния препарата «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.» на рост массы
печени индеек был установлен факт положительного влияния на
сохранность структуры печени, торможение развития в печеночных клетках
дистрофических процессов, приводящих по мере роста и взросления птиц к
цирротическим изменениям печени, которые выявились в контрольной
группе птиц. С 10 до 130 суток структура печени была четко выражена,
границы между печеночными клетками сохранялись, печеночные пластинки
хорошо определялись, ядра гепатоцитов имели одинаковые размеры.
Балочное строение хорошо просматривалось, в гепатоцитах лишь иногда
были видны мелкие вакуоли. Местами выявлялись признаки умеренного
кровенаполнения сосудов, как капиллярного русла, так и сосудов в области
триад. Соединительнотканные волокнистые элементы определялись
большей частью в портальных трактах и в Глиссоновой капсуле, что
соответствовало норме.
©Головина Е.А., 2016

УДК 611.813.14.018
ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ –
БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА
Бухарметова А.И., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
Биоимпедансный анализ (БИА) состава тела является одним из
современных методов морфологической и функциональной диагностики в
спортивной медицине. Для диагностики применяется АВС-01 МЕДАСС
Биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма с использованием
биоадгезивных электродов (Николаев Д.В., 2009).
Наиболее распространенная методика БИА предусматривает
измерение сопротивлений между запястьем и голеностопным суставом, т.е.
основывается на электрических параметрах тканей руки, туловища и ноги.
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Используемые диапазоны амплитуды и частоты зондирующего тока
практически не оказывают теплового и миостимулирующего воздействия на
органы и ткани человека.
Биоимпедансный анализ - это хорошо зарекомендовавший себя
метод оценки абсолютных и относительных значений компонент состава
тела, основанный на измерении параметров электрического импеданса активного сопротивления и реактивного сопротивления.
Метод основан на измерении импеданса всего тела или отдельных
сегментов тела с использованием специальных приборов - биоимпедансных
анализаторов. Электрический импеданс биологических тканей имеет два
компонента: активное и реактивное сопротивление.
Материальным
субстратом
активного
сопротивления
в
биологическом объекте являются жидкости (клеточная и внеклеточная),
обладающие ионным механизмом проводимости. Субстратом реактивного
сопротивления (диэлектрический компонент импеданса) являются
клеточные мембраны.
По величине активного сопротивления рассчитывается объем воды
в организме (ОВО), невысокое удельное сопротивление которой
обусловлено наличием электролитов. Электрическое сопротивление
жировой ткани примерно в 5-20 раз выше, чем основных компонентов
безжировой массы (БМТ). Установлена высокая корреляция между
импедансом тела и величинами объемом воды в организме, безжировой
массой тела и жировой массой (Stevens J., 2002).
Диагностика состава тела важна при:
• диагностике метаболического синдрома;
•
прогнозировании
риска
развития
сахарного
диабета,
атеросклероза, гипертонической болезни, ожирения и остеопороза;
• составлении программ похудения и набора мышечной массы,
включая программы тренировочного процесса и программы питания;
• оценке эффективности лечения ожирения и отечного синдрома;
• определении уровня общей работоспособности;
• оценке адаптации к факторам среды обитания;
• определении резервов организма;
• прогнозировании спортивных результатов.
Измерение выполняют с использованием зондирующего тока
очень низкой, безопасной амплитуды, что дает возможность не
ограничивать количество и длительность повторных измерений.
Единственное
абсолютное противопоказание для данного метода –
исследование
не
рекомендовано
лицам
с вживленным
кардиостимулятором.
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В кардиологии значения безжировой массы тела используются
для уточнения диагноза гипертрофии левого желудочка.
Пониженное значение активной клеточной массы свидетельствует
о дефиците белковой компоненты питания, что может быть вызвано как
общим недостатком белка в рационе, так и индивидуальными
особенностями
усвоения
отдельных
видов
белкового
питания
конкретным спортсменом.
Процентное содержание активной клеточной массы в тощей массе
служит
коррелятом
двигательной
активности
и
физической
работоспособности индивидов. У действующих мастеров спорта в
циклических и игровых видах значения процент активной клеточной
массы, как правило, превышают 62-63%. Низкие значения процента
активной клеточной массы принято ассоциировать с гиподинамией.
Значение скелетно-мышечной массы относительно интервала
нормальных значений
используется
для общей характеристики
физического развития.
Величина процентного содержания скелетно-мышечной массы в
тощей массе является одной из трех ключевых характеристик физической
работоспособности обследуемого, наряду с процентным содержанием
жировой массы тела и фазовым углом.
Положение маркера удельного основного обмена указывает на
относительную
интенсивность
обменных
процессов.
Причиной
изменений удельного основного обмена могут быть эндокринологические
нарушения,
воздействия
лекарственных
препаратов,
переходные
состояния, связанные с большими объемами физической нагрузки и др.
Большинство наблюдаемых нарушений состояния гидратации в
клинической практике связано с изменениями объема внеклеточной
жидкости. Изменения клеточной гидратации наблюдаются редко: при
отравлениях, ожогах, за несколько часов до смерти у больных с
полиорганной
недостаточностью.
Внеклеточные
отеки
чаще
регистрируются при нефрологических и кардиологических заболеваниях,
локальных отеках конечностей различной этиологии. Повышенная
внеклеточная гидратация у здоровых людей может быть связана с
задержкой жидкости, например, из-за потребления продуктов с
повышенным содержанием поваренной соли. Процедуры сгонки веса в
спорте приводят к кратковременному снижению содержания внеклеточной
жидкости.
Шкалы отношения обхватов талии и бедер и процента жировой
массы используются совместно для диагностики висцерального
ожирения и оценки риска развития метаболического синдрома. Кроме
того, шкала процентного содержания жировой массы тела позволяет
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выявить истощение, избыточный вес и ожирение. Интервал нормальных
значений процентного содержания жировой массы тела разбит на два:
«норма» и «фитнес-стандарт», что соответствует верхним и нижним
интервалам нормальных значений.
Преимуществом биоимпедансного анализа для скринингового
контроля по сравнению с антропометрией является возможность без
привлечения результатов других исследований оценить выраженность
ожирения, достаточность белковой компоненты питания, уровень
физической работоспособности, уровень гидратации организма, показатели
основного обмена и удельного основного обмена и риск развития
заболеваний катаболической направленности.
© Бухарметова А.И., Хисматуллина З.Р.,2016

УДК 611.813.14.018
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ - ОДНА ИЗ
ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Бухарметова А.И., Хисматуллина З.Р
Башкирский государственный университет, Уфа
Метаболический синдром был определен как пандемия XXI века на
I Международном конгрессе по преддиабету и метаболическому синдрому
(Берлин, апрель 2005 года). В Западных странах Европы его
распространенность составляет в среднем 25–35%. По прогнозам Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году в мире количество людей
с ожирением достигнет 300 млн. человек (Чазова И.Е., 2003). В России у
больных с андроидным (абдоминальным) типом ожирения гипертоническая
болезнь (ГБ) имела место у 73,3%, ИБС - у 57,3%, СД 2-го типа - у 64%,
гиперхолестеринемия - у 60% обследованных (Беляков Н.А., Сеидова Г.Б.,
Чубриева С.Ю., 2005).
В большинстве развитых стран значительно возросла доля женщин
в менопаузе, поэтому вопросы медико-социальной реабилитации таких
пациенток стали очень актуальными. Большинство женщин глубоко
переживают наступление менопаузы, проблема усугубляется тем, что в
период менопаузы часто появляются проблемы со здоровьем.
Менопауза, не являясь собственно заболеванием, нарушает
эндокринное равновесие в организме. Дисбаланс гормонов приводит к
резкому подъему уровня сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в
климаксе, осложнения которых являются основной причиной смерти.
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Ведущие кардиологи, эндокринологи, гинекологи разрабатывают
методики, которые улучшат качество жизни пациенток в период менопаузы,
снизят частоту сердечно-сосудистых и других заболеваний.
В период менопаузы в первую очередь снижается концентрация
эстрадиола. Многочисленные международные исследования показали, что
эстрогены оказывают влияние на состояние сердечно-сосудистой системы,
вызывая:
- снижение частоты сердечных сокращений;
- вазодилятацию;
- снижение активности ренина плазмы крови и ангиотензина II
примерно на треть;
- снижение концентрации инсулина;
- уменьшение выброса адреналина;
- снижение чувствительности β-адренорецепторов (Когай М.А.,
2008).
Снижение протективного действия эстрогенов - не единственная
причина поражения сердечно-сосудистой системы в менопаузе. Вслед за
гипоэстрогенией у многих пациенток развивается менопаузальный
метаболический синдром. Метаболический сердечно-сосудистый синдром
встречается у 35-49% женщин в постменопаузе (NHANES III), и частота
этого синдрома неуклонно увеличивается (Ansell B.J., 2003)
Величина объема талии при абдоминальном типе жироотложения
определяет риск развития метаболического синдрома (Гинзбург М.М.,
Крюков Н.Н., 2002). Согласно критериям ВОЗ, нормальными считаются
значения объема талии, не превышающие 80 см у женщин и 94 см у мужчин,
повышенными – значения в диапазоне 80-88 см у женщин и 94-102 см у
мужчин, высокими – свыше 88 см и 102 см соответственно. Показано, что у
женщин при длине окружности талии 95-96 см ишемическая болезнь сердца
встречается в три раза чаще, чем при нормальных значениях показателя
(Zhand С., Rexrode К.М., Van Dam R.M., 2008).
Прогностическая значимость нарушений липидного обмена в
настоящее время общепризнана. Для характеристики соответствующих
эпидемиологических
рисков
традиционно
используются
антропометрические индексы, такие как индекс массы тела (ИМТ), обхват
талии (ОТ) и отношение талия-бедра (ОТ/ОБ), или индекс талия-бедра
(ИТБ). Последние 15-20 лет наряду с антропометрическими методами
разрабатываются методики оценки рисков на основе биоимпедансного
анализа состава тела (Zhu S. et al, 2003). Возможности отечественных
скрининговых исследований трудоспособного населения и детского
контингента существенно возрастают с вводом в эксплуатацию
национальной сети Центров здоровья, в которых будут одновременно
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реализованы и антропометрические, и биоимпедансные методики
обследования.
Таким образом, появляется реальная перспектива создания
отечественной представительной базы данных для уточнения рисков
социально-значимых заболеваний и использования полученной информации
для мониторинга состояния здоровья населения России.
© Бухарметова А.И., Хисматуллина З.Р.,2016
УДК 155.9.616-006.04
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОНКОЛОГИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ЧЕЛОВЕКА
Арсланова И.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
Сегодня есть много «официальных» теорий причин возникновения
рака. Но если присмотреться к «онкологическим» личностям, понаблюдать
за способами реагирования на стрессы, эмоциональным ландшафтом, на
фоне которого возникает заболевание, то станет очевидно – у проблемы
онкозаболеваний психологические корни.
В наше время можно услышать, что «рак это чума 21 века». Но если
углубиться в медицинскую историю, то можно найти записи о том, что еще
в свое время Гиппократ занимался лечением злокачественных опухолей.
Но до сих пор причины возникновение онкологии доподлинно не
известны. Одни врачи винят в этом страшном недуге экологию, другие –
канцерогены, а третьи – частые
длительные стрессы и плохое
психоэмоциональное состояние человека. Последнюю теорию разберем
подробнее.
Американские ученые обнаружили, что более подвержены
заболеванию раком люди, которые не ладят со своими родителями,
одинокие, подверженные депрессии, утратившие возможность творческого
самовыражения - в случае выхода на пенсию, смерти супруга, разлуки с
детьми и прекращения занятий спортом или хобби. Женщины, которые
склонны к бурному проявлению гнева и последующему быстрому
успокоению, редко болеют раком.
Специалисты из Стэнфордского университета в Сан-Франциско
установили, что у владельцев кошек и собак риск заболевания раком ниже
на 30% по сравнению с теми, у кого нет домашних питомцев.
За тысячу лет среди монахов Афонского монастыря не было ни
одного случая заболевания раком, притом, что средняя продолжительность
жизни составляет 94 года. В располагающемся неподалеку от Святой Горы
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Афон городке Мандемохария число заболеваний раком на душу населения
равно почти 30%.
Раком меньше болеют те, кому в радость заботиться о других, кто
чувствует себя частью чего-то большего.
По утверждению исследователей, рак чаще поражает людей
одиноких, замкнутых и враждебно настроенных по отношению к
окружающему миру, а также тех, кто любит лелеять свои обиды.
Выяснилось, что агрессивные, злые женщины в большей степени
подвержены раку молочной железы, а мужчины, чей характер окружающие
характеризуют как «тяжелый» или «скверный», находятся в группе риска по
колоректальному раку.
Наиболее активным исследователем личности онкологических
больных был доктор Лоренс Лешен. В его описаниях человек, который
может заболеть раком имеет следующие психические характеристики:
1. Неспособность выражать гнев, особенно в целях самозащиты.
2. Ощущает свою неполноценность.
3. Испытывает напряженность в отношениях с родителями.
4. Переживает тяжелую эмоциональную потерю.
Л. Лешан считает, что при этом типичном комплексе чувств, рак у данного
человека может появиться за период от 6 месяцев до одного года.
На основе анализа психологических аспектов жизни более 500
больных раком Лешан выделяет четыре основных момента:
1.Юность этих людей была в одиночестве, отчаянии.
2.В ранний период своей жизни пациенты установили глубокие, значимые
отношения с каким-либо человеком. Это стало на некоторое время смыслом
их жизни.
3.Затем эти отношения иссякли.
4.Одной из основных особенностей этих больных является то, что их
отчаяние не имеет выхода.
Попытка связать онкологию и эмоциональную сферу совсем не нова
– этим вопросом занимались еще древнегреческие врачи Гиппократ и Гален.
Гален писал, что жизнерадостность – это естественная профилактика
онкологических заболеваний (создавая учение о типах темперамента,
Гиппократ в первую очередь утверждал тезис о психосоматическом
единстве). Он говорил, что многие заболевания определяются внутренними
процессами. Позже эта точка зрения получила подтверждение. Доказано,
что состояние эмоциональной сферы существенно влияет на иммунную и
эндокринную системы организма. Психосоматическое заболевание
возникает именно тогда, когда это влияние становится слишком сильным.
Так или иначе, существует определение стресса, или стрессовой
ситуации, которое включает в себя ответ со стороны органа для того, чтобы
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уменьшить воздействие стрессового агента, что подразумевает вовлечение
как нервной, так и эндокринной системы. Это состояние было описано
Гансом Селье в 1936 году в качестве общего адаптационного синдрома.
Другими словами, стресс является проявлением несоответствия
предъявляемым организму требованиям и его способностей справляться с
ними. Активация нейроэндокринной системы как первичной реакции на
стресс происходит неодинаково по интенсивности и продолжительности у
разных людей. В целом, можно констатировать, что если стрессовая
ситуация кратковременна (часы или дни), то вряд ли она будет иметь
пагубные последствия для организма, хотя всегда могут быть исключения,
например, среди людей с какими-либо сопутствующими заболеваниями (в
основном,
сердечно-сосудистые
расстройства),
которые
могут
обостриться. То же самое нельзя сказать о стрессовой ситуации,
протекающей в течение нескольких месяцев или лет.
Стресс оказывает на организм комплексное воздействие:
активируются все органы и системы, меняется гормональный фон, организм
выходит из состояния внутреннего равновесия. Если такое воздействие
продолжается долго, у человека ослабевает иммунная система. Снижение
иммунитета приводит к повышению восприимчивости к различным
инфекционным, аутоиммунным заболеваниям и к злокачественным
новообразованиям. Если здоровый организм мгновенно обезвреживает
патологические клетки, не давая им разрастись в опухоль и нанести вред, то,
ослабленный стрессом, он не может эффективно с ними бороться. Стресс
снижает защитную функцию, и раковые клетки начинают быстро
развиваться.
Существует мнение, что рак бывает у всех, просто не все до него
доживают. Раковые клетки действительно могут появиться у любого
человека в любой момент жизни, но иммунная система обычно находит их и
не дает развиться опухоли. Если же организм ослаблен, то рост
появившихся патологических клеток сложно остановить. Стресс может
способствовать как появлению, так и делению раковых клеток. Под
действием стрессоров активируется гипоталамо-гипофизарная система,
действие которой направлено на регуляцию выработки гормонов.
Изменение гормонального фона может привести к появлению раковых
клеток в тот момент, когда организм ослаблен, иммунитет снижен и
бороться с ними, по сути, некому.
Исследования показали, что, как правило, рак развивается в период
от года до полутора после того, как человек пережил какое-либо
травмирующее, трагическое событие. Тяжелые переживания служат
пусковым механизмом всех указанных процессов.
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Конечно, не все люди, пережившие сильное воздействие стресса,
обязательно заболевают раком. Многое зависит от способности человека
управлять своими эмоциями и отношением к происходящим событиям. Риск
развития рака появляется прежде всего у тех, кто не может справиться с
ситуацией и решить возникшую проблему. В этом случае тяжелое
заболевание или даже смерть на бессознательном уровне рассматриваются
как выход.
В китайской медицине воздействие при излечении рака направлено
на патологию, на психику и на изменение образа жизни человека. Организм
человека и опухоль противоположны друг другу по сути. В нормальном
состоянии при отсутствии болезни в целом преобладает энергия Ян. При
злокачественной опухоли баланс в организме смещается к Инь. Что касается
психики, то по характеру здоровые люди отличаются добрым, спокойным,
веселым нравом. В то же время люди с онкологией часто склонны к
злобному, агрессивному поведению и депрессиям. В китайской медицине
можно услышать, про рак питается негативной энергией. Злоба, стресс,
депрессия и страх – благоприятные условия для развития злокачественных
опухолей. Так же важно контролировать не только свое внутреннее
состояние, он и внешние факторы (образ жизни желательно должен быть
правильным, наши привычки, питание, экология, климат и тд.). В китайской
медицине акцент ставится на лечение пациента, а не заболевания. Сначала
врач старается снять негативный психоэмоциональный фон (злобу, страх,
обиды). При нормализации внутренней среды условия существования
опухоли становятся менее пригодными.
Как вывод можно сказать, что характерной особенностью
онкологических больных являлось то, что они, во-первых, оказывались
способны создать устойчивые эмоциональные связи только с очень
ограниченным количеством людей. Это в свою очередь при любом ударе с
этого направления может казаться им катастрофой.
Во-вторых, эти люди являются трудоголиками и намертво связаны
со свое работой. И если они потеряют работу или с ней что-то произойдет,
то им как бы обрывают пуповину. Они со всем этим теряют свой смысл
жизни, что в дальнейшем может привести к сильнейшему стрессу с
последующей депрессией и жизнь начинает терять смысл.
Конечно, еще раз хочется подчеркнуть, что для заболевания раком
требуются сочетания различных факторов. Сами по себе потеря работы,
развод или другое тяжелое заболевание не предопределяют рак, но могут
ускорить его развитие. Известно, что в процессе нашей жизни практически
все люди получают те или иные повреждения, которые можно
квалифицировать как предраковые. И в организме человека накапливаются
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изменения, которые, если человек попадает в ситуации безнадежности, в
конце концов, могут «выстрелить» онкологической болезнью.
Если негативные мысли охватывают человека, то это обязательно
ослабляет иммунную систему. Когда человек находится в состоянии
стресса, нервные клетки вырабатывают вещества, подрывающие иммунитет.
Эта гуморальная информация доходит до раковых клеток.
©Арсланова И.Р.
УДК 611.813.14.018
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Биккинина А. Х., Хисматуллина З.Р
Башкирский государственный университет, Уфа
В настоящее время, причина ухода из жизни каждого второго
человека - заболевания сердца и сосудов (Карпов Р.С, Дудко В.А., 1998,
Яблучанский Н.И., Макиенко Н.ВА., 2011, Grundy S.M. et al., 2004).
Атеросклероз-хрoническое заболевание, при котором происходит системное
поражение артерий, выражающееся в отлoжении липидов и солей кальция
во внутренней стенке и в развитии соединительной ткани с последующим
уплотнением и сужением просвета сосудов.
В Республике Башкортостан на долю болезней системы
кровообращения приходится более половины (57,2 %) всех случаев смерти.
(Сыркин А.Л., 1998; Шамаев А.Г., 2003). По данным Всероссийского
научного общества кардиологов (ВНОК) и Минздрава Республики
Татарстан на болезни системы кровообращения в cтруктуре причин
cмертности населения в 2010 году cоcтавили 64,5% , что составило 834,3 на
100 тыс. населения (Кушаковский М.С., 1998, Мазур Н.А., 2003).
Накопленные научные факты, свидетельствуют о широкой
распространенности факторов риска развития атеросклероза и ИБС среди
молодежи (Ройтберг Г.Е., Струтынский В.В., 2003, Breslow J.G., 1997). К
основным факторам, на которые можно воздействовать, подавляющее
большинство исследователей относят повышенное АД (Чазова Е.И., 1992),
курение (Дудко В.А., Карпов Р.С., 2002, Ross R., 1995), атерогенные
диcлипидемии, ожирение (Кухарчук В.В., 2004) и низкую физическую
активность (Оганов Р.Г, Масленникова Г.Я., 2002). Многочисленные
экспериментальные,
клинические
и
эпидемиологические
данные
убедительно cвидетельствуют о ключевой роли диcлипопротеинемий (ДЛП)
в патогенезе атеросклероза и его клинических проявлений (Климов А.Н.,
1999, Schwartz C.J., Valente A.J., 1994, Raines E.W. et al., 1996).
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Выше сказанное говорит о том, что актуальность приобретают
иccледования, которые посвящены анализу факторов риска развития
атеросклероза, создание научных основ
профилактики данного
заболевания, и выявление лиц с высокой степенью риска его развития.
Значение этих иccледований заключается в предсказании генетической
предрасположенности к особенностям течения атеросклероза до его
возникновения и выявление семей с заболеваниями, как атеросклерозом,
так и способствующими его развитию формами сосудистой, обменной и
эндокринной патологии.
Целью работы являлось изучение морфологических ocoбенноcтей
магистральных артерий шеи и головы у мужчин и женщин с диагнозом
атеросклероз. Исследования проводились на пациентах, поступивших в
ГБУЗ БСМП №22 г. Уфа, с диагнозом острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК) и инфаркт миокарда (ИМ) общим числом 50
человек в возрасте от 55 до 65 лет, из них 29 мужчин и 21 женщин.
Ультразвуковое исследование магистральных сосудов проводилось нами в
день поступления и в динамике через 6-12 месяцев.
Процент
стеноза,
определяемый
по
площади,
более
информативный, так как учитывает геометрию бляшки и превышает
процент стеноза по диаметру на 10–20% (Млюк В.Г., Млюк С.Э.,1997)
По результатам сравнения процента стеноза у мужчин и женщин до
и после лечения нами выявлена положительная динамика у группы женщин.
У мужчин же наблюдается отрицательная динамика процента стеноза.
Можно предположить, что причиной тому является совокупность таких
факторов, как:
- Возраст, известно, что у мужчин атеросклероз проявляется чаще всего
после 45 лет, а у женщин – после 55 лет. Более раннее развитие
атеросклероза у мужчин привело к формированию кальцинированных
бляшек, трудно поддающихся лечению. Как мы видим в исследуемой
группе, ультразвуковое исследование показало
наличие «твердых»
кальцинированных бляшек у мужчин составляет 51,27%, у женщин - всего
лишь 38,09%.
Известно, что вредные привычки у мужчин сильнее, чем у женщин.
Вредные привычки приводят к изменениям в работе печени, которые,
предположительно, способствуют стимуляции атеросклероза у людей
старшего возраста.
- Гормональный фактор и половая принадлежность. Мужчины чаще
женщин страдают атеросклерозом. Принадлежность к полу также имеет
значение при изучении факторов, способствующих возникновению
атеросклероза. Известно, что до 50-60 лет половые различия сказываются
наиболее интенсивно и заболеваемость атеросклерозом резко преобладает у
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мужчин. Это привлекло внимание исследователей к роли половых гормонов
в патогенезе атеросклеротического процесса. Получено немало данных, что
женские половые гормоны - эстрогены - задерживают развитие
атеросклероза (что связано с увеличением содержания липопротеидов
высокой плотности в плазме крови, оказывающих, как известно,
антиатерогенное действие).
- возможно, менее ответственное отношение к лечению среди мужчин
(несвоевременный прием рекомендованных препаратов, нарушение диеты,
пассивный образ жизни и т.д.).
© Биккинина А. Х., Хисматуллина З.Р.,2016
УДК 316.314.4
МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРИ ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ
Юнусова Г.И., Хисматуллина З.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа
В
структуре
заболеваемости
всеми
злокачественными
новообразованиями рак щитовидной железы занимает около 0,5-3 %.
Показатели заболеваемости рака щитовидной железы в различных странах и
их отдельных регионах варьируют. За последние двадцать лет
заболеваемость раком щитовидной железы в среднем увеличилась с 3.9 до
5,1 на 100 тыс. населения. Женщины оказались в 3-5 раз чаще подвержены
этому заболеванию. Так как женский организм подвергается частым скачкам
со стороны гормонов, он вынужден быть более чувствительным к разным
гормональным изменениям нежели «спокойный» мужской организм
(Кондратьева Т.Т.,2007; Берштейн Л.М.,2007; Пачес А.И., 1995; Попова
Ю.А., 2005; Рудницкий Л.В., 2015).
Целью исследования являлось изучение структуры ткани щитовидной
железы со злокачественными новообразованиями у женщин.
При исследовании гистологического материала внимание привлекают
фолликулы, как правило, они были видоизменённой, причудливой,
неправильной вытянутой формы, сморщенные, разнообразных размеров:
набухшие или мелкие. Консистенция коллоида неоднородная, плотная,
встречается пенистая, мутная, часто наблюдается кровоизлияния в полость,
встречается вакуолизация в просвет фолликула. Клетки, окружающие
фолликулы имеют вариабельность размеров- от мелких до крупных, так же
разнообразную форму: плоские, кубические, призматические, узкие. Ядра
клеток крупные, мелкие, полиморфные.
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Межфолликулярные клетки имели разные размеры,, неправильную
форму. Были плохо окрашены, с ярким темным ядром в центре возможно и
слабое окрашивание ядра, чаще овальной формы или удлиненные. Часто
встречается фиброз, пролиферация и многочисленные кровоизлияния. Ядра
опухолевых клеток меняли свою конфигурацию, размеры, располагались на
разных уровнях, встречались «оптически чистые» из-за своеобразного
распределения хроматина.
При гистологическом исследовании строение ткани щитовидной железы
при папиллярном раке весьма неоднородно. Особое внимание привлекают
фолликулы, структура которых, может быть нарушена или сохраненной.
Формы фолликулов причудливые, изогнутые, разнообразных размеров,
коллоид неоднородный, встречается плотный, а так же можно встретить
пенистый. Наблюдаются кровоизлияния в полость фолликула, а так же
межфолликулярное пространство. Ядра опухолевых клеток овальной или
несколько вытянутой формы, выражена псевдомногослойность, интенсивно
окрашивающиеся ядерными красителями, или светлые, пузырьковидные.
Они могут приобретать вид осколков толченого стекла, иметь крупные и
мелкие размеры, полиморфной формы, ядрышки выражены обычно плохо,
могут располагаться на разных уровнях, хаотично. В межфолликулярном
пространстве определяются С-клетки. Они мелкие, полигональные,
неправильной формы. В некоторых случаях отмечаются некротизированные
участки, а так же участки с пролиферацией эпителия.
Выявленные изменения формы, размеров, и структурных особенностей
фолликулов при папиллярном раке щитовидной железы можно
предположить как диагностический критерий, так как в настоящее время
недостаточно источников для определения папиллярного рака щитовидной
железы.
©Юнусова Г.И. Хисматуллина З.Р., 2016
УДК 606.634.723.1
СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОЧВЕННЫХ АЛЬГОЦЕНОЗОВ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. М. ГАФУРИ
(г. УФА)
Фархутдинова Н.Д.
Башкирский государственный университет, Уфа
Водоросли являются индикаторами динамики загрязнителей в
почве. Они могут указывать на присутствие в ней загрязняющих веществ,
резко изменяющих почвенную альгофлору. В результате изменяется
видовой состав и численность почвенных водорослей, формируются
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сходные по составу альгосинузии, что отражает уровень загрязнения почвы.
Специфика и мера воздействия автодорог на природные экосистемы
требуют проведения разносторонних исследований, в том числе и
альгологических (Криворотов, Букарева, 2005).
Целью наших исследований явилось выявление видового состава и
структуры почвенных альгоценозов в центральном парке культуры и отдыха
им. М. Гафури. Парк
расположен в центре города и подвержен
интенсивному антропогенному загрязнению.
Материалами исследований послужили 36 почвенных образцов,
которые отбирались в трех точках в парке на расстоянии 1, 50, 100 и 150 м
от автодороги ежемесячно в летний период 2016 г. Методика сбора и
обработки материала соответствовала общепринятым подходам в изучении
почвенных водорослей (Кузяхметов, Дубовик, 2001; Шкундина и др., 2013).
За период исследований обнаружено 68 видов водорослей,
относящихся к 3 отделам, 7 классам, 12 порядкам, 20 семействам, 30 родам.
Доминирующее положение
по числу видов занимают Cyanophyta
(Cyanobacteria) — 32 вида (47 % от общего числа видов альгофлоры) и
Chlorophyta – 21 (31%), соответственно. Менее разнообразно представлены
Bacillariophyta, из этого отдела было определено 15 видов и разновидностей
водорослей (22%).
Обнаруженные водоросли из отдела Cyanophyta (Cyanobacteria)
относятся к 2 классам, 3 порядкам, 7 семействам, 10 родам и 32 видам.
Основное богатство принадлежит классу Hormogoniophyceae, который
включает 23 вида, что составляет 72% от общего числа синезелёных.
Лидирующее место по видовому разнообразию среди порядков и семейств
занимает Oscillatoriales; доминируют роды Oscillatoria Vauch. и Phormidium
Kutz.
Отдел Chlorophyta
представлен 4 классами, 6 порядками, 8
семействами, 13 родами, 21 видом. Класс Chlorococcophyceae наиболее
разнообразен по видовому составу и состоит из 2 порядков, 4 семейств, 8
родов и 12 видов и разновидностей (57% от общего числа зелёных
водорослей). Среди порядков наибольшим разнообразием характеризуется
Chlorococcales.
Отдел Bacillariophyta представлен 1 классом, 3 порядками, 5
семействами, 7 родами, 15 видами; преобладают водоросли из порядка
Naviculales, доминирует род Navicula Bory (5 видов).
Таким образом, в таксономической структуре исследованных
почвенных альгоценозов доминирующее положение занимают водоросли из
отделов Cyanophyta (Cyanobacteria) и Chlorophyta, составляя 78 % от общего
числа обнаруженных водорослей. Водоросли из отдела Bacillariophyta
составили 22 %. Видами-индикаторами загрязнения являются водоросли из
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порядков Oscillatoriales,
водорослей из отдела
антропогенную нагрузку.

Chlorococcales и Naviculales. Отсутствие
Xanthophyta указывает на интенсивную
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УДК 611.813.14.018
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ КОРЫ
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС С ЛИНИИ WAG/Rij ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ
Агзямова Г., Федорова А.М.
Башкирский государственный университет, Уфа
Целью исследования явилось изучение особенностей электрической
активности фронтальной и теменной областей коры головного мозга крыс с
гипофункцией дофаминергической системы мозга при формировании
условно-пищевого рефлекса.
УПР (условно-пищевой рефлекс) вырабатывался у животных в
условиях экспериментальной камеры (темно-светлая камера), состоящей из
двух отсеков: стартового и рабочего, в котором располагалась кормушка с
пищей с правой стороны. В первый день эксперимента крыс помещали в
экспериментальную камеру на 30 минут с целью адаптации и угашения
ориентировочно-исследовательской активности. В последующие дни
эксперимента крыс с пищевой депривацией в течении 5 минут помещали в
стартовый отсек. Через 30-60 с после посадки открывали дверцу стартового
отсека. Звуковой сигнал частотой 200 Гц служил условным раздражителем.
Условный раздражитель подавался течении 10 с с интервалом 0,5-1 мин.
Регистрировалось время побежки животного из стартового отсека до
кормушки, число правильных (возвращался в стартовый отсек) и
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неправильных побежек (не возвращался в стартовый отсек). В качестве
критерия выработки рефлекса выбиралось восемь правильных сочетаний из
десяти предъявляемых. ЭЭГ регистрировали при помощи компьютерного 8канального электроэнцефалографа «Нейрософт нейрон-спектр 1».
Регистрации ЭЭГ проводились при помощи подкожных игольчатых
электродов. Игольчатые электроды как правило изготавливают из
нержавеющей стали, из платины и их серебра. Регистрирующиеся
электроды вживляли наркотизированным тиопенталом натрия в дозе 40 мг
на 1 кг веса крысам. При оценке амплитудных характеристик
электроэнцефалограммы фронтальной и теменной областей коры головного
мозга с гипофункцией дофаминергической системы мозга при
формировании условно-пищевого рефлекса не обнаружены достоверные
различия по сравнению с фоновой электроэнцефалограммой. Вета-ритм
высокой частоты электроэнцефалограммы фронтальной коры (17,54±2,24 )
достоверно увеличивается у крыс с гипофункцией дофаминергической
системы при формировании условно-пищевого рефлекса по сравнению с
фоновой ЭЭГ (12,12±0,99), p<0.05.
© Агзямова Г., Федорова А.М., 2016

УДК 611.813.14.018
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУШНОСТЬЮ
Галимова А.М., Федорова А.М.
Башкирский Государственный Университет, Уфа
alia384mail@mail.ru
Желтуха
(гипербилирубинемия)
является
наиболее
часто
встречающимся состоянием в период новорожденности. По данным
Л.П.Сухановой в Приволжском Федеральном Округе физиологическая
желтуха встречается у 60-70% новорожденных. Патологическая желтуха
(гемолитическая болезнь новорожденных, ядерная желтуха и др.)
встречается у 3-4% родившихся (Суханова Л.П., 2006).
Целью работы явилось изучение клинических показателей крови у
новорожденных с физиологической и патологической желтушностью.
Нами было проведено клинико-лабораторное обследование 60 детей,
родившихся в Уфимском городском родильном доме № 4. Они разделены на
две группы по 30 человек: в 1-ой группе новорожденные дети с
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физиологической желтухой, во 2-ой – патологическая желтуха. Нами
исследованы следующие параметры: концентрация билирубина в сыворотке
и плазме крови, концентрация гемоглобина, соотношение форменных
элементов крови.
При физиологической желтухе пик концентрации билирубина
приходится на 3 день после рождения, и резко снижается к 7 сутки жизни.
Затем происходит медленное понижение концентрации непрямого
билирубина, который достигает нормального уровня к 11-14 дню жизни.
При патологических формах желтухи концентрация билирубина продолжает
повышаться, и без соответствующего лечения самостоятельно не
понижается. Уровень эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина,
цветного показателя, гематокрита на первые сутки имеют пиковое значение
и снижаются на седьмые сутки, а пик содержания тромбоцитов приходиться
на 3 сутки. При сравнение клинических показателей крови у
новорождённых с физиологической желтушностью нами обнаружено
достоверные различии по уровню эритроцита на клеток эритроцитов на 1
сутки жизни, цветного показателя и гематокрита на 3 сутки и гематокрита
на 7 сутки.При сравнение клинических показателей крови у новорождённых
с физиологической и патологической желтушностью нами обнаружено
достоверные различии по уровню билирубина и эритроцитов на 1 сутки
жизни, цветного показателя и гематокрита на 3 сутки и гематокрита на 7
сутки.
© Галимова А.М., Федорова А.М., 2016
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТИРОВОЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕФЛЕКСА У КРЫС ЛИНИИ WAG/Rij С
ГЕНОТИПОМ А1А1 ПО ЛОКУСУ Taq1A ГЕНА DRD2
Л. Ф. Байкова, Л. Ф. Галиева, Федорова А.М.
Башкирский государственный университет, Уфа,
e-mail: lilya.baykova.95@mail.ru,
Крысы линии WAG/Rij с генотипом А1/А1 по локусу Taq 1A DRD2 в
отличие от исходной популяции имеют только пик-волновые разряды (ПВР)
первого типа в первичной соматосенсорной коре и являются валидной
молекулярно-генетической моделью для изучения патогенеза абсансной
эпилепсии (патент РФ на изобретение № 2502257 от 27.12.2013). Известно,
что первые ПВР у крыс появляются в возрасте трех, а своего максимума они
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достигают в возрасте шести месяцев (Меерен и соавторы, 2004). Нас
интересовал вопрос – проявляется ли в поведении крыс нарастание ПВР,
поэтому целью работы стало изучение поведения крыс линии WAG/Rij с
генотипом А1/А1 в постнатальном онтогенезе.
Объектами исследования были половозрелых самцы крыс линии
WAG/Rij с генотипом А1/А1 в возрасте 4 и 6 месяцев. Поведенческие
показатели регистрировали в тестах «Открытое поле» (ОП) и «Приподнятый
крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Статистическую обработку данных
проводили с вычислением описательных характеристик в программном
пакете «Statistica 6.0».
Тестирование в ОП показало значимое увеличение общей
двигательной активности и исследовательской деятельности (ИД) крыс в
возрасте 6 месяцев (p˂0,001 по обоим показателям). Значения количества
эпизодов и общей длительности груминга также возросли (p˂0,05 по обоим
показателям), что указывает на изменения в эмоциональном статусе
животных. Анализ поведения в ПКЛ выявил достоверное увеличение
количества заходов и времени пребывания в открытом рукаве (ОР)
лабиринта крыс в возрасте 6 месяцев (p˂0,001 по обоим показателям). ИД не
претерпела изменений. Однако количество свешиваний с ОР достоверно
увеличилось (p˂0,05).
Таким образом, в возрасте 6 месяцев у крыс линии WAG/Rij с
генотипом А1/А1 на фоне повышения количества ПВР наблюдается
повышение двигательной активности, интенсификация исследовательской
деятельности, снижение уровня тревожности, а также происходят изменения
в эмоциональном статусе.
Список литературы:
1. Меерен Х.К.М., Ван Луителлаар Е. Л. Дж. М., Лопес да Сильва Ф.
Х., Бердиев Р. К., Чепурнова Н. Е., Чепурнов С.А., Кунен А. М. Л.
Кортикоталамическая теория происхождения генерализованных пикволновых разрядов. Успехи физиологических наук. 2004. Т.35. №1. С. 3-19.
2. Патент РФ на изобретение № 2502257 от 27.12.2013
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ДИАГНОСТИКА НЕЛИНЕЙНОЙ СВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ
ОТДЕЛАМИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ВНУТРИЧЕРЕПНЫМ
ЭЭГ КРЫС ПРИ АБСАНСНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
А.А. Грищенко
Саратовский Государственный Университет им. Чернышевского, Саратов,
Vili_von@mail.ru
Научные руководители: к.ф.-м.н. Сысоев И.В., Кузнецова Г.Д.
Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга,
протекающее в виде преимущественно судорожных припадков с потерей
сознания и изменений личности. Абсансная эпилепсия [1] – это форма
заболевания головного мозга, проявляется во внезапном очень
кратковременном отключении сознания, распространённая среди детей и
подростков.
Нашей целью является выявление изменений в связях в мозге,
сопутствующих началу разряда с помощью корреляционного анализа. В
работе анализировались линейная корреляция, а также её нелинейное
обобщение [3].
В ходе работы были проанализированы данные [2] для девяти крыс,
специально выведенных в качестве моделей абсансной эпилепсии, частотой
выборки 512 Гц. В среднем рассматривалось по двадцать разрядов для
каждой крысы длиною не менее пяти секунд. Наиболее интересными
являются показания между каналами FC – лобная доля и PC – теменная
доля. Разряд в этих каналах выражен сильнее других. На графике
корреляционной функции сигналов этих каналов перед началом каждого
припадка видно падение, а затем ее рост. Так как оказалось, что
индивидуальные кривые сильно изрезаны, мы усредняли данные по
каждому животному. Наблюдаемое падение корреляции подтверждает
выводы работы [4] о потере связанности в таламо-кортикальной сети в
первую секунду разряда.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-34-00203 и
стипендии Президента РФ для молодых учёных СП-1510.2015.4.
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УДК 577.13: 582.284
ЛИПОФИЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ –
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СОЕДИНЕНИЙ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТЬЮ
Шаймухаметова М.О., Шпирная И.А.
Башкирский Государственный Университет, Уфа
Для современного этапа развития биотехнологии в России
характерным является особое внимание, которое уделяют физиологии и
биохимии используемых продуцентов, а также возросший интерес к грибам
как продуцентам.
Грибы рассматриваются как источники получения, в том числе
липофильных соединений, в частности линолевой, линоленовой и
арахидоновой кислот [1].
В больших количествах линолевая кислота содержится в таких грибах,
как например трутовик серно-желтый (Laetiporus sulphureus) [2],
арахидоновая кислота обнаружена в агариковых грибах.
Также
полиненасыщенные жирные кислоты обнаружены в грибах шиитаке
(Lentinula edodes) [3] и др.
Важное
место
в
клеточно-молекулярных
механизмах
функционирования иммунной системы отводится особым медиаторам –
эндоканнабиноидам и эйкозаноидам. Данные медиаторы относятся к группе
биологически активных веществ липидной природы, выполняющих
множество функций в организме. Предшественниками этих соединений в
организме животных является арахидоновая кислота, относящаяся к условно
незаменимым жирным кислотам, поскольку ее синтез в организме возможен
только при поступлении эссенциальных линолевой и линоленовой кислот.
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Научный интерес к каннабиноидам возрос в 60-е гг. 20-го века, когда
был обнаружен компонент конопли Δ9 -тетрагидроканнабинол (ТГК). В
1988 г. в ткани мозга удалось обнаружить специфические участки
связывания для ТГК - каннабиноидные рецепторы 1 типа (СВ1). В 1992 г.
было показано, что этаноламид арахидоновой кислоты или анандамид
является эндогенным лигандом каннабиноидных рецепторов. В 1995 году
был обнаружен второй лиганд каннабиноидных рецепторов – 2арахидонилглицерол (2-АГ) [4].
Эндогенный анандамид присутствует в очень малых количествах, и
имеет очень короткий период полураспада в связи с действием фермента
жирной кислоты амид-гидролазы (FAAH), который метаболизирует его в
арахидоновую кислоту и этаноламин. Показано, что употребление в пищу
арахидоновой кислоты (которая не синтезируется в организме) и других
незаменимых жирных кислот влияет на уровни анандамида и других
каннабиноидов в головном мозге [4].
Открытие анандамида может привести к развитию совершенно новой
ветви препаратов, предназначенных для лечения неврологических
синдромов, так как химические процессы при участии анандамида влияют
на молекулярном уровне на поведение человека, в частности на такие
процессы, как сон и еда [5].
Традиционным источником анандамида являются какао-бобы, которые
также содержат и N-ацетилэтаноламин, который замедляет распад
анандамида в организме. Это дает ощущение кратковременной эйфории
после употребления шоколада.
Также недавно обнаружили, что анандамид производит гриб черный
трюфель (Tuber melanosporum). В организме человека производство
меланина инициируется выбросом анандамида, а цвет черным трюфелям
дает этот же пигмент. Выяснили, что трюфели обладают механизмами
производства и хранения анандамида, но не имеют рецепторов, с которыми
вещество могло бы соединиться и вызвать биологический эффект,
производство анандамида, вероятно происходит
для привлечения
животных, у которых есть нужные рецепторы - чтобы они участвовали в
распространении спор по большой территории. Концентрация этого
вещества в трюфелях тем выше, чем старше гриб [6].
В заключение следует отметить высокий биотехнологический
потенциал мицелиальных грибов. Детальное исследование физиологических
и биохимических особенностей этой группы продуцентов представляет
собой актуальную задачу современной биотехнологии.
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