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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА КЛУБЕНЬКОВ
FILIPENDULA VULGARIS MOENCH ИЗ ФЛОРЫ БАШКОРТОСТАНА
Баширова Р. М.1, Галкин Е. Г.2, Фаттахов А.Х.1, Мустафин А. Г.1
1Башкирский

2

государственный университет
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Россия

ВВЕДЕНИЕ. В неурожайные годы населения Урала и Поволжья использовало в
пищу клубеньки лабазника обыкновенного Filipendula vulgaris Moench. сем. Rosaceae
(syn. Filipendula hexapetala Glib. ex Maxim.) [1]. Высушенные корни и клубни лабазника
содержат до 14% крахмала [2]. Клубеньки очищали от кожицы и отваривали в соленой
воде. Осенью или ранней весной сочные клубеньки использовали при варке супов,
борщей, окрошек, их заготавливали на зиму, как витаминный продукт.
Представители рода Filipendula широко используются в народной медицине
многих стран мира. В Российской Федерации и странах Западной Европы их применяют
как общеукрепляющее, диуретическое, противогеморройное, антиспастическое и вяжущее средство; в Белоруссии – при злокачественных опухолях и экземе. Отвар оказывает сосудоукрепляющее, противовоспалительное, диуретическое, противоязвенное,
стресс-протективное, гипогликемическое, седативное, протистоцидное действие, действует на гладкую мускулатуру сосудов и кишечника, повышает детоксикационную
функцию печени, ускоряет регенерацию кожи и тканей желудка [3].
Отвар или настой клубеньков F. vulgaris эффективен при гинекологических заболеваниях и ревматизме. В сборах используется при лечении цирроза печени и как
лактогенное средство. Вещества, содержащиеся в корневых клубеньках, регулируют
уровень гормонов щитовидной железы и могут послужить основой для создания новых препаратов[4].
Корневища и корни F. vulgaris входят в противоопухолевый сбор по прописи М. Н.
Здренко, зарегистрированный МЗ СССР в 1957 г. Он был рекомендован при полипозе
кишечника и мочевого пузыря, анацидных гастритов, язвы желудка, доброкачественных
образований (миом, мастопатии, аденома и др.).
Корни и корневища F. Vulgaris содержат широкой спектр фенольных соединений.
В цветках содержится 206 мг/г фенольных соединений, в листьях 65,98 мг/г. Доминируют теллимаграндин, ругозин, галловая кислота, спиреозид [5]. В клубеньках содержится 175,3 мг/100 г эпикатехина, 14,9 – эллаговой и 116,7 –галловой кислот, 58,3хлорогеновой кислоты, 372 мг гиперозида, а также кемпферол, астрагалин, спиреозид.
Чаще в медицине используют надземную часть лабазника, вместе с тем, имеющиеся
данные свидетельствуют, что клубеньки F. vulgaris являются перспективным сырьем для
получения как биологически активных добавок, так и для фармацевтических препаратов. В
то же время химический состав клубеньков F. vulgaris из башкирской флоры не изучен.
Учитывая это, нами проведено изучение состава биологически активных веществ клубеньков
лабазника, экстрагированных этанолом.
Материал и методы исследований. Для изучения химических компонентов
использовали сырье (клубеньки) F. vulgaris, заготовленное нами в Кармаскалинском районе
республики Башкортостан в ноябре2013 года. Для этого 20 г клубеньков F. vulgaris
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экстрагировали 95% этанолом в соотношении 1: 10, трижды в течение 24 ч, применяя
каждый раз новые порции этанола. Экстракты объединяли, упаривали в вакууме до 100 мл.
Далее проводили анализ этанольной фракции с применением хромато-массспектрометра Thermo Finnigan– хроматограф –Finnigan 800, масс-спектрометр высокого
разрешения MAT-95XP ЭВМ “Delta” с системой обработки данных “DataSystem”.
Разделение компонент: Колонка капиллярная – длина 30м, 0.25мм- диаметр, привитая фаза содержащая 5% диметилфенилсиликона и 95% диметилсиликона .
Программированный нагрев хроматографической колонки: начальная температура- 50С0 ,.подъем температуры до 2800С, скорость подъема 10о/мин. Температура
инжектора —2700С. (Постоянный поток). Идентификацию компонентного состава (качественный анализ) проводили по полным масс-спектрам с использованием библиотеки NIST05. Относительное содержание компонентов смеси (количественный анализ)
оценивали по соотношению площадей хроматографических пиков (простая нормировка)
Результаты исследований и их обсуждение. В спиртовом экстракте идентифицировано 18 соединений.
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Рис.1. Хроматограмма этанольного экстракта веществ, содержащихся в клубеньках Filipendula vulgaris
Состав образца указан в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты анализа этанольного экстракта Filipendula vulgaris
№№
п/п
1.

Компоненты

Кол-во, %

Фенол
OH

2. Этокси-циклогексан

Rt,* мин.

0,7

5,86

1,54

6,82

0,68

7,14

1,74

8,16

0,5

9,24

1,3

9,49

2,52

8,87

6,76

9,33

O

3. 2-метокси-фенол (гваякол)
OH

O

4. 2,3-дигидро-3,5-дигидрокси-6-метил-4Н-пиран-4-он
O
HO
H3C

OH
O

5. 2,3-дигидро-бензофуран

O

6. кумарон

O

7. Метилсалицилат
OH O

O
8. (5-гидроксиметил фурфурол)
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O
O
9. 2,6-диметокси-фенол (сирингол)
OH
HO

H3CO

0,77

11,01

48,60

14,63

14,70

15,32

0,4

17,31

0,66

19,78

1.21

20.00

OCH3

10. Сахароза
H
CH2OH

HO
HO

O

H

H

H
OH

H
HOCH2

O
O

H

HO

H

CH2OH
OH

H
11. 2-деокси-D-эритро-пентоза (тиминоза)
OH

O

OH
OH

12. Фенилметиловый эфир 2-гидрокси-бензойной кислот
(бензилсалицилат )
OH O

O
13. Остол

O

O

O

14. 2,2-диметил-3,4-дигидро-2H,5Н-пирано[3,2-с]хромен5-он
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O
O
O
15. 8,9-дигидро-8-(1-гидрокси-1-метилэтил) 2Н-фуро[2,3h]-1-бензопиран-2-он (колумбианетин)

O

O

0,26

20,72

0,18

21,68

0,31

21,74

0,23

24,55

O

HO

16. Фенантренкарбоциклическая кислота
(дегидроабиетиновая кислота)

COOH

17. 5-гидрокси-7-метокси-2-метил-6-(3-метил-2-бутенил)OH O

18.

O
O
4-Н-1-бензопиран-4-он
9-(2-гидрокси-3-метил-3-бутенилокси)-4-метоксифуро
(3,2-g) хромен-7-он

O

O

O
OH
O
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Рис. 2. Масс-спектр бензилсалицилата.
В экстракте обнаружено высокое содержание сахарозы и 2-деокси-D-эритропентозы (тиминозы). Из фенольных соединений наибольший интерес представляет
наличие метил- и-бензилсалицилата, правда в меньшем количестве, чем это
указывается в литературе. Не исключено, что это связано с отбором образцов в период
покоя растений, когда, по данным М.Ю.Кругловой [5] содержание салицилового
альдегида и метилсалицилата минимально. Как известно, метил- и-бензилсалицилаты
не селективно ингибируют циклооксигеназу, снижают синтез простагландинов. Они
нормализует повышенную проницаемость капилляров, улучшают процессы микроциркуляции, уменьшают отек и инфильтрацию воспаленных тканей.
В экстракте идентифицирован также 2,3-дигидро-3,5-дигидрокси-6-метил-4Нпиран-4-он, производные которого обладают антибактериальной, противовоспалительной и противолейкозной активностью [9,10]. Установлено наличие фенольных соединений, обладающих высокой антибактериальной активностью.
Выделен ряд кумариновых соединений, содержащихся правда в небольших количествах, но, тем не менее этот факт, позволяет объяснить высокую антиагрегантную
активность экстрактов клубеньков. Есть основания предполагать наличие синергизма
при совместном действии салицилатов с кумаринами.
В отличие от чистых салицилатов растительные композиции не оказывают ульцерогенных эффектов, более того экстракты F. vulgaris полезны при язве желудка и различного рода гастритах. Возможно, что противоязвенное действие потенцируется
действием крахмала и пектинов, которыми богаты клубеньки.
Полученные результаты позволяют рассматривать сырье Filipendula vulgaris
как сырье для производства галеновых препаратов, рекомендуемых для профилактики
реологических нарушений.
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УДК 616.379
ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
ВТОРОГО ТИПА
Гарипова М.И., Шаймуратова С.А., Дацко О.И., Усманова Р.Р., Гуватова З.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
Городская больница №4, г. Орск, Россия
По прогнозам ВОЗ, в 2030 году диабет станет седьмой по значимости причиной
смерти, лишь 3-4% диабетиков страдают инсулинзависимым диабетом, основная часть
случаев диабета относится к сахарному диабету типа II [1]. Рост масштабов заболевания свидетельствует о необходимости всестороннего изучения причин его возникновения, в частности, выявления гормональных нарушений, ассоциированных с формированием состояния пониженной чувствительности к инсулину [3]. Ранее показано,
что при сахарном диабете происходит нарушение молекулярных механизмов транспорта гормонов кровью [2]. Цель данного исследования - изучение особенностей содержания гормонов щитовидной железы и гормонов аденогипофиза (тиреотропного и
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соматотропного гормонов) в крови больных сахарным диабетом второго типа. Проведено обследование четырех групп доноров (по 30 человек) старше 40 лет: группы здоровых женщин, здоровых мужчин, больных инсулиннезависимым диабетом женщин и
больных сахарным диабетом мужчин. Методом иммуноферментного анализа определены концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), соматотропного гормона (СТГ), свободного и общего тироксина, трийотиронина. Показано, что независимо от пола, при
сахарном диабете типа II наблюдается повышение в крови концентрации ТТГ. Содержание СТГ и тиреоидных гормонов в крови обследованных имеет гендерные различия.
Материалы и методы
Проведено обследование двух групп здоровых доноров (по 30 мужчин и женщин) старше 40 лет и двух групп больных сахарным диабетом второго типа той же
возрастной группы (по 30 мужчин и 30 женщин). Обследование проводилось на базе
городской больницы №4 города Орска. Формирование групп обследованных проводили на основании рекомендаций эндокринолога. Для исследования использовали сыворотку крови без гемолиза и липемии. Методом иммуноферментного анализа определены: концентрация тиретропнго гормона, тироксина общего, тироксина свободного,
трийодтиронина, пролактина и соматотропного гормона. Для проведения иммуноферментного определения гомонов в крови обследованных использовали наборы фирмы
«Вектор-Бест».
Концентрацию глюкозы в крови обследованных определена энзиматическим
методом с использованием диагностических наборов Vitaldiagnostics. Статистические
расчеты проведены с использованием программы «Statistica for Windows 5.5». Для
сравнения использован параметрический критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Установлено, (рисунок 1 А) что у женщин, больных сахарным диабетом второго типа, достоверно повышен уровень тиреотропного гормона: у здоровых доноров значение
этого показателя составило 0,78± 0,19 мЕд/л, а у женщин, больных диабетом - 6,40±2,32
мЕд/мл.
Аналогично, у мужчин, больных с сахарным диабетом второго типа выявлено
достоверное повышение этого гормона по сравнению с контролем. Концентрация в
крови тиреотропного гормона у здоровых мужчин составила 1,6 ± 0,12 мЕд/л, у мужчин, больных диабетом типа II - 4,84± 0,81 мЕд/мл (рисунок 1 В).
Сравнение концентраций периферических тиреоидных гормонов в группах обследованных выявило гендерные различия.
Достоверного различия концентрации периферических тиреоидных гормонов в
крови обследованных женщин не выявлено (рисунок 2А). Концентрация трийодтиронина составила в контрольной группе женщин 6,16±0,55пмоль/л, в группе женщин,
страдающих сахарным диабетом - 6,26 ±0,83пмоль/л. Общая концентрация тироксина в
группе диабетиков достоверно понижена и составила 84,89±0,5 нмоль/л в контроле и
100,2±1,3 нмоль/л (Т=3,87, р=0,03); концентрация свободного тироксина в крови женщин незначительно понижена: в группе больных диабетом она составила 16,34±0,94
пмоль/л , в контроле - 19,32±0,91 пмоль/л (Т=3,45, р=0,045) .

16

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
БИОМЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Рис. 1. А- концентрация тиреотропного гормона в крови здоровых женщин старше 40
лет и женщин того же возраста, страдающих сахарным диабетом второго типа (Т=7,34;
р=0,0002). В - концентрация тиреотропного гормона в крови здоровых мужчин старше 40 лет
и мужчин того же возраста, страдающих сахарным диабетом второго типа (Т=8,42;
р=0,0001).

Рис. 2. А - концентрации тиреоидных гормонов в крови здоровых женщин старше 40 лет и женщин того же возраста, страдающих сахарным диабетом второго типа
(Т= 1,34; р=0,29). В- Концентрации тиреоидных гормонов в крови здоровых мужчин
старше 40 лет и мужчин того же возраста, страдающих сахарным диабетом второго типа.
В группе обследованных мужчин с сахарным диабетом второго типа выявлено
достоверное повышение по сравнению с контролем концентрации в крови трийодтиронина: 8,37±0,66 пмоль/л по сравнению с 5,6±0,24пмоль/л в группе здоровых доноров (Т=5,2; р=0,04). Возможно, это свидетельствует о повышении активности сывороточной деиодиназы, превращающей тироксин в трийодтиронин. При этом общая концентрация тироксина в группе диабетиков достоверно понижена: 86,12±2,3нмоль/л по
сравнению с 96,3±3,54нмоль/л (Т=3,89; р=0,03), а концентрация свободного тироксина
достоверно не отличается: 13,89±1,01пмоль/л при диабете по сравнению с 15,4±0,7
пмоль/л (Т=2,65; р=0,12). Таким образом, концентрация свободного тироксина в группе мужчин с диабетом второго типа поддерживается на нормальном уровне, вероятно,
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за счет освобождения из депо, что приводит к понижению общей концентрации тироксина (рисунок 2 В).
Таким образом, при инсулиннезависимом сахарном диабете выявлено достоверное снижение общей концентрации тироксина в крови обследованных, причем у обследованных мужчин концентрация свободного тироксина поддерживается на нормальном уровне, а у женщин – незначительно снижена.
Экспериментально доказано, что при инсулиннезависимом диабете в крови
женщин снижена концентрация гормона роста: в крови здоровых доноров величина
показателя составила 6,86±1,19 нг/мл, в крови больных - составила 3,76±0,88 нг/мл
(Т=4,52, р=0,02) (рисунок 3 А).
В отличие от групп обследованных женщин, при обследовании мужчин не выявлено снижения концентрации гормона роста в крови при сахарном диабете: в группе
здоровых мужчин концентрация соматотропного гормона составила 1,3±0,06 нг/мл, в
группе мужчин, страдающих сахарным диабетом второго типа – 1,58±0,07 нг/мл
(Т=2,67; р=0,32).

Рисунок 3. А- концентрация соматотропного гормона в крови здоровых женщин старше 40 лет и женщин того же возраста, страдающих сахарным диабетом второго типа
(Т=4,52; р=0,02); В- концентрация соматотропного гормона в крови здоровых мужчин старше 40 лет и мужчин того же возраста, страдающих сахарным диабетом второго типа (Т=2,67;
р=0,32).
Обращает на себя внимание тот факт, что у обследованных женщин после 40 лет
уровень соматотропного гормона в крови достоверно выше, чем у мужчин: 6,86±1,19
нг/мл в крови женщин, по сравнению с 1,3 ± 0,06 нг/мл в крови мужчин.
Таким образом, при сахарном диабете второго типа выявлены нарушения в секреции тиреотропного гормона, соматотропного гормона и гормонов щитовидной железы, имеющие особенности у мужчин и женщин. Установлено, что как у женщин, так и
у мужчин, больных с сахарным диабетом второго типа достоверно повышен уровень
тиреотропного гормона. Показано, что в крови женщин, больных сахарным диабетом
второго типа, достоверно снижена концентрация соматотропного гормона (3,76±0,88
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нг/мл по сравнению с 6,86±1,19 нг/мл, а в крови здоровых доноров), в группах обследованных мужчин эта закономерность не выявлена. Следует отметить, что после 40
лет уровень соматотропного гормона у женщин значительно превышает концентрацию этого гормона в крови мужчин (6,86±1,19 нг/мл в крови женщин по сравнению с
1,3 ± 0,06 нг/мл в крови мужчин).
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1ФГБУН

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН,
ВПО Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия

2ФГБОУ

ВВЕДЕНИЕ
Аллергические заболевания (АЗ) являются гиперреакциями организма в ответ
на воздействие некоторых факторов внешней среды, которые принимаются ими за потенциально опасные. Бронхиальная астма (БА), аллергический ринит (АР) и атопический дерматит (АД) (атопическая триада) – три распространенных, взаимосвязанных
между собой аллергических заболевания, часто трансформирующихся из одного в другое и сопутствующих друг другу. АД является первым проявлением аллергии у ребенка, на фоне которого почти у половины детей в дальнейшем формируются БА или АР. В
основе генетической предрасположенности к аллергическим заболеваниям лежат
сложные взаимодействия различных генетических факторов.
Молекулярно-генетические исследования АЗ выявили участие в этиопатогенезе заболевания генов, вовлеченных в атопический иммунный ответ организма (генов
интерлейкинов IL4, IL10, IL13, IL18, IL25, IL33, тимусного стромального лимфопоэтина
TSLP), в регуляцию барьерной функции эпителия (гены филаггрина FLG и ингибитора
сериновых протеаз SPINK5), в распознавание консервативных структур микроорганизмов - гены образ-распознающих рецепторов (TLR1, TLR2, TLR6, TLR9, TLR10, NOD1,
NOD2) и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Показано, что в основе генетической предрасположенно19
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сти к АЗ лежат сложные взаимодействия различных генетических факторов, которые
необходимо учитывать при прогнозировании риска развития заболевания и разработки профилактических мероприятий. Для моделирования взаимодействия генов разработан целый ряд прикладных статистических методов: MDR (Multifactor Dimensionality
Reduction) [8], SAA (Set Association Approach) [9], PIA (Polymorphism Interaction Analysis)
[10], GENN (Grammatical Evolution Neural Network) [11]. В последнее время ген-генные и
ген-средовые взаимодействия активно исследуются при различных многофакторных
заболеваниях, в том числе подобные работы проводятся и при аллергических заболеваниях [12; 13; 14; 15; 16; 17].
Целью данной работы являлось изучение взаимодействий мутаций и полиморфных вариантов генов филаггрина, цитокинов и толл-подобных рецепторов, предрасполагающих к развитию атопического дерматита и других аллергических заболеваний.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследованная группа включала 303 неродственных больных АД с сопутствующими аллергическими заболеваниями (БА, АР, аллергический конъюнктивит) различной этнической принадлежности (177 русских и 126 татар). В контрольную группу
входили 261 практически здоровых лиц соответствующей этнической принадлежности (152 русских и 109 татар).
Для моделирования межгенных взаимодействий нами были использованы
программы MDR [8] и ее модифицированная версия – GMDR (Generalized MDR), преимуществом которой является возможность анализа неодинаковых по числу выборок
больных и контроля [18]. Для выбора моделей были использованы алгоритм полного
поиска (Exhaustive search algorithm), который оценивал все возможные сочетания генотипов в отношении риска развития заболеваний, и алгоритм принудительного поиска
(Forced search algorithm), при котором генные локусы для исследования сочетаний генотипов выбирались вручную.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Определены две оптимальные статистически значимые модели межгенных
взаимодействий, ассоциированные с развитием АД с сопутствующими АЗ у русских. В
состав четырехлокусной модели входят полиморфные варианты генов Toll-подобных
рецепторов: TLR1 (rs5743571) - TLR2 (rs1816702) - TLR6 (rs5743794) - TLR10 (rs11466617)
(Рисунок 1А). Анализ информационной значимости полиморфных локусов данных генов показал наиболее значимый вклад генов TLR1 и TLR6, показатели энтропии (H) по
которым составили 6,93% и 6,18%, соответственно. Более низкий информационный
вклад у полиморфного локуса гена TLR10 (Н=2,34%), минимальный вклад у полиморфного локуса гена TLR2 (Н=0,03%). Сбалансированная точность данной модели составила 65,98%, чувствительность – 82,3%, специфичность – 50,66%, воспроизводимость результата – 10/10, OR=4,83 (CI95% 1,42-16,46), p = 0,0107.
Кроме этого, у русских определена шестилокусная модель межгенного взаимодействия FLG (c.2282del4) - IL10 (rs1800872) - OVOL1 (rs479844) - TLR6
(rs5743794) - TLR1 (rs5743571) - C11orf30 (rs2508755) (Рисунок 1Б). Согласно данной модели, значительный вклад в формирование предрасположенности к АД с сопутствующими АЗ так же, как и в четырехлокусной модели, вносят полиморфные локусы генов
TLR1 (H=10,52%) и TLR6 (H=9,53%), умеренный вклад у мутации c.2282del4 гена филаггрина FLG (H=2,05%) и полиморфного локуса гена регулятора транскрипции EMSY
C11orf30 (H=2,35%). Данная модель обладает высокими показателями сбалансирован20
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ной точности (91,21%), чувствительности (85,86%) и специфичности (96,56%), а также
низким значением р=0,0010, что свидетельствует о её хорошей прогностической значимости.
Исследование ген-генных взаимодействий у индивидов татарской этнической
принадлежности выявило оптимальную трехлокусную модель межгенных взаимодействий, предрасполагающую к развитию АД и сопутствующей аллергопатологии (Рисунок 1В). В ее состав входят полиморфные локусы генов FLG (c.2282del4), TLR2
(rs1816702) и C11orf30 (rs2508755). Все три локуса вносят приблизительно одинаковый
вклад в развитие атопического дерматита: показатели энтропии составляют
НC11orf30=6,58%; НTLR2=5,76% и НFLG =5,34%. Сбалансированная точность модели 68,22%, чувствительность 88,29%, специфичность 51,16%, OR=7,13 (CI95% 1,36-37,38),
p = 0,0107.
Результаты проведенного нами исследования межгенных взаимодействий частично совпадают с результатами работ других авторов. Совместное влияние генов
при АД было описано, например, в работе Lesiak с соавт. [16]. Они исследовали больных
АД в Польше и обнаружили повышение риска развития заболевания при сочетании
изменений нуклеотидной последовательности в генах IL10 (rs1800896) и IL13
(rs1800925) с мутацией с.2282del4 в гене FLG. Риск развития АД у носителей мутации
с.2282del4 в гене FLG, имеющих генотип GG полиморфного варианта rs1800896 гена
IL10, повышается в 10 раз по сравнению с носителями мутации с.2282del4, имеющими
другой генотип по полиморфному локусу гена IL10. Сочетание мутации с.2282del4 в
гене FLG с генотипом CT полиморфного варианта rs1800925 гена IL13 повышает риск
развития заболевания в 6 раз [16].
Распространенность АД и других АЗ в развитых странах существенно возросла
в последние десятилетия, что нельзя объяснить лишь генетической составляющей заболевания. Тем не менее, несмотря на предположения о значимости окружающей среды в развитии АЗ, исследований ген–средовых взаимодействий при данном заболевании очень немного, и имеющихся данных недостаточно для получения полного представления о роли внешнесредовых влияний.
Известно, что у носителей наиболее распространенных мутаций в гене FLG
(с.2282del4 и p.Arg501X) воздействие аллергенов кошачьей шерсти в первый год жизни
повышает риск развития АД по сравнению с носителями мутаций, не подверженных
воздействию данных аллергенов, однако причины такого взаимодействия пока не выяснены [12; 13]. Исследования, проведенные на выборке больных АД из Германии, показали, что у детей – носителей мутаций в гене филаггрина риск развития АД значительно выше при наличии старшего брата или сестры, а посещение дошкольного
учреждения снижает данный риск [14]. В работе Li с соавт. было показано, что существует взаимодействие между мутациями в гене FLG и сенсибилизацией к различным
аллергенам у больных АД. В частности, выявлена взаимосвязь между сенсибилизацией
к арахису и мутацией p.Lys4671X в гене FLG [19].
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Аддитивность
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В

Рис. 1. Оптимальные модели межгенных взаимодействий, предрасполагающие к
развитию АД у русских (А, Б) и татар (В).
Установлено, что воздействия окружающей среды могут оказывать влияние на
организм и в период внутриутробного развития и в раннем детстве. Так, контакт матери с сельскохозяйственными животными и кошками в период беременности оказывает
протективный эффект на развитие АД в раннем возрасте у носителей генотипа AA полиморфного варианта rs4696480 гена TLR2 [15].
Таким образом, проведенный нами анализ межгенных взаимодействий дал
возможность установить ДНК-локусы исследованных генов, взаимодействующие при
формировании наследственной предрасположенности к атопическому дерматиту с сопутствующими аллергическими заболеваниями у русских и татар. Исследование межгенных взаимодействий подтвердило полученные нами при анализе ассоциации отдельных полиморфных вариантов генов с АД результаты и показало наличие множества взаимосвязей между генами, которые в совокупности оказывают влияние на развитие атопического дерматита.
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633.88
ФИТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КУРИЛЬСКОГО ЧАЯ
Pentaphylloides FRUTICOSA . (L.) O.schwarz, ИНТРОДУЦИРОВАННОГО
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Данилова Е. Д., Баширова Р. М., Мустафин А.Г., Галкин Е. Г.,
Иванов С.П., Хафизова Р.Р.
Башкирский государственный университет, г. Уфа,
Институт органической химии УНЦ РАН, г. Уфа, Россия
Методом ГЖХ и ВЖХ изучен состав этанольного и этилацетатного экстракта Pentaphylloides fruticosa. Из летучих соединений, идентифицированы пиранон, кумаран,
паравинилгваякол, ß-метилглюкозид, октадецен, октадекан, октадеканамид, 9нонадецен, этиловый эфир линолевой кислоты, этиловый эфир стеариновой кислоты,
альфа-токоферол. В этанольном экстракте доминируют нарингин, рутин и дигидрокверцетин.
Курильский чай Pentaphylloides fruticosa (s. Dasiphora fruticosa (L.) Rydberg) – популярное лекарственное растение, используемое для получения тонизирующих напитков, рекомендуемых при гепатитах вирусной и токсической этиологии, как кровоостанавливающее, противовоспалительное и успокаивающее средство. Активно использовалось в тибетской медицине [1]. Экстракты P. fruticosa, уменьшают риск развития сосудистых осложнений при диабете, оказывает протекторное действие в отношении
поджелудочной железы и печени [2, 3,4].
Из надземной части P. fruticosa, произрастающего в коллекции Центрального
сибирского ботанического сада СО РАН, выделены и идентифицированы агликоны –
кверцетин, кемпферол и 7,3’,4’-три-О-метилкверцетин, не менее 10 флавонолгликозидов–кверцетин-3-β-глюкопиранозид
(изокверцитрин),
кверцетин-3-βгалактопиранозид (гиперозид), кверцетин-3-β-рутинозид (рутин), кверцетин-3-αрамно-пиранозид (кверцитрин), кверцетин-3-α-арабино фуранозид (авикулярин),
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кемпферол-3-β-рутинозид,
рамнетин-3-β-глюкопиранозид,
рамнетин-3-βгалактопиранозид, рамнетин-3-α-арабинофуранозид, кемпферол-3-β-глюкозид (астрагалин) и 4 ацилированных флавонолгликозида – 6’’-О-галлат-3-β-D-галактопиранозид
кверцетина, кемпферол-3-О-β-(6’’-О-(Е)-р-кумарил)-глюкопиранозид, тернифлорин и
трибулозид [5]. Вместе с тем состав флавоноидов и других биологически активных веществ курильского чая, произрастающего на южном Урале, изучен недостаточно.
Нами проведены фитохимические исследования спиртового экстракта курильского чая P. fruticosa, интродуцированного на южном Урале. Методом газовой хроматографии изучали состав спиртового экстракта курильского чая, флавоноидный состав
спиртового и этилацетатного экстракта изучали методом ВЖХ.
Состав летучих компонентов экстракта анализировали с использованием хромато-масс-спектрометра Thermo Finnigan (хроматограф –Finnigan 800, масс-спектрометр
высокого разрешения MAT-95XP ЭВМ “Delta” с системой обработки данных “Data
System” содержащей библиотеку Database “NIST02”. Идентификация проводилась по
полным масс-спектрам с использованием программы “Data System”, входящей в систему хромато-масс-спектрометра. Идентифицировано 25 соединений, индексы сходства
которых составляли не ниже 89% с библиотечными.
Анализ флавоноидов проводили с использованием жидкостного хроматографа
Waters Breeze. Подвижная фаза ацетонитрил – вода. Хроматографический анализ проводили при градиентном элюировании на колонке Luna C18 (250х4,6 мм; 5 мкм), с детектированием при длине волны 360 нм.
В таблице 1 указан компонентный состав летучих соединений P.fruticosa.
Компонентный состав фракции спиртового экстракта P.fruticosa
№
Компоненты
Формула
п/п
1. 1,31
дигидрокси-2пропанон

Таблица 1
Кол-во,
%
3,44

Rt,*
мин.
4,60

2. 5-метил-32
изоксазоламин

0,64

5,02

3. 2-гидрокси3
бутиролактон

3,32

5,96
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4. Тимин
4

0,19

7,19

5. 5-ацетилдигид5
ро-2-фуранон

0,98

8,00

6. 2,3-дигидро6
3,5дигидрокси-6метил-пиран-4он

0,88

8,30

7. 2,3-дигидро7
бензофуран
(кумаран)

2,50

9,32

8. 2-метокси-48
винилфенол

2,50

9,32

9. Диэтил-фталат
9

0,1

14,55

10

ß-метилглюкозид

12,22

14,74

11

Дипропилфталат

0,24

17,26

12

Дибутилфталат

0,37

18,23

13

Этиловый эфир
пальмитиновой
кислоты

1,89

18,56

14

8-гептадецен

0,12

19,47

15

Октадекан

0,14

19,60
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16

Фитол

13,1

19,69

17

Этиловый эфир
линолевой кислоты
этиловый эфир
9,12,15октатриеновой
кислоты
(этиллиноленат)
Этиловый эфир
стеариновой
кислоты
Эйкозан (парафин С20)

1,65

20,16

4,72

20,22

1,04

20,45

0,42

21,40

21

Октадеканамид

0,31

21,93

22

9-нонадецен

0,61

23,01

23

Бис(2этилгексил)
фталат

33,72

32,33

24

Сквален (изопреноид
С30Н50)

0,29

25,66

25

Альфатокоферол (витамин Е)

0,1

29,52

18

19
20

Таким образом, из летучих соединений, идентифицированы пиранон, кумаран,
паравинилгваякол, ß-метилглюкозид, октадецен, октадекан, октадеканамид, 9нонадецен, этиловый эфир линолевой кислоты, этиловый эфир стеариновой кислоты,
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альфа-токоферол. Особый интерес представляет октадеканамид. Соединения этого
класса обладают обезболивающей и анксиолитической активностью.
В составе фенольных соединений идентифицированы рутин, нарингин, нарингенин, кверцетин. дигидрокверцетин, физетин (табл.2)
Таблица 2
Содержание индивидуальных флавоноидов в экстрактах P. fruticosa
(tR – время удерживания вещества)
Экстракт P. fruticosa в
Экстракт P. fruticosa в этилацетаэтаноле
те
Флавоноид
tR
S, пика
С,мг/мл
tR
S, пика
С,мг/мл
Рутин
14,46
1894422 0,13617419 14,787
115297 0,008287739
14,626
1497470 0,10764063 14,593
129503 0,00930889
14,821
2637477 0,18958622 14,705
146165 0,010506582
Хср
0.14±0.08
0.009±0.002
Кверцетин
20,886
1501020 0,03928189 20,771
720454 0,018854376
20,715
873796
0,02286736 20,669
687025 0,017979535
20,598
1481241 0,03876427 20,64
715406 0,01872227
Хср
0.03±0.02
0.0185±0.0009
Нарингин
15,827
200324
0,21574759 15,873
94326
0,101588462
15,614
179470
0,19328797 15,818
88344
0,095145888
15,534
217147
0,23386584 15,795
95724
0,103094098
Хср
0.21±0.04
0.100±0.008
Дигидрокверцетин
17,148
145171
0,12360548 17,628
73651
0,062709958
17,227
159075
0,13544401 17,555
67522
0,057491436
17,127
108679
0,09253446 17,526
69129
0,058859712
Хср
0.12±0.04
0.06±0.005
Физетин
(5-дезоксикверцетин) 18,819
742309
0,0174158
18,673
224893 0,005276365
18,635
476842
0,01118751 18,593
222451 0,005219072
18,529
683722
0,01604126 18,565
222447 0,005218978
0.00524±0.000
Хср
0.015±0.006
06
Нарингенин 24,913
265363
0,14895371 24,454
133116 0,074720749
24,446
153262
0,08602911 24,377
121735 0,06833236
24,283
268248
0,15057312 24,377
125191 0,070272284
Хср
0.13±0.07
0.071±0.006
Установлено, что при непосредственной экстракции этанолом выход флавоноидов выше, нежели при экстракции этилацетатом. В экстракте доминируют нарингин,
рутин и дигидрокверцетин. Следует отметить, что в исследованиях Е.П.Храмовой образцы P. fruticosa характеризовались повышенным накоплением гликозидов кверцетина. В образцах из Башкортостана обнаружены также производные нарингина. Как известно, нарингин и его агликон нарингенин обладают высокой антиоксидантной и антиатерогенной активностью.
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Наличие физетина (3,7,3 ', 4'-тетрагидроксифлавона) проявляющего противовоспалительное, нейропротекторное и антипролиферативное действие позволяет
объяснить, противоопухолевый эффект экстрактов курильского чая при онкологической патологии кишечника [5].
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности включения нутрицевтиков на основе курильского чая для профилактики заболеваний гепатобилиарной
системы и диабета.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ V89L, (AT)n В ГЕНЕ SRD5A2
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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1ФГБОУ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Рак предстательной железы (РПЖ) – одно из наиболее часто встречающихся
злокачественных новообразований у мужчин среднего и пожилого возраста [1]. В
настоящее время РПЖ занимает 2-е место в мире после рака легкого среди причин
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смерти мужчин от злокачественных новообразований. Летальность в первый год жизни после верификации диагноза составляет около 30%, что связано с низкой выявляемостью заболевания на начальных его стадиях и поздней обращаемостью пациента [2,
3]. РПЖ встречается чаще у пожилых мужчин, в связи с чем представляет большую
проблему в развитых странах, где процент пожилых мужчин выше [4]. В последние годы отмечается исключительно быстрый рост заболеваемости раком предстательной
железы, достигающий 3% за год, что позволяет прогнозировать удвоение числа регистрируемых случаев к 2030 году [5]. Факторами риска развития РПЖ являются, наличие РПЖ у ближайших родственников, возраст, увеличенное потребление животного
жира и др.[6]. В РФ за последнее десятилетие первичная заболеваемость РПЖ увеличилась в 4,3 раза: с 4,8 тыс. в 2001 г. до 20,7 тыс. в 2011 г. Показатели распространенности
заболевания за этот же период увеличились в 2,9 раза. Эпидемиологическая ситуация
осложняется также тем, что более половины впервые выявленных случаев РПЖ диагностируются уже на стадии местно-распространенного (III стадия) – 32,8% и метастатического (IV стадия) рака – 17,4% [7].
Основу канцерогенеза РПЖ составляет стройная цепь генетических и фенотипических изменений. Выявление болезни на ранних стадиях является первоочередной
задачей клиницистов. Широкое внедрение в повседневную практику определения простатического специфического антигена (ПСА) в сочетании с трансректальной мультифокальной биопсией предстательной железы (ПЖ) под ультразвуковым наведением
позволило выявлять большее число заболеваний на ранних стадиях, когда применимо
радикальное лечение. Быстрые темпы роста заболеваемости заставляют более углубленно изучать механизмы гормональной регуляции, молекулярно-генетические аспекты РПЖ.
Поиск генетических маркеров часто основывается на свойствах гена и путях метаболизма его белковой продукции. Развитие РПЖ неразрывно связано с влиянием андрогенов на фундаментальные внутриклеточные процессы клеток ПЖ, такие как пролиферация, апоптоз, реализующимся через ряд вторичных посредников. Одним из них
является ген 5α-редуктазы — 5αR (SRD5A2), кодирующий фермент 5αR. Активность 5αредуктазы наиболее важна для превращения тестостерона в дегидротестостерон, который является основным андрогеном предстательной железы. R.K.Ross и соавт. выявили различия в активности 5α-редуктазы у западных и азиатских мужчин.
N.M.Makridakis и соавт. связывают высокий риск развития как локализованного, так и
распространенного рака простаты у афроамериканцев и латиноамериканцев с мутациями гена SRD5A2, который кодирует 5α-редуктазу [1].
Андрогены (тестостерон — ТТ, дигидротестостерон — ДГТ) принадлежат к
группе стероидных гормонов. Основным циркулирующим андрогеном является ТТ, который синтезируется в клетках Лейдига. Процесс биосинтеза ТТ регулируется лютеинизирующим гормоном гипофиза. Более 97% ТТ находится в связанном состоянии, и
только 3% является биологически активной формой, играя важную роль в дифференцировке, росте и функции ПЖ [8].
В клетках ПЖ ТТ превращается в более активный внутриклеточный андроген —
5α-ДГТ при непосредственном участии фермента 5αR 1-го и 2-го типа. В настоящее
время хорошо изучены 2 типа 5αR. Для первого типа характерна нейтральная pH среды
с преимущественной локализацией в коже головы, печени и преобладанием низкой
концентрации в ПЖ. Фермент 5αR кодируется одноименным геном SRD5A1, который
локализуется на коротком плече хромосомы 5p15. Второй тип фермента 5αR представлен в тканях ПЖ, семенных пузырьках, коже гениталий и имеет высокую концентра30

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
БИОМЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
цию в ПЖ. Данный фермент кодируется геном SRD5A2, который состоит из 5 экзонов и
4 интронов, и расположен на коротком плече хромосомы 2p23[9,10].
Широко известны, по крайней мере, 3 полиморфных варианта гена 5αR 2-го типа, а именно: A49T — замещение аланина на треонин в кодоне 49, V89L—замещение
валина на лейцин в кодоне 89, а также динуклеотидные (TA)n-повторы. Оба полиморфных варианта — A49T и V89L — локализуются в 1-м экзоне гена SRD5A2, в то время как (TA)n-повторы (тимин-аденин-динуклеотидный повторы) расположены в 3'нетранслируемой области гена [2].
Считается, что генотип *Val/Val обладает более высокой активностью по сравнению с генотипами *Val/Leu и *Leu/Leu [9].
M. Tong и соавт. [11] исследовали ассоциацию между полиморфным вариантом
A49T гена SRD5A2 и риском развития РПЖ, однако, каких-либо статистически значимых различий выявлено не было.
В исследовании S. Cicek и соавт., включавшем 920 человек, изучали 5 полиморфных вариантов гена SRD5A2. В результате данной работы обнаружена ассоциация полиморфного варианта гена SRD5A2 — V89L с повышением риска развития РПЖ (отношение шансов — ОR= 2,35, p=0,001) и его агрессивных форм (ОR = 1,63, p=0,06). Эти исследования подтвердили тот факт, что полиморфный вариант V89L гена SRD5A2 может
влиять на риск развития РПЖ. Фермент 5αR2 традиционно считался основным клинически значимым энзимом, так как присутствовал в больших концентрациях в тканях
ПЖ и проявлял высокую связующую способность к ТТ по сравнению с ферментом 5αR1
[2].
(ТА)n-динуклеотидные повторы к настоящему времени изучены недостаточно.
Известны 3 основных аллеля – (ТА)0, (ТА)9, (ТА)18, которые наиболее распространены в
большинстве популяций [12]. Результаты научных исследований показали, что редкий
аллель ограничивается популяцией афроамериканцев [13], которая имеет более высокий уровень заболеваемости раком предстательной железы, по сравнению мужчинами
азиатского, американского и европейского происхождения [14]. Предполагается, что
наличие длинного аллеля, возможно, ассоциировано с повышенной ферментативной
активностью [12].
По данным ряда авторов, полиморфные варианты вышеперечисленных генов
могут оказывать влияние на канцерогенез [8, 15], однако, результаты проведенных исследований весьма противоречивы. Учитывая вышеизложенное, нами проведен анализ
распределения частот аллелей и генотипов полиморфного варианта V89L, (ТА)nповторов в гене SRD5A2 у пациентов с РПЖ и здоровых индивидов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для молекулярно-генетического анализа послужили образцы ДНК,
выделенные из лимфоцитов периферической венозной крови стандартным фенольнохлороформным методом. Группу исследования составили 291 больных РПЖ, находившиеся на стационарном лечении и прооперированные в 2008–2014 гг. в урологических
отделениях клиники БГМУ, Республиканской клинической больницы им. Куватова (г.
Уфа). Клинический диагноз “рак предстательной железы” основывался на данных
анамнеза, клинического обследования (объективного осмотра, лабораторных и инструментальных методов исследования), результатах ультразвуковой диагностики
(УЗИ) и гистологического исследования биопсийного материала. Все случаи РПЖ классифицированы по TNM-классификации согласно требованиям Международного противоракового союза. Средний возраст пациентов составил 63±10 лет.
Контрольную группу составили 417 здоровых индивидов без признаков онкопатологии и нормальным уровнем простатспецифического антигена (около 4 нг/мл), ко31
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торые по полу, возрасту, этнической принадлежности соответствовали группе больных. Все обследованные были жителями Республики Башкортостан. По этнической
принадлежности группа больных РПЖ распределилась следующим образом: русские
45,82%, татары 32,67%, башкиры 21,51%; группа контроля - русские 26,62%, татары
49,64%, башкиры 23,74%.
Для генотипирования полиморфных вариантов V89L и (ТА) n-повторов гена
SRD5A2 использовался ПЦР и ПЦР-ПДРФ анализ.
При попарном сравнении частот аллелей и генотипов в группах больных и контроля применялся критерий χ2 для таблиц сопряженности 2х2 с поправкой Йэйтса на
непрерывность (http://www.biometrica.tomsk.ru). В случае наличия достоверных различий в исследуемых выборках проводилась оценка показателя отношения шансов
(odds ratio, OR), а также границ его 95% доверительного интервала (СI95%). При всех
использованных методах анализа статистически значимыми считали различия при р <
0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы проанализировали 2 полиморфных варианта в гене SRD5A2 –V89L и (ТА)n у пациентов с установленным диагнозом «рак предстательной железы» и соответствующей контрольной группе здоровых индивидов.
Сравнительный анализ распределения частот генотипов между больными РПЖ
и здоровыми индивидами в группах башкир и русских не выявил статистически достоверных результатов.
При сравнении распределения частот генотипов полиморфного варианта V89L
гена SRD5A2 в этнической группе татар обнаружено, что генотип *V/*V встречался у
47,56% пациентов РПЖ и 34,78% здоровых индивидов. Частота генотипа *L/*L была
существенно ниже у больных по сравнению с контролем (8,54% и 15,94%, соответственно), различия были статистически достоверными (χ2 =5.07 p=0,02 OR=2.81
(95%CI=1.12-7.35)). Частоты генотипа *V/*L были сходными в обеих исследованных
группах (43,9% и 49,28%, соответственно). Сравнительный анализ частот распределения аллелей полиморфного локуса V89L гена SRD5A2 показал, что аллель SRD5A2*L является аллелем риска развития РПЖ в этнической группе татар (χ2=4.67, p=0.03,
OR=1.56, (95%CI=1.04-2.33)) и русских (χ2=3.76, p=0.05, OR=1.48 (95%CI=0.99-2.19)), а
аллель SRD5A2*V является протективным в отношении развития РПЖ у русских
(χ2=3.76, p=0.05,OR=0.68, (95%CI=0.46-1.00)). По литературным данным, наибольшая
частота аллеля SRD5A2*L обнаружена в популяциях Азии (54.8%), в европейских популяциях она составляет 30.4%, у афроамериканцев – 23.1%. Самая низкая частота данного аллеля наблюдается у африканцев (18.8%).
Кроме того, мы провели анализ вариации числа ТА-динуклеотидных повторов
данного гена. Обнаружено, что генотип (TA)0/(TA)0 является наиболее распространенным как в группе контроля (88,14%), так и в группе больных РПЖ (81,29%) во всех этнических группах. Частоты генотипа (TA)0/(TA)9 также были сходными в обеих исследованных группах (17,69% и 11,86% соответственно). Генотип (TA)9/(TA)9 был выявлен только в группе больных РПЖ и с очень низкой частотой (1,02%). Необходимо отметить, что генотип (TA)9/(TA)9 встречался в группе больных РПЖ только у двух индивидов русской и одного индивида татарской этнической принадлежности.
Вышеизложенные результаты свидетельствуют о том, что полиморфный вариант V89L гена SRD5A2 вносит определенный вклад в патогенез рака предстательной
железы.

32

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
БИОМЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЛИТЕРАТУРА
1.
Пушкарь Д.Ю. Диагностика и лечение локализованного рака предстательной железы / Д.Ю.Пушкарь, П.И.Раснер.– М. : МЕДпресс-информ, 2008.
2.
Лоран О.Б., Клиническое значение полиморфизмов генов 5α-Редуктазы и андрогенорецепторов при раке предстательной железы / О.Б.Лоран, И.В.Лукьянов, Д.Ю.Тузов,
А.Н.Тюльпаков // Онкоурология, - 2009, №1.
3.
Чиссов В.И., Клинические рекомендации. Онкология. Гриф УМО по медицинскому
образованию / В.И.Чиссов, С.Л.Дарьялова. - М.: Гэотар-Медиа. - 2006.
4.
Parkin D.M., Cancer burden in the year 2000: the global picture / D.M.Parkin, F.I.Bray,
S.S.Devesa
//
Eur
J
Cancer.
–
2001.
–V.37(8).
Р.64–66.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11602373
5.
Ранняя диагностика рака предстательной железы Лекции для врачей общей
практики / И.Б. Чигирёва, Р.Ш. Хасанов, И.А. Гилязутдинов, С.В. Панченко и др. // Практическая медицина. – 2013. - №2 (13).
6.
Раснер, П.И. Гормональная терапия рака предстательной железы. Оценка эффективно-стинеоадъювантной терапии бикалутамидом / П.И.Раснер, Д.Ю.Пушкарь,
А.В.Говоров // Соврем онкол. – 2008. - №.10(4). – С.55–9.
7.
Чиссов, В.И. Состояние онкологической помощи населению России в 2011 году /
В.И. Чиссова В.И., В.В. Старинского, Г.В. Петровой. - М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздравсоцразвития России, 2012. - илл. - 240 с. ISBN 978-5-85502-170-7
8.
Edward P.G. Molecular biology of the androgen receptor / P.G. Edward // J Clin Oncol. –
2002. – V.20(13). – P.3001—15.
9.
Longer (TA)n Repeat but Not A49T and V89L Polymorphisms in SRD5A2 Gene May Confer Prostate Cancer Risk in South Indian Men / Singh R., V.Krishnaswamy, P.Singh et. al. //
Journal of Andrology. – 2009. - V.30(6). – P.703-710.
10. Polymorphisms of HPC2/ELAC2 and SRD5A2 (5α-reductase type II) genes in prostate
cancer / M.İzmirli, B.Arikan, Y.Bayazit, D.Alptekin // BJMG. 2011. – V.14(1). –P.31-36.
11. Assotiation of polymorphism in testosterone 5-alpha-reductase II genotype and prognosis factors of prostate cancer / Tong M., Xu Z., Ai J.K. et al. // Zhonghua Yi Xue Za Zhi. – 2005. –
V.25—85(19). –P.1319—21
12. Somatic mutations at the SRD5A2 locus encoding prostatic steroid 5a-reductase during
prostate cancer progression / A.Akalu, D.A.Dlmajian, R.A. Highshaw, et al. // J Urol. – 1999. –
V.161. – P.1355–1358.
13. Genetic variability of the human SRD5A2 gene: implications for prostate cancer ris /
J.K.Reichardt, N. Makridakis, B.E.Henderson et. al. // . Cancer Res. – 1995. – V.55. – P.3973–
3975.
14. Cancer Incidence in Five Continents / D.M.Parkin, S.L.Whelan, J. Ferlaym et. al.// Lyon,
France, IARC..-1997.-V.2.
15. Type 1 and Type 2 5a-Reductase Expression in the Development and Progression of
Prostate Cancer / L.N. Thomas, R.C. Douglas, C.B. Lazier et al. // Eur Urol. – 2007. –V.52(4).P.1082—7.

33

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
БИОМЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
УДК 57.024
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ ГЕНА НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО
ФАКТОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА (BDNF) В ВАРИАЦИИ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ
Казанцева А. В.1, Канзафарова Р. Ф.2, Малых С. Б.3, Лобаскова М. М.4,
Хуснутдинова Э. К.1,2
1Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и
генетики Уфимского научного центра Российской академии наук, г. Уфа
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет», г. Уфа
3Федеральное государственное научное учреждение Психологический институт Российской академии образования
4Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Удмуртский государственный университет»,
г. Ижевск, Россия
ВВЕДЕНИЕ
После открытия генов многих моногенных заболеваний интерес ученых был
направлен на изучение генетических основ различных комплексных признаков, включая черты личности. Согласно семейным и близнецовым исследованиям, показатели
наследуемости для черт личности составляют 40-60% [1].
В настоящее время, кроме изучения классических путей нейротрансмиссии, при
проведении ассоциативных исследований определенных черт личности интерес представляет исследование роли генов, кодирующих факторы и рецепторы, вовлеченные в
процессы нейропротекции и нейротрофики. Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) – один из наиболее распространенных нейротрофинов в головном мозге, играющий важную роль в развитии мозга, пролиферации, дифференциации нейронов и
синаптической пластичности. Большинство опубликованных работ, изучающих ген
BDNF, сфокусированы на исследовании роли функционального локуса Val66Met
(rs6265): причем вариант гена, кодирующий метионин, ассоциирован с пониженной
секрецией белка [2]. Исследования на животных показывают, что мыши с генотипом
Met/Met проявляли повышенную тревожность в стрессовой ситуации [3]. Молекулярно-генетические исследования, проведенные на человеке, также выявили ассоциацию
этого локуса с чертами тревожного ряда: в частности, носители аллеля BDNF*Met демонстрируют пониженное «избегание ущерба» [4]. Наоборот, полногеномные анализы
ассоциаций выявили ассоциацию аллеля BDNF*Met повышенным «избеганием ущерба»
[5].
Неоднозначность результатов может в определенной степени быть обусловлена
индивидуальными различиями в средовых факторах, включая стиль и место воспитания, сезон и порядок рождения, наличие стрессовых ситуаций и грубого отношения
родителей в детстве. Известно, что средовые факторы оказывают влияние на выявление ассоциации гена с изучаемым признаком. В связи с этим, целью данного исследования являлась оценка основного эффекта полиморфных маркеров гена BDNF (rs6265
(Val66Met), rs11030102, rs1491850), а также эффекта гаплотипов, GxE взаимодействий в
вариации черт личности у здоровых индивидов с учетом половых и этнических различий.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 1018 здоровых индивидов из Республики Башкортостан и Удмуртской Республики (средний возраст 19,53 ± 2,24 лет), из них русских409, татар-290, башкир-130 и удмуртов-189 (68% женщин). Все индивиды являлись
студентами ВУЗов без наследственной отягощенности по психическим заболеваниям.
Все испытуемые прошли психологическое тестирование и анкетирование (учитывавшее порядок и сезон рождения, место воспитания - городская/сельская местность, статус курения). От всех участников было получено добровольное согласие на участие в
данном исследовании.
Для оценки черт темперамента и личности были использованы русскоязычные
версии опросника Клонинджера – Temperament and Character Inventory (TCI -125), позволяющего оценить 4 черты темперамента («поиск новизны», «избегание ущерба»,
«зависимость от вознаграждения», «настойчивость») и 3 черты характера («самонаправленность», «сотрудничество» и «самотрансцендентность») [6].
ДНК выделена из лимфоцитов периферической крови стандартным методом
фенольно-хлороформной экстракции. Последовательности праймеров изученных локусов подобраны в программе Primer3: http://frodo.wi.mit.edu. Рестрикция производилась согласно рекомендациям производителя (Сибэнзим, Россия). Статистическая обработка проводилась с помощью линейного регрессионного анализа в программе
PLINK v.1.07 [7]. Оценка неравновесия по сцеплению между маркерами осуществлена с
использованием программы Haploview 4.1. В качестве проверки на множественность
сравнений была проведена процедура FDR (false discovery rate) [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам проведенного генотипирования распределение частот аллелей и
генотипов полиморфных маркеров Val66Met, rs11030102, rs1491850 гена BDNF соответствовало распределению Харди-Вайнберга (P > 0.05).
В результате линейного регрессионного анализа, проведенного среди мужчин,
женщин, индивидов татарской, русской, башкирской, удмуртской этнической принадлежности, была выявлена ассоциация локуса rs11030102 в гене BDNF с показателями по
шкале «настойчивость» у женщин (P = 0,0036; PFDR = 0,011; r2 = 0,022). В частности,
женщины - носители минорного аллеля rs11030102*G проявляли пониженную
«настойчивость».
Анализ неравновесия по сцеплению между изученными локусами в гене BDNF
выявил наличие сильного неравновесия по сцеплению между всеми маркерами (D’ >
0,81). Однако, последующий гаплотипический анализ не обнаружил ассоциации гаплотипов в гене BDNF (на основе Val66Met, rs11030102, rs1491850) с чертами личности в
общей группе.
Анализ ген-средовых взаимодействий выявил, что сезон рождения модулирует
ассоциацию локуса Val66Met в гене BDNF с показателями по шкале «избегание ущерба»
(Р = 0,004; PFDR = 0,044; β = -2,484). Последующий стратификационный анализ показал,
что носители минорного аллеля BDNF*Met локуса Val66Met, родившиеся весной (с марта по май), демонстрировали пониженные показатели по шкале «избегание ущерба» по
сравнению с носителями генотипа BDNF*Val/Val (Р = 0,008; PFDR = 0,048).
Ранее опубликованные результаты крупномасштабного исследования (N=2054;
2,3 млн. SNPs) и данные мета-анализа (N = 4727) обнаружили корреляцию маркера
rs11030102 с уровнем BDNF в сыворотке [9]. В ходе нашего исследования выявлена ассоциация аллеля BDNF*G маркера rs11030102 с пониженными значениями по шкале
«настойчивость» у женщин. Согласно результатам гаплотипического анализа полиморфные варианты rs11030102 и Val66Met гена BDNF находятся в одном гаплотипиче35
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ском блоке и наследуются сцеплено. Поэтому можно предположить, что аллель BDNF*G
маркера rs11030102 так же ассоциирован с пониженной «зависимостью от вознаграждения» среди женщин, как отмечено ранее у аллеля BDNF*Val маркера Val66Met [10].
Данные, полученные Itoh с коллегами, подтверждаются нашими результатами, поскольку, согласно модели Клонинджера, «настойчивость» первоначально являлась
подшкалой «зависимости от вознаграждения» [6].
Обнаруженные нами вариации по шкале «настойчивость» носят гендеропосредованный характер. Ранее была опубликована гендер-зависимая ассоциация полиморфных вариантов гена BDNF с чертами личности, обусловленная различиями в
уровне кортизола. Так, у носителей аллеля BDNF*Met маркера Val66Met высокий уровень кортизола был выявлен у женщин, низкий - у мужчин [11].
Согласно литературным данным, система нейротрофического фактора в основном экспрессируется в гиппокампе и коре больших полушарий – регионах, ответственных за эмоциональный контроль. В нашей работе также была выявлена вовлеченность
«сезона рождения» в ассоциацию гена нейротрофического фактора головного мозга с
эмоциональным проявлением личности - «избеганием ущерба». Согласно литературным данным дефицит необходимых микронутриентов в питании беременной женщины (фолиевой кислоты, витамина В12, докозагексаеновой кислоты) приводит к увеличению концентрации гомоцистеина и окислительному стрессу, снижению уровня
нейротрофинов, нейротрофического фактора головного мозга в частности [12]. Эти
изменения, в свою очередь, обуславливают модулирование эпигенетической регуляции посредством метилирования ДНК, гистонов, приводя к усилению продукции провоспалительных эйкозаноидов и дефициту противовоспалительных цитокинов и биоактивных липидов [13]. Последние, в свою очередь, приводят к так называемому ингибированию поведения [14]. Первый триместр беременности является одним из важнейших периодов развития, в течение которого происходит активное формирование
мозга и ЦНС. Первый триместр у матерей индивидов, родившихся весной, приходился
на лето – сезон, во время которого матери получали питание, богатое микронутриентами, и у них вырабатывалось достаточное количество витамина Д, что выражалось в
снижении ингибирования поведения (т.е. в низком уровне «избегания ущерба»). С другой стороны, ранее было продемонстрировано, что уровень BDNF в сыворотке был повышен у индивидов в весенне-летний период по сравнению с осенне-зимним [15], что
свидетельствует о возможном снижении уровня тревожности, ассоциированном с высокой концентрацией BDNF у лиц, родившихся весной.
Таким образом, в ходе проведенного нами исследования трех полиморфных локусов гена BDNF (Val66Met, rs11030102, rs1491850) обнаружена гендер-опосредованная
ассоциация маркера rs11030102 с показателями по шкале «настойчивость». Кроме того,
выявлена вовлеченность «сезона рождения» в модуляцию генетического эффекта маркера Val66Met в вариации «избегания ущерба». Дальнейшие исследования в данном
направлении необходимо проводить с учетом средовых факторов, оказывающих влияние на формирование черт личности, и взаимодействий с генами других систем.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского гуманитарного научного
фонда (№ 13-06-00583).
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До настоящего времени вне сферы лабораторной диагностики в медицине и ветеринарии остаются несколько десятков гельминтозов, вызываемых гельминтами
Ascaris lumbricoides, Diphyllobothrium latum, Clonorchis sinensis, Echinococcus granulosus,
Fasciola hepatica, Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Necator americanus, Opisthorchis
viverrini, Paragonimus westermani, Strongyloides stercoralis, Taenia solium, Trichinella spiralis
и др., распространенность которых является общепризнанной.
Вместе с тем, опираясь на принципы классической лабораторной диагностики и
учитывая современные научные достижения молекулярной биологии и генетики, в
настоящее время имеется возможность и возникла настоятельная необходимость
обобщения накопленного опыта и разработки новых диагностических систем, которые
могут обеспечить принципиально новое качество диагностики заболеваний, вызываемых патогенными эукариотами. Актуальность исследований по разработке молекулярно-генетических методов диагностики гельминтозов и паразитарных инвазий в последние годы обусловлена их повсеместной распространенностью [Abara W. et al., 2012;
Shahnazi M., Jafari-Sabet M., 2010; Matsubayashi M, et al. 2009.; Nganga CJ, et al. 2008; Eijck
IA, Borgsteede FH., 2005; Heimes J.K. et al., 2013]. В РФ среди гельминтозов наиболее часто регистрируются энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, дифиллоботриоз. За последние
5 лет показатель заболеваемости эхинококкозами увеличился в 3 раза (14,4% в структуре заболевших – дети), заболеваемость токсокарозом за последние 10 лет увеличилась в 6,7 раза. Однако даже эти статистические данные в результате использования
«..с целью диагностики паразитарных заболеваний ….. в 90% малоэффективных методов ….. (метод Като и Миура, Калантарян, Фюллеборна, нативный мазок, Красильникова) ….. не отвечают реальной ситуации» [Гузеева Т.М.,2014]. Классические паразитологические методы неинформативны при микст-инфекциях, вызванных одновременным
инфицированием несколькими видами паразитов [Ditrich O. et al.,1990; Kaewkes S. et al.,
1991; Tesana S. et al., 1991], не обеспечивают возможности визуальной имеющей эпидемиологическое значение дифференцировки паразитов и/или их яиц внутри одного семейства, например Taenidae. Идентификация этих гельминтов предполагает выявление видоспецифических морфологических особенностей, например сколекса или проглотид, что возможно только после дополнительной обработки исследуемого материала [Jeri C. et al., 2004].
Крайне низка эффективность классических методов при санитарном контроле
мяса [Dupouy-Camet J, Murell KD., 2007]. О низкой эффективности методов микроскопии
косвенно свидетельствуют попытки конструирования тест-систем, ориентированных
на детекцию антигенов иммуноферментным методом [Allan J. C. et al., 1990; Allan J. C. et
al., 2003; Deplazes P. et al., 1991]. Однако они неприменимы в санитарной паразитологии. Крайне проблематична микроскопическая диагностика, например нейроцисто38
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церкоза, одним из основных симптомокомплексов которого являются эпилептиформные припадки, обусловленные поражением нервной системы [Garcia H. H. et al., 2005;
Garcia H. H. et al., 2005а].
Несмотря на очевидные преимущества молекулярно-генетических методов при
диагностике паразитарных инвазий, долгое время не удавалось выйти на некий универсальный критерий, по которому можно было бы оценивать эффективность новых
диагностических разработок, в частности при диагностике хронических и латентных
форм, отличающихся низкой обсемененностью исследуемого материала. В итоге такой
количественный параметр был предложен и составил минимальный порог чувствительности метода - не менее 1000 яиц/грамм фекалий [Wongratanacheewin S. et al.,
2001; Wongratanacheewin S. et al., 2002].
Наибольшие сложности, существенно снижавшие чувствительность, в общем-то,
не плохих ПЦР-разработок для гельминтозов, были связаны с применением при этих
заболеваниях классических паразитологических методов обогащения, например, с использованием формалин-этилацетата [Stensvold C. R. et al., 2006]. Достаточно долго не
удавалось преодолеть влияния ингибиторов реакции, в качестве которых в фекалиях
пациента с паразитарным заболеванием были широко представлены протеазы, билирубин, желчь, соли и жирные кислоты. В Юго-Восточной Азии, где инвазированность
населения очень высока, чувствительность ПЦР сильно снижали такие ингибиторы,
как сложные полисахаридные комплексы, образующиеся в результате традиционно
углеводного (овощи, фрукты) рациона населения [Abu Al-Soud W., Radstrom P.. 2000]. В
связи с этим предлагались различные протоколы пробоподготовки [Chapman A. et al.,
1995; Flisser A.1994; Harrison L. J. et al., 1990; Ausubel M. F. et al., 2002; Wongratanacheewin
S. et al., 2001; Nunes C.M. et al., 2005; Nunes C. M. et al., 2003; Yamasaki H. et al., 2004]. Однако и в данном случае сохранялась необходимость дальнейших исследований, поскольку на процедуру экстракции ДНК затрачивалось 7-8 часов, что сводило на нет одно из
основных преимуществ ПЦР – быстроту [Stensvold C. R. et al., 2006]. Продолжительность
пробоподготовки удалось снизить, а эффективность её повысить (порог чувствительности 10-31 яйцо/грамм фекалий), благодаря включению в протокол на ряде этапов
процедур гомогенизации и автоклавирования и применением бромида цетилтриметил-аммония [Mu¨ller B. et al., 2007; Duenngai K. et al., 2008].
Очень эффективным способом пробоподготовки оказалось суспендирование фекалий в 2% растворе дихромата калия [Inoue M. et al., 2006; Sathyanarayanan L., Ortega Y.,
2006; Verastegui M. et al., 2003; Waldenstedt L. et al., 2001]. При этом ДНК различных паразитов удавалось обнаруживать даже через 3 года хранения образца при комнатной
температуре [Holger Mayta et al., 2008; Higgins J. A. et al., 2001].
На начальных этапах разработки молекулярно-генетических технологий для диагностики паразитарных заболеваний основные сложности были связаны с подбором
видоспецифичных праймеров и поиском оптимальных мишеней [Gonzalez L. M. et al.,
2000; Gonzalez L. M. et al., 2002; Yamasaki H. et al., 2004; Mayta H. et al., 2000; RodriguezHidalgo R. et al., 2002; Yamasaki, H. et al., 2006]. Для дифференциации Taenia solium, Taenia saginata и Taenia saginata asiatica неплохо зарекомендовал себя в качестве мишени
митохондриальный ген cox1 [Yamasaki H. et al., 2004].
Показана видоспецифичность, обеспечивающая идентификацию цестод, последовательности гена митохондриальной рРНК [Dinkel A. et al., 1998; von NickischRosenegk M. et al., 1999a; von Nickisch-Rosenegk M. et al., 1999b], гена онкосфераспецифичного белка Tso31 [Mayta H. et al., 2008].
Для разработки количественных вариантов ПЦР определённое время основные
сложности были связаны с выбором соответствующих ДНК-мишеней и возможностью
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выявлять именно жизнеспособные формы, представляющие инфекционную опасность
даже во внешней среде [Wiedenmann A. et al., 1998]. Одной из оптимальных мишеней
для ПЦР-детекции A.lumbricoides рассматривают один из регионов внутреннего транскрибируемого спейсера (ITS-1) рДНК этого паразита, поскольку количество его копий
не изменяется в яйцах и снижается в результате деления клеток и развития Ascaris
lumbricoides. Максимальное количество жизнеспособных клеток обнаруживается в яйцах на 10-12 день, тогда как ITS-1 рДНК уже обнаруживаются на 8 сутки, свидетельствуя о начале формирования личинок. Существенным преимуществом детекции ITS-1
рДНК для количественной оценки жизнеспособных является постоянство количества
копий ITS-1 рДНК у нематод, порядка 42,2+5,8 на геном. Порог чувствительности данного исследования составил 1 яйцо с личинкой и 90 яиц без личинок. Детекция ITS-1
рРНК для количественного определения жизнеспособных яиц Ascaris lumbricoides оказалась менее эффективной ввиду существенно низкой чувствительности и непостоянным количеством исходных матриц в исследуемом материале. Несмотря на полученные обнадеживающие данные относительно применения в качестве мишени ITS-1
рДНК в количественной ПЦР, определённый процент ложноположительных результатов связан с выявлением рДНК и в нежизнеспособных яйцах в результате её сохранения при некоторых способах обработки материала [Sulston J. E., Brenner S.,1974; Pecson
B.M. et al., 2006].
Показано, что чувствительность исследования существенно зависела, в том числе и от варианта амплификации. Так при использовании ПЦР-ПДРФ в фекалиях Taenia
saginata обнаруживались при концентрации до 17 яиц/грамм фекалий (Nunes C. M. et
al., 2005). Один из вариантов мультиплекс-ПЦР обеспечивал выявление ДНК в количествах, эквивалентных ДНК 2 яиц. Однако эти результаты не удалось воспроизвести при
исследовании фекалий [Gonzalez L. M. et al., 2000; Nunes C. M. et al., 2005; Nunes C. M. et
al., et al., 2003]. Очень высокую чувствительность показала nested ПЦР, ориентированная на амплификацию фрагмента гена онкосфера-специфичного белка Tso31 [Mayta H.
et al., 2008].
Показана возможность применения для молекулярной диагностики гельминтозов обычной ПЦР [Dick T.A. et al., 1992; Wu Z., et al., 1998; Golab E. et al., 2009; Wang Z.Q. et
al., 2012], метода случайной амплификации полиморфных фрагментов ДНК (RAPDПЦР) [Bandi C. et al., 1995], SSCP-ПЦР [Gasser R.B. et al., 1998], RFLP-ПЦР [Wu Z. et al., 1999;
; Wu Z. et al., 2007] и мультиплексной ПЦР [Zarlenga D.S. et al., 1999; Borsuk P. et al., 2003].
Наряду с указанными видами гельминтов имеется возможность молекулярногенетической диагностики фасциолеза [Ramadan N.I. et al., 2004; Mostafa O.M. et al., 2003;
Семенова С.К. с соавт., 2009].
Однако безусловным лидером среди всех применяемых для специфической амплификации методов в последние годы является ПЦР в реальном времени [Lyon E. et
al., 2009]. Поэтому и в диагностической паразитологии наиболее интенсивные исследования ведутся именно в этом направлении. В частности предложены SYBR Green realtime PCR [Guenther S. et al., 2008], Taqman real-time PCR [Atterby H. et al., 2009], HRM realtime PCR [Masny A. et al., 2012], real-time FRET PCR [Tantrawatpan C. et al., 2012; Tantrawatpan C. et al., 2013].
Средняя чувствительность ПЦР в реальном времени составляет 0,01-0,1 личинка/грамм исследуемого материала [Atterby H. et al., 2009; Guenther S. et al., 2008] или порядка 1 нг ДНК в образце пораженной мышечной ткани весом 250 мг [Tantrawatpan C.
et al., 2013].
Разработка новых надежных способов выявления и идентификации паразитов
имеет большое значение для медицины в целом, поскольку это дает возможность ис40
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следовать патогенез целого ряда заболеваний. В частности, несмотря на большое количество предположений о возможной роли паразитов в развитии патологии печени и
желче-выводящих путей [Carpenter H.A., 1998], показанное относительно Ascaris
lumbricoides [Choi M.H. et al., 1993], трематод Opisthorchis viverrini и Opisthorchis felineus
[Sripa B. et al., 2004], Clonorchis sinensis [Lee Y.J. et al., 1992], Fasciola hepatica [Gulsen M.T.
et al., 2006], метацестод Echinococcus granulosus и Echinococcus multilocularis [Shemesh E.
et al., 1986], доказать это удалось только благодаря обнаружению уникальных фрагментов 18S и 28S рРНК Clonorchis sinensis и Ascaris lumbricoides непосредственно в
камнях желчных протоков и желчного пузыря (Jang Ji Sun et al., 2007]. Другими методами доказать это не удавалось.
Одной из областей современной гельминтологии, где молекулярногенетические методы наиболее востребованы, является санитарный контроль за состоянием объектов внешней среды, поскольку одна взрослая особь Ascaris lumbricoides
течение суток выделяет до 200 тыс. яиц [Crompton D. W. T., 2001], поэтому их эффективное обнаружение имеет большое значение.
Использование молекулярно-генетических методов сокращает время обнаружения взрослых особей этих гельминтов во внешней среде до нескольких часов [Ishiwata
K. et al., 2004].
В ближайшем будущем значение гельминтов в патологии человека и, соответственно необходимость их раннего выявления, могут ещё более возрасти в связи с недавно полученными данными. В результате метагеномного секвенирования содержимого толстого кишечника поросят показано, что у инфицированных Trichuris suis поросят выстраиваются крайне сложные взаимоотношения в системе макроорганизмпаразит-микробиота, которые предполагают принципиально иные подходы к лечению. Это связано с одной стороны с изменением патогенности представителей собственной микробиоты, а с другой – с созданием гельминтами условий для более тесного контакта бактерий со слизистой и модифицированием метаболических процессов в
кишечнике. В частности показано нарушение углеводного обмена, биосинтеза лизина,
подавление всасывания жирных кислот [Robert W. L. et al., 2012].
Все выше cказанное предполагает необходимость кардинального изменения
подходов, как к лабораторной диагностике целого ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний. Более того, накопленный опыт практического использования амплификационных методов высветил необходимость поиска новых специфичных и консервативных молекулярных мишеней, что позволило бы шире использовать их для
молекулярного типирования патогенов, крайне необходимого для решения эпидемиологических вопросов по установлению источников инфекции и контролю за санитарным состоянием объектов внешней среды, для ограничения распространения резистентости патогенных эукариот, значимого для клинической фармакологии, для решения ряда вопросов популяционной генетики, филогении и таксономии гельминтов,
имеющих значение для медицины и ветеринарии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА
КАК ПРЕДИКТОРА СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Махмутьева Ю.М., Кошелев Д.И., Башкатов С.А.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
Теоретическое обоснование. Экономические и социальные достижения многих
развитых стран мира, в том числе России, в последние десятилетия прошлого и начала
нашего века позволяют говорить о создании многих объективных предпосылок, способных обеспечивать благополучие своих граждан. Однако, несмотря на это, как показывают социологические и психологические исследования, уровень субъективного
благополучия вырос не так значительно, как материальные и социальные блага, а по
некоторым показателям, например, «ощущение счастья», развитые страны Европы и
Америки отстают от некоторых слаборазвитых стран Африки [1]. Эти факты говорят об
актуальности и необходимости исследований, направленных не только на изучение
объективных факторов, обеспечивающих благополучие, но и таких феноменов как
личное счастье, удовлетворенность жизнью, личностное благополучие и т.д. В этой
связи ожидается большая научно-практическая значимость выяснения биологических
основ этих психических явлений, что позволит в перспективе разработать новые подходы к коррекции и профилактике неблагоприятных психических состояний, таких как
тревога, депрессия, агрессия, физиологический аффект и др.
В этой связи добавим, что зрительный анализатор человека является сложной
нервно-рецепторной системой, предназначенной для восприятия и анализа световых
раздражений. Согласно современным представлениям, в нем, как и в любом анализаторе, имеются три основных отдела - рецепторный, проводниковый и корковый. В периферических рецепторах - сетчатке глаза - происходят восприятие света и первичная
обработка зрительной информации. Корковый отдел зрительного анализатора интегрирует информацию, поступающую как от сетчатки, так и от глазодвигательных
структур.
Благополучие и здоровье личности представляют собой непрерывный процесс
восхождения и осуществления личностной самоактуализации; неблагополучие и болезнь влекут за собой неспособность стать полноценным человеком [2]. Основной теоретической гипотезой проведенного нами исследования было предположение существования функциональной зависимости между физиологическими показателями зрительного анализатора и характеристиками субъективного благополучия человека. Эмпирическая гипотеза исследования заключалась в том, что существуют различия выраженности физиологических показателей зрительного анализатора у субъективно
благополучных и неблагополучных испытуемых.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 47 студентов обоего пола 1 курса биологического факультета БашГУ в возрасте 17-19 лет.
Состояние зрительного анализатора оценивали по анатомическим и функциональным показателям. В качестве анатомических характеристик использовали пара42
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метры оптической системы глаза, включавшие в себя клиническую рефракцию, размеры и преломляющую силу роговицы, и длину глазного яблока. Показателями эффективности работы зрительного анализатора выступала острота зрения, как интегральный показатель разрешающей возможности зрительной системы индивида и параметры движений глаза в различных тестовых условиях. Остроту зрения измеряли по специальным таблицам с кольцами Ландольта и знаками Снеллена. Движения глаза регистрировались в течение 30 секунд при монокулярной фиксации, что позволяло получить 750 положений глаза относительно центра мишени с пространственным разрешением 6 угловых минут и временным разрешением 25 Гц. Учитывали горизонтальный и вертикальный размер области фиксации и среднюю скорость движений глаза во
время теста. Регистрация движений глаза проводилось в следующих тестовых условиях: фиксация одиночного объекта (крест с угловым размером 1 градус), фиксация пустого поля в условиях периферической помехи (4 креста, удаленных на 5 (X-5, Y-5) или
10 градусов (X-10, Y-10) от центра тестового поля) и фиксация пустого поля. Совокупность результатов позволяла получить полноценную информацию о способности к
контролю глазодвигательной активности, устойчивости внимания и активности центральной части поля зрения.
Субъективное благополучие испытуемых оценивали психометрически с помощью Эмоционального теста Фордайса [3].
Статистическую обработку данных проводили с помощью t-критерия Стьюдента.
Эмпирическое обоснование (результаты и обсуждение)
По результатам психологического тестирования было выявлено 9 субъективно
благополучных студентов (5 девушек и 4 юноши) и 8 неблагополучных (4 девушки и 4
юноши). Сравнение анатомических параметров глазного яблока и составляющих оптической системы глаза не выявило статистически значимых различий между группами.
Острота зрения также статистически не различалась между группами, что позволяет
сделать вывод о несводимости понятия субъективного благополучия к возможностям
центрального зрения и разрешающей способности зрительной системы. Кроме того,
это определяется отсутствием в нашей выборке испытуемых с выраженной патологией органа зрения.
Таким образом, принимая во внимание наличие в группе испытуемых с клинически выраженными нарушениями оптической системы глаза и снижением функциональных показателей зрительной системы, наши данные свидетельствуют в пользу
предположения, что субъективное «благополучие» или «неблагополучие» не сводится
к наличию или отсутствию анатомических или рефракционных нарушений. Это согласуется с мнением других исследователей [4].
Сравнение выраженности физиологических показателей в группах выявило ряд
статистически достоверных различий (p<0,05) и тенденций существования этих различий (p<0,1) (табл. 1 и 2).
Таблица 1.
Результаты сравнения средних значений глазодвигательной активности правого глаза
благополучных (n1) и неблагополучных испытуемых (n2)
Показатель n1
n2
t
p
X1±X1
X2±X2
X2-10
9
1,75±1,16
8
0,90±0,30
2,024
0,0611
Y1-10
9
-1,07±0,55
8
-0,66±0,16
-2,0109
0,0627
Примечание: n – количество испытуемых; X – среднее значение; X – стандартное отклонение; t–критерий Стьюдента; p–вероятность нулевой гипотезы; X2-10 –размер
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фиксационного поля по горизонтали в тесте с периферической помехой; Y1-10 - размер
фиксационного поля по вертикали в тесте с периферической помехой.
Таблица 2.
Результаты сравнения средних значений глазодвигательной активности левого глаза
благополучных (n1) и неблагополучных испытуемых (n2)
Показатель n1
n2
t
p
X1±X1
X2±X2
X1-5
9
-0,93±0,53
8
-0,46±0,22
-2,2799
0,0377
Y1-5
9
0,22±0,05
8
0,17±0,05
1,9510
0,0699
Y1-10
9
-0,93±0,46
8
-0,56±0,23
-2,1058
0,0525
Примечание: n – количество испытуемых; X – среднее значение; X – стандартное отклонение; t–критерий Стьюдента; p–вероятность нулевой гипотезы; X1-5– размер фиксационного поля по горизонтали в тесте с периферической помехой; Y1-5 размер фиксационного поля по вертикали в тесте с периферической помехой.
Было установлено, что показатели глазодвигательной активности благополучных испытуемых по абсолютной величине выше, чем у неблагополучных: «X2-10»в
1,94;«Y1-10» в 1,62 (табл. 1); «X1-5» в 2,02; «Y1-5» в 1,29; «Y1-10» в 1,66 раза (табл. 2).
Анализ этих параметров движений глаза при фиксации выявил особенности моторной
активности при фиксации в группах. В тесте с необходимостью центральной фиксации
испытуемые обеих групп демонстрировали схожие показатели. Это согласуется с данными измерения остроты зрения и указывает на наличие устойчивого внимания у испытуемых исследуемых групп. В тестах с периферической помехой более концентрированное фиксационное поле обнаруживалось у испытуемых «неблагополучной» группы. При этом, данный эффект, вероятно, определялся особенностями распределения
активности в центральном поле зрения и способностью к перестройке структуры оперативного поля зрения [5]. Такое предположение опирается, прежде всего, на отсутствие различий между группами в тесте с фиксацией пустого поля. Следовательно,
данные различия не могут определяться особенностями функционирования двигательной системы глаза. Еще одним возможным объяснением более обширной области
фиксации в группе «благополучных» студентов кроме возможных особенностей распределения внимания, является относительно большая площадь области нечувствительности зрительной системы к сдвигу зрительной оси глаза [6]. Такое увеличение
может определяться изменением размера рецептивных полей зрительной системы при
появлении объектов на периферии поля зрения. Какой механизм определяет обнаруженные эффекты не вполне ясно.
Можно предполагать, что более высокая степень активности центральной части
поля зрения связана с привычным стереотипом зрительной работы и концентрацией
внимания. Не исключено, что такой стереотип зрительной работы задействует в большей степени структуры левого полушария, как более вовлеченного в произвольные
виды деятельности. В таком случае, субъективное «благополучие» студентов может
быть эффектом более высокой активности левого полушария относительно правого.
Из клинических наблюдений за поведением и субъективным ощущением пациентов с
расщепленным мозгом известно, что пациенты с более высокой активностью левого
полушария более оптимистичны, нежели пациенты с большей активностью правого
полушария головного мозга.
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Выводы
1.
Не выявлены различия в анатомических параметрах оптической системы
глаза и остроте зрения у «благополучных» и «неблагополучных» студентов (p>0.05).
2.
Параметры фиксации одиночного объекта и пустого поля не имели статистически значимых различий у «благополучных» и «неблагополучных» студентов
(p>0.05).
3.
В условиях периферической помехи «благополучные» студенты демонстрировали менее устойчивую фиксацию, что может указывать на относительно большую активность центральной части поля зрения. Различия между группами были статистически значимыми.
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УДК 616.94-022.7: 57.083.3-571.27
ПРОКАЛЬЦИТОНИН – СВИДЕТЕЛЬ ИЛИ ВДОХНОВИТЕЛЬ
СЕПТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?
Махмутьева Ю.М., Гиматдинова Е.В., Веселов С.Ю.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
Прокальцитонин (ПКТ) является продуктом трансляции гена CALC-1, который
преимущественно синтезируется в нейроэндокринных С-клетках щитовидной железы
и К-клетках легких (Becker et.al, 2001). Этот прогормон, состоящий из 116 аминокислотных остатков (а.к.о.), является предшественником кальцитонина, который участвует в регуляции уровня кальция в организме (Rittel, Maier, et.al, 1976). При ферментативном нарезании ПКТ помимо кальцитонина, включающего 33 а.к.о., образуются также N-концевой пептид или N-ПКТ (57 а.к.о.) и С-концевой пептид ССР-1 или катакальцин (21 а.к.о.). ПКТ, N-ПКТ и ССР-1 относят к так называемым предшественникам
кальцитонина (Snider et.al, 1997) (рис. 1).

Рис. 1. Прокальцитонин и входящие в его состав пептиды.
ПКТ впервые был обнаружен в высоких концентрациях у лиц с медуллярным раком щитовидной железы, в связи с чем, была попытка использовать данный полипептид как маркер неопластического процесса в этой железе (Bohuon, 2000.). Однако позднее при сепсисе ПКТ был выявлен и у лиц, перенесших тиреоидэктомию. Эти результаты позволили сделать предположение о наличии других источников его синтеза (Jose
et al. 2007). Установлено, что таким источником могут быть нейтрофилы (Oberhoffer et
al., 1996.), лимфоциты (Bistrian, 1999), моноциты (Russwurm et al., 2000), Согласно другим данным ПКТ может вырабатываться в нейроэндокринных клетках печени, легких,
кишечника и других тканей (Nylen, et al., 1996, Becker & Monaghan, 1999). В норме концентрация ПКТ в плазме крови обычно ниже 0,1 нг/мл (Gendel & Bohuon C., 1997). При
тяжелых бактериальных инфекциях концентрация ПКТ может превышать уровень 100
нг/мл (Karzai et al., 1997). Наиболее мощным стимулятором выработки и выброса в
кровь ПКТ являются бактериальные клетки, эндотоксин грамотрицательных бактерий, экзотоксины и продукты жизнедеятельности грамположительных бактерий. При
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этом стимулирующее действие грамотрицательных бактерий может превосходить в
десятки раз стимулирующее действие грамположительных микроорганизмов
(Dandona et al., 1994). Следует отметить, что значительное выделение ПКТ происходит
только при системной реакции организма на инфекцию. Локальные воспалительные
процессы, вызванные бактериальной флорой, не обеспечивают значительного выброса
ПКТ в кровь. Гиперпродукцию ПКТ могут также обеспечивать бактериальные токсины
и цитокины. При проведении экспериментов с введением эндотоксина Escherichia coli
и Salmonella abortus здоровым добровольцам отмечалось резкое повышение уровня
ПКТ, достигающее максимума через 12 часов. В последующие 2-3 дня концентрация
ПКТ постепенно снижалась до уровня нормы (Nylen et al., 1998). В другой работе проводился мониторинг уровня ПКТ у белых крыс, подвергнутых экспериментальной интоксикации путем внутрибрюшинного введения экзотоксина А Pseudomonas
aeruginosa. Установлено, что уровень ПКТ возрастал уже спустя сутки после введения
токсина и достигал уровня, наблюдаемого при септических состояниях, через 3-5 суток
(Muller et al., 2001). Увеличение продукции ПКТ отмечалось также при введении в организм некоторых провоспалительных цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α) (Dandona et al.,
1994). Было высказано предположение, что именно с действием этих цитокинов связано повышение содержания ПКТ в крови при септических состояниях (Whang et al.,
2000).
Значительное повышение уровня ПКТ при септических состояниях позволяет
широко использовать его в качестве биомаркера системных воспалительных процессов (Моррисон В.В. и др., 2010).
Поскольку время полувыведения ПКТ составляет 36-48 ч (Oczenski, et al., 1998) длительное пребывание в кровотоке обеспечивает при диагностике сепсиса значительное преимущество перед другими маркерами воспаления. Так, уровни ИЛ-6 и ФНОα повышаются спустя 60-180 минут после введения эндотоксина, но они не определяются в крови уже через сутки. Кроме того, концентрация этих цитокинов в силу короткого времени жизни подвержена большим колебаниям в течение дня, что не характерно для ПКТ. В связи с этим ПКТ предоставляет врачу более суток для возможности
контроля интенсивности системного воспаления, эффективности терапии и прогноза
исхода сепсиса (Ardaillou et al., 1970; Meisner et al., 1996), (Kibe et al., 2011).
Прокальцитонин имеет преимущества и перед С-реактивным белком, поскольку, позволяет по его уровню в крови судить не только о наличии воспалительного
процесса, но и его тяжести (Гаматдинова Е.В. и др., 2011). Последнее обстоятельство
может быть использовано для принятия решения о рациональности назначении антибиотикотерапии и оценки ее эффективности (Лобань Н.В., и др., 2009; Веселов С.Ю. и
др., 2012).
Таким образом, основными факторами увеличения в сыворотке ПКТ выступает
бактериальная инфекция, сопутствующие ей бактериальные токсины и провоспалительные цитокины. При развитии сепсиса, наблюдалась высокая экспрессия гена CALC
почти во всех исследованных тканях и органах (жировая ткань, печень, легкие, мышцы,
желудок, почки, мозг и т.д.) (Müller et al., 2001; Linscheid, et al., 2003). Можно предположить, что ЛПС грамотрицательных бактерий или липотейхоевая кислота (ЛТК) грамположительных бактерий взаимодействуют с соответствующими Толл-подобными рецепторами на поверхности клеток иммунной системы, что приводит к продукции ими
провоспалительных цитокинов. Это обеспечивает дерепрессию генов CALC в клетках
самых различных тканей и биосинтез прокальцитонина. В свою очередь, образующийся ПКТ, стимулирует дополнительную продукцию клетками иммунной системы про47
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воспалительных цитокинов. Т.о, формируется замкнутый порочный круг, который сопровождается «цитокиновым штормом», что и приводит в конечном итоге к дезрегуляции многих систем организма (Ryu et al., 2009) (Рис. 2).

Рис. 2. Схема формирования петли положительной обратной связи при участии
патогена, провоспалительных цитокинов и ПКТ.
Возможно, что введение провоспалительных цитокинов в эксперименте способствует запуску усеченного каскада системного воспаления, при котором задействуется
меньшее количество механизмов, чем в «классическом варианте». Именно это позволяет объяснить, почему уровень ПКТ повышается не только при внедрении бактерий в
системный кровоток, но, конечно в гораздо меньших масштабах, при вирусных инфекциях или после обширного хирургического вмешательства и тяжелых травмах (Whang,
et al., 2000).
На сегодняшний день, все фармакологические исследования, которые были выполнены для оценки влияние ПКТ на организм, показали потенциально вредные эффекты. Введение ПКТ хомякам при экспериментальном сепсисе показало, что ПКТ сам
по себе является токсичным фактором и отрицательно влияет на выживаемость грызунов. Использование антисыворотки к ПКТ заметно увеличило выживаемость животных (Nylén et al., 1998). Схожие результаты были получены при нейтрализации антителами ПКТ у свиней с экспериментальным сепсисом (Martinez et al., 2001; Becker et al.,
2003). Инъекция свиньям внутрибрюшинно бактерий E. coli. приводило к появлению
симптомов, схожих с симптомами претерминального сепсиса у людей, т.е. развитию
ацидоза, почечной и сердечной недостаточности и шока (Becker, et al., 2003). В этих исследованиях иммунонейтрализация ПКТ приводила к улучшению или стабилизации
физиологических и метаболических процессов. Важно отметить, что ранняя (то есть
совпадающая с индукцией сепсиса) или поздняя иммунонейтрализация ПКТ значительно снижает краткосрочную смертность. Так, при поздней нейтрализации ПКТ антителами у свиней выжило 80% животных, в то время как в контрольной группе выживших вообще не оказалось (Martinez et al., 2001). Аналогично, при сепсисе у кроликов в контрольной группе не выжило ни одно животное, в то время как выживание
животных, получивших внутривенно сыворотку против ПКТ, составило около 85%
(Wagner et al., 2002).
Таким образом, в исследованиях с участием двух видов животных, иммунонейтрализация ПКТ улучшает как симптоматику, так и выживание при сепсисе. У свиней
это происходило не только на ранних стадиях заболевания, но и после появления
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симптомов развития сепсиса. Японскими исследователями установлено присутствие
антител к ПКТ в препарате иммуноглобулина человека для внутривенного использования (Murakami et al, 2012). С присутствием этих аутоантител авторы связывают положительное влияние иммуноглобулина на исход септических процессов за счет возможного образования комплексов с ПКТ и его последующей нейтрализации. Таким образом, иммунонейтрализация ПКТ может оказаться полезной при лечении сепсиса и
также для предотвращения случаев возникновения осложнений септического характера у пациентов с тяжелыми инфекциями.
Недавно в сыворотке детей с бактериальной инфекцией были впервые обнаружены циркулирующие иммунные комплексы, содержащие прокальцитонин и другие пептиды-предшественники кальцитонина (Веселов С.Ю. и др., 2014). В наиболее
высоких титрах выявлялись комплексы, которые включали IgG и прокальцитонин
и/или N-концевой пептид у больных с сепсисом и тяжелой бактериальной инфекцией.
Такого типа циркулирующие иммунные комплексы регистрировали у 80% детей этой
группы. Можно предположить, что появление аутоантител к продуктам гена CALC-1
является защитной физиологической реакцией, которая направлена на нейтрализацию ПКТ и N-концевого пептида. Эти результаты позволяют наметить новый взгляд
на патогенез септического процесса.
В заключение важно отметить, что ПКТ, по-видимому, может выступать не
только в роли свидетеля развивающегося септического процесса, но и в роли его медиатора. Усилия, направленные на изучение участия ПКТ в патогенезе системных воспалительных реакций могут привести к совершенно неординарным подходам для предупреждения их развития и снижения летальных исходов.
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Актуальность: Переломы вследствие нарушения костного метаболизма являются тяжелой медицинской и социальной проблемой и приводят к значительному снижению качества жизни. Основной причиной переломов являютсянарушения в функции
коллагена I типа – основного структурного белка костной ткани. Коллаген I типа состоит из 3-х полипептидных α – цепей: 2-х α 1 (I) и одной α 2 (I) и кодируется генами
COLIA1 и COL1A2 [Witecka J., 2008].
Мутации в генах коллагена 1 типа вызывают тяжелое наследственное заболевание – несовершенный остеогенез (НО), основным клиническим признаком которого
являются множественные переломы костей у детей с раннего возраста, а полиморфные
варианты этого гена ассоциированы с развитием остеопороза, который также сопровождается переломами у взрослых и пожилых людей. НО встречается с частотой от
1:10000 до 1:30000 новорожденных в различных странах мира, тяжесть заболевания
варьирует от легкой (НО 1 тип) до внутриутробной летальной (НО 2 тип) и приводит к
инвалидности детей с раннего возраста [Swinnen F.K., 2009]. Остеопороз по данным
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по частоте и причинам инвалидности
и смертности больных занимает четвертое место после таких заболеваний как сердечно-сосудистые, онкологические и сахарный диабет. Показано, что риск возникновения
остеопоретических переломов – на 50-60% обусловлен генетическими факторами [Ralston S.H., 2006].
Ввиду высокой распространенности переломов, значительной смертности от
осложнений болезни и инвалидности при остеопорозе и несовершенном остеогенезе
прогнозирование возникновения переломов, а также пресимптоматическая и пренатальная диагностика с целью предотвращения рождения больных детей в отягощенных семьях с НО является важной социальной и медицинской задачей.
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Научная новизна предлагаемой разработки заключается в создании новой технологии тест-системы, позволяющей с высокой точностью прогнозировать риск возникновения переломов, доступной для всех слоев населения, вне зависимости от возраста. Основными характеристиками разработки являются высокая эффективность
метода и экономическая выгода для населения. Преимущества перед существующими
аналогами, заключаются в оптимальности разрабатываемых подходов ДНКдиагностики заболеваний, основанных на выявлении существующих структурных особенностей генофонда народов Волго-Уральского региона, а также в высоко чувствительном, надежном и быстром методе, позволяющем прогнозировать риск возникновения переломов у индивидуумов с наследственной предрасположенностью к остеопорозу и семейной отягощенностью по НО.
Целью данного изобретения является разработка способа прогнозирования
риска возникновения переломов с помощью прогностической модели, основанной
на результатах исследования трех локусов кандидатного гена COLIA1 (-1997G>T, 1663indelT и +1245G>T).
Материалы и методы: Способ реализуется следующим образом: выделяют
ДНК методом методом последовательной фенольно-хлороформной экстракции по
Мэтью из цельной венозной крови [Mathew C.C., 1984]. Затем с помощью метода ПЦР в
режиме реального времени определяются маркеры повышенного риска развития переломов
Критерии предлагаемого способа оценки риска развития переломов были разработаны на основании анализа данных молекулярно-генетических исследований
больных с переломами, среди которых 41 больных с установленным клиническим диагнозом «несовершенный остеогенез» из 33 семей из Республики Башкортостан и 70 их
родственников (в качестве контроля для больных НО была использована выборка, состоящая из 50 здоровых индивидов с нормальным уровнем минеральной плотности
костной ткани (МПКТ), а также 447 женщин в возрасте от 48 до 77 лет, среди них: русские – 372 женщины (175 с переломами, 197 без переломов), татары – 105 (42 с переломами и 63 без переломов). В группу с переломами вошли женщины с наличием низкотравматичных переломов (возникающих при падении с высоты собственного тела,
при незначительной нагрузке или без видимых причин), произошедших в постменопаузе. Все переломы были подтверждены рентгенологически. Для популяционных исследований использованы выборки, состоящие из неродственных жителей ВолгоУральского региона русской (106 человек), татарской (80 человек) и башкирской этнической принадлежности (113 человек).
Результаты: При изучении полиморфных локусов -1997G>T, -1663indelT и
+1245G>T гена COLIA1 не выявлено статистически значимых различий по распределению частот аллелей и генотипов изученных локусов между популяционными выборками башкир, татар и русских, проживающих на территории Волго-Уральского региона, и обнаружены отличия исследованных этнических групп от популяций Западной
Европы и Восточной Азии.
При анализе частот распределения аллелей и генотипов полиморфного варианта +1245G>T в группе больных НО гомозиготный генотип *TT встречался у одного
больного НО, гетерозиготный генотип *GT выявлен у 21,2 % пациентов, тогда как в
контрольной выборке аллель *T не встречался в гомозиготном состоянии и обнаружен
у 10% индивидов в гетерозиготном состоянии, не достигая статистически значимых
различий из-за малочисленности выборки больных НО.
Был проведен анализ распределения частот аллелей полиморфного варианта 1997G>T гена COLIA1 в выборке больных НО и в группе контроля. Так, частота аллеля *T
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у больных НО составила 0,35, тогда как в группе контроля она была несколько выше
(0,38). При этом наблюдается повышение частоты гомозиготного генотипа*TT у больных НО (0,1), по сравнению с контролем (0,08), однако различия не достигают статистических значений.
Анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфного варианта 1663indelT у больных НО показал, что тенденцию повышения частоты делеции T до
12%, по сравнению с контролем. У больных НО делеция *T в гомозиготном состоянии
была выявлена у одного больного (3%), в то время как в группе здоровых индивидов
она совсем не встречалась.
Полногеномные исследования ассоциаций подтвердили роль -1997G>T, 1663indelT и +1245G>T полиморфных вариантов в регуляторном регионе гена COLIA1 на
уровень МПКТ и развитие переломов [Richards J.B., 2008; Styrkarsdottir U., 2008;
Styrkarsdottir U., 2009]. Так, анализ гаплотипов по трем полиморфным вариантам регуляторного региона гена COLIA1 у больных НО и в группе контроля показал, что гаплотип *T*del*T, ассоциированный с низким значением МПКТ и повышенным количеством
переломов, был обнаружен у 5 пациентов с НО (15%) и отсутствовал в группе контроля.
Значения достигают статистически значимых различий χ2 =4,99 p=0,025 (OR=3,53
(1,23-10,11).
Наши результаты согласуются с результатами других исследований, где показано, что транскрипция гаплотипа *T*del*T полиморфных локусов -1997G>T, -1663indelT и
+1245G>T, ассоциированного с повышенным риском переломов, в два раза выше, чем
гаплотипа *G*I*G; и гаплотип *T*D*T встречается в группе пациентов, имеющих большое количество переломов [Jin H., 2009].
Было проведено исследование -1997G>T, -1663indelT и +1245G>T полиморфных
локусов и гаплотипов гена COLIA1 в выборках женщин с остеопоретическими переломами и без переломов русской и татарской этнической принадлежности.
Различия в распределении частот аллелей и генотипов -1997G>T полиморфного
варианта гена COLIA1 у женщин татарской и русской этнической принадлежности статистически незначимы.
В группе с переломами отмечается повышение частоты аллеля -1663*D до 23,1%
по сравнению с контролем (15,7%; χ2=6,08; p=0,014). Величина относительного риска
для носителей аллеля -1663*D составила 1,61 (95%CI 1,12-2,33). В группе с переломами
отмечается повышение частоты генотипа -1663*I*D (38,3%) по сравнению с контролем
(27,4%; χ2=4,51; p=0,034), и снижение частоты генотипа -1663*I*I (57,7% и 79,6%, соответственно; χ2=6,13; p=0,013). Генотип -1663*I*D является маркером повышенного риска развития переломов (OR=1,64; 95%CI 1,06-2,54), генотип -1663*I*I можно рассматривать как протективный (OR=0,56; 95%CI 0,371-0,874).
У женщин татарской этнической принадлежности выявлена сходная тенденция
к повышению частот аллеля -1663*D и генотипа -1663*I*D в группе с переломами по
сравнению с контролем, однако различия не достигли уровня статистической значимости. Так, частота аллеля -1663*D у женщин с переломами составила 14,3%, в группе
без переломов – 9,5% (χ2=0,71; p=0,4). Частота генотипа -1663*I*I в контрольной группе
была 82,5%, у женщин с переломами – 71,43%, генотип -1663*I*D встречался с частотой
28,6% и 15,9%, соответственно.
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного варианта +1245G>T
гена COLIA1 у женщин русской и татарской этнической принадлежности было следующим. У женщин с переломами русской этнической принадлежности выявлено повышение частоты аллеля +1245*T (20,43%) по сравнению с контрольной группой (14,21%;
χ2=4,01; p=0,045), показатель относительного риска для носителей аллеля +1245*T со53
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ставил 1,5 (95%CI 1,03-2,22). При сравнении частот генотипов в исследуемых выборках
женщин русской этнической принадлежности в группе с переломами обнаружено повышение частоты генотипа +1245*G*T (33,14%) и снижение частоты генотипа
+1245*G*G (64,43%) по сравнению с контролем (24,4% и 73,6%, соответственно), различия не были статистически значимыми. У женщин татарской этнической принадлежности также выявлено повышение частоты аллеля +1245*T (14,28%) и генотипа
+1245*G*T (28,57%) в группе с переломами по сравнению с контролем (9,52% и 15,87%,
соответственно). Генотип +1245*Т*T не встречался у женщин татарской этнической
принадлежности. Различия в распределении частот аллелей и генотипов в исследуемых группах татарской этнической принадлежности не были статистически значимыми.
Таким образом, проведенное исследование +1245G>T полиморфного варианта
гена COLIA1 показало, что среди женщин русской этнической принадлежности носители аллеля +1245*T подвержены большей вероятности развития переломов (OR=1,5).
Полученные данные согласуются с результатами других работ. Ассоциация аллеля
+1245*T с повышенным риском переломов была показана у женщин из Испании
[Bandres E., 2005; Navarro M.C., 2007], Великобритании [Grant S.F., 1996; McGuigan F.E.,
2000], Голландии [Yazdanpanah N., 2007; Uittelinden A.G., 2006], Греции [Weichetova M.,
2006]. Однако, не было обнаружено влияние +1245G>T полиморфного варианта на риск
развития переломов в у женщин из Ирландии [McClean E., 2003] и Бельгии [Aerssens J.,
2000]. Самое масштабное на сегодняшний день многоцентровое исследование, проведенное в ряде европейских стран, показало, что риск развития переломов позвоночника у женщин c генотипом +1245*G*T или +1245*Т*T в 1,4 раза выше по сравнению с носителями генотипа +1245*G*G [Ralston S.H., 2006].
Был проведен анализ гаплотипов -1997G>T, -1663indelT и +1245G>T полиморфных локусов гена COLIA1 в выборках женщин с переломами и без переломов русской и
татарской этнической принадлежности. Наиболее частыми были гаплотипы -1997*G/1663*I/+1245*G, -1997*T/-1663*I/+1245*G и -1997*G/-1663*D/+1245*T. Сравнительный
анализ групп женщин без переломов показал, что гаплотип -1997*T/-1663*I/+1245*G
встречается чаще (23,7%), а гаплотип -1997*G/-1663*D/+1245*T – реже (7,4%) у татар по
сравнению с русскими (18,3% и 13,9%, соответственно), однако различия не являются
статистически значимыми (χ2=4,31; p=0,366; df=4). Кроме того, у женщин татарской этнической принадлежности выявлены гаплотипы -1997*T/-1663*D/+1245*G и -1997*T/1663*D/+1245*T, которые не встретились у женщин русской этнической принадлежности.
Таким образом, в результате проведенного исследования -1997G>T, -1663indelT и
+1245G>T полиморфных локусов и гаплотипов гена COLIA1 выявлена ассоциация 1663indelT и +1245G>T полиморфизмов с риском развития переломов у женщин русской
этнической принадлежности. Аллели +1245*T, -1663*D и генотип -1663*I*D являются
маркерами повышенного риска развития переломов.
Заключение: На основании полученных результатов можно сделать вывод о том,
что сочетание генотипов или гаплотипов всех трех полиморфных вариантов -1997G>T,
-1663indelT и +1245G>T, расположенных в регуляторном регионе гена COLIA1, позволяет с большей вероятностью прогнозировать риск развития переломов у индивидуумов
с предрасположенностью к переломам.
Предлагаемый способ позволяет с высокой точностью прогнозировать риск
развития возникновения переломов, т.к. именно сочетание генотипов по трем локусам, расположенным в регуляторном регионе гена коллагена I типа альфа 1 цепи
(COLIA1), влияет на экспрессию данного гена и дает полную картину развития воз54
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никновения переломов у пациентов с повышенным риском развития переломов.
Данный метод может быть использован для прогностических и предиктивных целей, позволяющих проводить профилактическое лечение у индивидуумов со склонностью к переломам до развития остеопоретических переломов.
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ВВЕДЕНИЕ
Язвенная болезнь (ЯБ) представляет собой хроническое, рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, основным
признаком которого является образование дефекта (язвы) в стенке желудка и (или)
двенадцатиперстной кишки, проникающего в подслизистый слой [1]. Это одно из
наиболее часто встречающихся заболеваний желудочно-кишечного тракта, которым
страдают около 10% всего населения земного шара. ЯБ может приводить к потере трудоспособности пациентов и даже к летальному исходу. Частота встречаемости ЯБДПК в
4 раза выше, чем ЯБЖ [1, 2].
Наиболее частой причиной возникновения ЯБ считают инфицирование бактерией
Helicobacter pylori, выявляемое у большого количества пациентов [1, 3, 4]. Данной бактерией
заражено более 50% населения в разных странах, однако лишь у 10-15% из них развивается
ЯБДПК или ЯБЖ [1, 4]. Учитывая высокий уровень инфицированности отдельных
популяций H.pylori, следовало бы ждать значительно более высоких показателей
заболеваемости. Бесспорно, что ульцерогенность H. pylori зависит от большого количества
эндогенных и экзогенных факторов риска. Известно, что инфекция H.pylori сопровождается
повышением секреции на слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки
некоторых цитокинов, в том числе интерлейкина-1 [5–8]. Интерлейкин-1β – цитокин,
обладающий провоспалительными свойствами, рассматривающийся в качестве одного из
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основных инициаторов местных воспалительных и репарационных процессов в слизистой
оболочке желудка и ДПК при ЯБ [9-12].
Целью данной работы явилось изучение ассоциации полиморфных вариантов
генов интерлейкина-1β IL1B (rs1143634) и рецепторного антагониста интерлейкина-1
IL1RN (rs71941886) с ЯБ в Республике Башкортостан (РБ).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили образцы ДНК больных ЯБ и здоровых
доноров в возрасте 18-80 лет, проживающих в г.Уфа РБ. Группу больных составили 254
человека (из которых 212 имели диагноз ЯБДПК, 42 – ЯБЖ и сочетанные формы ЯБЖ и
ЯБДПК) различной этнической принадлежности (62 русских, 104 татарина, 61 башкир
и 27 метисов), состоящих на диспансерном наблюдении клинических баз поликлиник
№№1, 5, 46, 47, 49, 50 г.Уфы. В качестве контроля исследована группа здоровых доноров без каких-либо признаков заболеваний желудочно-кишечного тракта, состоящая
из 277 человек различной этнической принадлежности (134 русских, 100 татар, 31
башкир и 12 метисов). Распределение по половому признаку среди больных было следующим: мужчин – 207, женщин – 47, среди индивидов контрольной группы: мужчин –
203, женщин – 74.
Геномную ДНК выделяли из лимфоцитов периферической крови методом фенольно-хлороформной экстракции. Амплификацию исследованных локусов ДНК проводили с помощью полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплификаторе
«GeneAmp PCR System 2720» производства компании «Applied Biosystems» (США). Определение нуклеотидных замен проводили методом полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов (ПДРФ-анализ). Статистическую обработку результатов исследования проводили c применением программного обеспечения MS Office Excel. При попарном сравнении частот аллелей и генотипов в группах больных и контроля 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%).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У больных ЯБ и индивидов контрольной группы из Республики Башкортостан
проведен анализ частот аллелей и генотипов ряда полиморфных вариантов генов интерлейкина-1β IL1B (rs1143634), рецепторного антагониста интерлейкина-1 IL1RN
(rs71941886). Наблюдаемое распределение частот генотипов по всем полиморфным
локусам соответствует ожидаемым из уравнения Харди-Вайнберга. Учитывая неоднородность населения Республики Башкортостан в этническом отношении, в исследуемые выборки были включены индивиды наиболее многочисленных этнических групп
Башкортостана: русских, татар и башкир. С целью выявления маркеров повышенного и
пониженного риска развития ЯБ в данных этнических группах, было проведено сравнение распределения частот аллелей и генотипов полиморфных ДНК-локусов между
выборками больных ЯБ и индивидов контрольных групп соответствующей этнической
принадлежности.
При разделении испытуемых на подгруппы согласно их этнической принадлежности установлены достоверные различия между контрольными группами русских,
татар и башкир в распределении частот аллелей и генотипов полиморфного варианта
rs1143634 (3953C>T) гена IL1B. Распространенный аллель rs1143634*C гораздо более
часто, в 76.29% случаев, был выявлен у здоровых индивидов татарской этнической
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принадлежности, чем в аналогичной группе лиц русской этнической принадлежности,
67.56% случаев (χ2=4.15, p=0.04). У башкир контрольной выборки аллель С полиморфного варианта rs1143634 встречался в 64.52% случаев. Распределение частот генотипов
также оказалось неравномерным между описываемыми группами: частота встречаемости гетерозиготного генотипа rs1143634*C/T гораздо выше оказалась у здоровых башкир (58.06%), по сравнению с представителями этнической группы татар (32.99%,
χ2=5.4, p=0.02).
Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфного локуса rs1143634 между больными ЯБ и здоровыми индивидами согласно их этнической принадлежности выявил статистически достоверные различия у башкир: аллель rs1143634*C, обнаруженный у пациентов на 83.90% хромосом и на 64.52% хромосом в контроле, и генотип rs1143634*C/C, установленный у индивидов с ЯБ в 71.19%
случаев, тогда как в релевантной контрольной группе лишь в 35.48% случаев – являются маркерами повышенного риска развития описываемой патологии (χ2=7.61,
p=0.006; OR=2.87; 95%CI 1.40-5.86 и χ2=9.28, p=0.002; OR=4.49; 95%CI 1.78-11.35, соответственно). Для лиц башкирской этнической принадлежности были показаны и маркеры пониженного риска развития ЯБ: редкий по частоте аллель rs1143634*T, выявленный у больных на 16.10% хромосом, а в контроле – на 35.48% хромосом (χ2=7.61,
p=0.006; OR=0.35; 95%CI 0.17-0.71), и гетерозиготный генотип rs1143634*C/T, носителями которого являются 25.42% пациентов с ЯБ и 58.06% здоровых доноров соответствующей этнической принадлежности.
Среди больных в отдельную группу для исследования были выделены лица,
страдающие ЯБДПК без сочетания с ЯБЖ. При сравнении их с объединенной выборкой
здоровых доноров, показано, что для развития поражения слизистой оболочки ДПК
маркерами повышенного риска также являются аллель С полиморфного варианта
rs1143634 гена IL1B, выявленный в 77.64% случаев у больных и в 70.40% случаев – у
индивидов контрольной группы (χ2=6.17, p=0.01; OR=1.46; 95%CI 1.08-1.97), и образованный им генотип rs1143634*C/C, встречающийся среди пациентов с частотой 61.81%,
а в контроле – 40.63% (χ2=6.88, p=0.009; OR=1.64; 95%CI 1.13-2.38). В контрольной
группе аллель rs1143634*T (29.60%) и генотип rs1143634*C/T (41.54%) обнаружены достоверно чаще, чем в описываемой группе больных (22.36% и 31.66%, соответственно)
– χ2=6.17, p=0.01; OR=0.69; 95%CI 0.51-0.92 и χ2=4.80, p=0.03; OR=0.65; 95%CI 0.44-0.96,
соответственно.
Полученные результаты согласуются с данными ряда работ других авторов. Так,
в исследовании Garcia-Gonzalez M.A. с соавт в 2003г., проведенном в Испании, установлено, что аллель C полиморфного варианта rs1143634 гена IL1B является маркером повышенного риска развития ЯБДПК у пациентов с H.pylori [12]. Однако при изучении
данного ДНК-локуса у больных заболеваниями ЖКТ из Ирана описано, что фактором
риска развития ДПК является генотип rs1143634*T/T [13].
Одним из механизмов регуляции активности IL1 является присутствие в крови
специфичного антагониста – IL1RA, кодируемого геном IL1RN, расположенном, как и
ген IL1B, на длинном плече хромосомы 2 [14]. Аллель 2 VNTR-полиморфного локуса
(rs71941886) гена IL1RN связан с его повышенной экспрессией, также для этого аллеля
была установлена ассоциация с ЯБДПК в Испании [12], а Янович О.О. с соавт. выявили
статистически значимые различия в частоте встречаемости генотипа rs71941886*2/L
между пациентами с H.pylori- ассоциированным гастритом и больными ЯБДПК [15].
В выборках нашего региона установлено 4 варианта аллелей и 5 вариантов возможных генотипов VNTR-полиморфизма (rs71941886) гена IL1RN, в исследованных
группах распределение их оказалось схожим (p>0.05). Наиболее часто обнаруживался
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аллель rs71941886*1, выявленный у больных в различных этнических группах на 70.9779.46% хромосом, а у здоровых доноров – на 69.77-80.00% хромосом. При сравнении
групп больных ЯБ со здоровыми донорами согласно их этнической принадлежности и
клиническим особенностям статистически значимых ассоциаций полиморфного варианта rs71941886 гена IL1RN с риском развития ЯБ выявлено не было.
Таким образом, в результате проведенного исследования показано, что полиморфный вариант rs1143634 гена IL1B может являться маркером повышенного риска
развития ЯБ.
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УДК 591.82
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК
ИЗ КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ В ПРЕНАТАЛЬНОМ И РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ
ОНТОГЕНЕЗЕ
Паюшина О.В., Бухинник С.С., Буторина Н.Н., Шевелева Н.Н., Домарацкая Е.И.
ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, г. Москва, Россия
Исследование мезенхимных стромальных клеток (МСК) принадлежит к приоритетным направлениям современной биологии. Основы экспериментального изучения
МСК заложены А.Я. Фриденштейном, выявившим их в строме костного мозга, селезенки и тимуса как колониеобразующие единицы фибробластов (КОЕ-Ф) [Friedenstein et
al., 1976]. В настоящее время для идентификации мультипотентных МСК рекомендованы следующие критерии: 1) адгезивность к пластику; 2) наличие поверхностных антигенов CD73, CD90 и CD105 при отсутствии кроветворных маркеров; 3) способность к
остео-, адипо- и хондрогенезу in vitro [Dominici et al., 2006].
МСК присутствуют в большинстве тканей [da Silva Meirelles et al., 2006], но особую роль играют в органах гемопоэза, где создают кроветворное микроокружение
[Ehninger, Trumpp, 2011]. В ходе онтогенеза кроветворение неоднократно меняет локализацию, последовательно перемещаясь из желточного мешка и аорто-гонадомезонефральной области в печень, селезенку и костный мозг [Van Den Heuvel et al.,
1987]. Уникальными кроветворными органами являются плацента, где стволовые кроветворные клетки образуются de novo и размножаются, но не дифференцируются
[Dzierzak, Robin, 2010], и тимус, где происходит антигеннезависимая дифференцировка
Т-лимфоцитов [Gordon, Manley, 2011]. Очевидно, особенности гемопоэза в каждом органе во многом определяются локализованными в нем МСК. Однако, в отличие от всесторонне охарактеризованных стромальных клеток зрелого костного мозга, МСК, содержащихся в различных кроветворных органах на пренатальных и ранних постнатальных стадиях развития, изучены относительно слабо. Сравнение свойств МСК из
различных органов гемопоэза и анализ изменений, претерпеваемых ими в ходе развития, способны дать новые знания о процессе формирования кроветворной системы.
Подобные исследования актуальны с точки зрения не только фундаментальной науки,
но и медицинской практики. Благодаря способности мигрировать в поврежденные
ткани и оказывать на них трофическое влияние, а также дифференцироваться в различные мезенхимные производные МСК служат перспективным ресурсом для регенеративной медицины. Анализ зависимости свойств МСК от их локализации и стадии
развития может расширить перспективы их клинического применения и, в частности,
прояснить вопрос об оптимальном источнике клеток для трансплантации пациенту.
Целью настоящей работы явилось сравнительное исследование фенотипических
и функциональных характеристик МСК из кроветворных органов крысы в пренатальном и раннем постнатальном развитии. Нами были оценены эффективность клонирования, иммунофенотип, остеогенные и адипогенные потенции МСК, содержащихся в
развивающихся селезенке, тимусе и костном мозге, а также в плаценте.
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Материалы и методы
В работе были использованы зародыши и 10-дневные детеныши крыс Wistar.
Клетки выделяли из плаценты 14-, 16- и 20-суточных зародышей, бедренной кости, селезенки и тимуса 20-суточных зародышей, костного мозга и селезенки 10-дневных
крыс. Ткань тимуса и селезенки предварительно обрабатывали 0,25%-ным трипсином
с ЭДТА в течение 30 мин при 37°С; для выделения клеток из плаценты применяли обработку 0,025%-ным раствором коллагеназы в течение 30 мин при +37°С, а из зародышевой кости - 0,1%-ным раствором коллагеназы при +37°С с последовательным отбором фракций через 10, 30 и 70 мин инкубации. Клетки культивировали в среде α-MEM с
10% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС), среду сменяли через 7 сут. Для оценки
числа и остеогенных потенций клоногенных МСК первичную культуру через 6-13 сут
после посева фиксировали 4%-ным формалином и проводили цитохимическую реакцию на щелочную фосфатазу (ЩФ). Эффективность клонирования определяли подсчетом колоний, содержащих не менее 50 клеток, и выражали как число КОЕ-Ф на 1х106
посаженных клеток. Для индукции дифференцировки клетки 1-го пассажа культивировали 10-21 сут в остеогенной среде (α-MEM с 5% ЭТС, 10-8 M дексаметазона, 50
мкг/мл 2-фосфо-L-аскорбата и 10 мМ β-глицерофосфата натрия) либо в адипогенной
среде (α-MEM с 10% ЭТС, 10-6 M дексаметазона, 0,2 мМ индометацина, 0,01 мг/мл инсулина и 0,5 мМ 3-изобутил-1-метилксантина). Остеогенез анализировали, цитохимически выявляя ЩФ и соли кальция, а адипогенез – окрашивая клетки жировым красным
О. Антигены CD73 и CD90 выявляли методом непрямой иммунофлюоресценции с применением вторых антител, меченных Alexa 488; ядра клеток окрашивали Hoechst
33342. Экспрессию генов CD73, CD90 и CD105 анализировали методом ПЦР с обратной
транскрипцией; кДНК предварительно нормировали по GAPDH.
Результаты и обсуждение
В первичной культуре клетки из всех исследованных источников формировали
колонии, состоящие преимущественно из фибробластов. В культурах клеток кости и
костного мозга встречались также немногочисленные очаги спонтанного адипогенеза,
в культурах селезенки и тимуса – плотные колонии эпителиоподобных клеток, а в
культурах плаценты – сильно распластанные крупные клетки, вероятно, трофобластического происхождения. Эффективность клонирования КОЕ-Ф представлена в таблице.
В популяции клеток зародышевой кости она была в сотни раз выше по сравнению с
остальными изучаемыми органами. Известно, что скелетные ткани характеризуются
крайне высоким содержанием клоногенных МСК, значительно превышающим таковое
в костном мозге [Yoshimura et al., 2007]. Очевидно, именно КОЕ-Ф костной ткани, а не
костного мозга, находящегося у 20-суточных плодов на начальной стадии развития,
вносили основной вклад в образование колоний клетками из этого источника. Обращает на себя внимание также снижение эффективности клонирования стромальных
клеток плаценты, происходящее в ходе эмбриогенеза и наиболее выраженное на его
поздних сроках. Возможно, в конце пренатального развития МСК покидают плаценту,
мигрируя в другие органы для создания в них кроветворного микроокружения. На
возможность миграции стромальных предшественников в ходе последовательной
смены локализации гемопоэза косвенно указывают данные о корреляции численности
КОЕ-Ф и кроветворных стволовых клеток в желточном мешке, печени, селезенке и
костном мозге на разных стадиях развития [Van Den Heuvel et al., 1987]. Впрочем, не исключена и гибель МСК плаценты на завершающих стадиях ее функционирования.
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Таблица.

Клональный рост стромальных клеток в первичной культуре
Эффективность клонироДоля колоний, содерИсточник клеток
вания,
жащих ЩФ+ клетки,
КОЕ-Ф на 1 млн клеток
%
Плацента 14-суточных зародышей

20,00±1,13

34,01±5,16

Плацента 16-суточных зародышей

14,91±2,28

10,55±5,29

Плацента 20-суточных зародышей

3,48±1,04

Не опр.

Тимус 20-суточных зародышей

32,59±3,45

6,39±2,60

Селезенка 20-суточных зародышей

12,48±0,60
22,86±3,39
18,69±0,94

26,78±2,37
81,91±4,05
54,07±9,41

Селезенка
10 сут постнатально

14,20±0,57

20,73±0,32

Кость 20-суточных зародышей

5515,88±1211,51
4708,33±342,13
9819,44±862,75

4,72±1,10
0,59±0,63
7,00±1,08

Костный мозг
10 сут постнатально

11,17±0,52

96,45±1,01

ПЦР-анализ экспрессии генов основных маркеров МСК – CD73, CD90 и СD105 –
клетками из плаценты и селезенки на разных стадиях развития, а также кости плодов
и костного мозга 10-дневных крыс выявил их транскрипты во всех изучаемых культурах, кроме клеток из кости зародышей, где не была обнаружена экспрессия CD73. Присутствие CD73 и СD90 в клетках из исследуемых источников было также оценено иммуноцитохимическим методом. В культурах всех органов многие клетки несли CD90;
CD73 обычно выявлялся лишь на некоторых клетках из плаценты на разных сроках
развития и селезенки 10-дневных крыс, а его присутствие на единичных клетках из селезенки и кости зародышей, а также костного мозга в раннем постнатальном онтогенезе отмечалось не во всех опытах. Таким образом, клетки с фенотипическими признаками МСК в том или ином количестве присутствовали в культурах всех изучаемых органов. Однако следует отметить малочисленность в этих культурах, в том числе полученных из развивающегося костного мозга, клеток с одним из важнейших маркеров
МСК - CD73, притом что в культуре костного мозга половозрелой крысы он выявляется
на большинстве стромальных клеток [Кожевникова и др., 2009].
Оценка активности ЩФ как одного из маркеров остеогенных клеток показала ее
присутствие в большинстве колоний, образуемых КОЕ-Ф постнатального костного
мозга, причем клетки, содержащие этот фермент, часто преобладали в составе колоний, а реакция на него имела высокую интенсивность. В культурах других органов
лишь немногие колонии содержали отдельные клетки со слабой или умеренной реакцией на ЩФ либо мелкие группы таких клеток, что указывало на слабость остеогенных
потенций МСК.
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При культивировании в соответствующей индукционной среде наиболее выраженные остеогенные потенции также отмечались у МСК из костного мозга 10-дневных
крыс, формировавших плотные скопления кубических остеобластоподобных клеток с
интенсивной реакцией на ЩФ и часто с минерализованным матриксом. В культуре
МСК из кости зародышей очаги остеогенеза были более мелкими и лишь изредка содержали соли кальция. МСК зародышевой селезенки типичных костных узелков не образовывали, их дифференцировка проявлялись лишь в появлении плотных скоплений
клеток, обычно фибробластоподобных, содержащих ЩФ; слабая минерализация таких
скоплений отмечалась крайне редко. В культуре селезенки 10-дневных крыс признаки
остеогенной дифференцировки были еще более слабыми, а в культурах плаценты 16суточных зародышей и тимуса 20-суточных зародышей они полностью отсутствовали.
Ранее было показано, что и МСК из печени зародышей крысы также практически неспособны к терминальной остеогенной дифференцировке, в отличие от клеток из
костного мозга половозрелых животных [Кожевникова и др., 2009]. Очевидно, потенции МСК различных органов отражают их неодинаковое функциональное значение:
участие в формировании костной ткани является одной из основных функций МСК в
костном мозге, но не в селезенке, тимусе или плаценте.
От органной принадлежности МСК зависела и выраженность их адипогенных
потенций. Под влиянием индукторов адипогенеза МСК из кости зародышей и костного
мозга 10-дневных крыс формировали скопления мультилокулярных адипоцитов на
разных стадиях накопления жира. Число и степень зрелости жировых клеток варьировали от опыта к опыту, но в целом были сопоставимы с таковыми в культурах МСК
зрелого костного мозга крысы в адипогенной среде [Кожевникова и др., 2009]. Скопления жировых клеток, в том числе зрелых, образовывались и в культурах тимуса зародышей. В культурах МСК зародышевой селезенки присутствовали единичные адипоциты или их мелкие группы, а в культурах, полученных из постнатальной селезенки и
плаценты 16-суточных зародышей, адипогенез был представлен лишь крайне малочисленными клетками с мелкими жировыми включениями.
Заключение
Проведенное нами исследование культур плаценты, тимуса, селезенки и костного мозга крысы на разных стадиях онтогенеза показало, что во всех изученных источниках присутствуют клоногенные клетки с фенотипическими характеристиками МСК,
однако их остеогенные и адипогенные потенции различаются в зависимости от органной принадлежности. Эти потенции ярко выражены у МСК развивающегося костного
мозга, тогда как стромальные клетки из тимуса способны только к адипогенезу, а
клетки плаценты и селезенки практически неспособны дифференцироваться ни в
костную, ни в жировую ткань. Таким образом, МСК из костного мозга в пренатальном
или раннем постнатальном периоде онтогенеза представляются более предпочтительными для применения в регенеративной медицине по сравнению с клетками из
плаценты, тимуса или селезенки.
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УДК 575.162
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
ГЕНОВ ACE И BDKRB2 У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЭ
Пришнивская Я.В., Андришунас Г.М., Русаков А.А., Гаврикова Е.П., Боронникова С.В.
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», г. Пермь, Россия
Индивидуальные различия в степени развития тех или иных физических и психических качеств человека во многом обусловлены ДНК-полиморфизмами. [1,2]. Установлена связь I/D полиморфизма гена ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ) и
рецептора брадикинина 2 типа (BDKRB2) и физической работоспособностью человека
[3].
АСЕ является цинксодержащей металлопротеиназой, и выступает в роли ключевого фермента ренин-ангиотензиновой и каллекреин-кининовой систем. Она играет
важную роль в регуляции гомеостаза и кровообращения человека. Ренин – это протеолитический фермент, регулирующий кровяное давление, синтезируется клетками почек, которые являются специализированными клетками гладкой мускулатуры и расположены в афферентных артериолах. Действие данного фермента на ангиотензиноген, приводит к образованию 10-ти аминокислотного пептида ангиотензина I. Этот
пептид под действием ангиотензин превращающего фермента (ACE) расщепляется в
ангиотензин II (AngII), который обладает мощным сосудосуживающим действием [4].
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Брадикинин – это полипептид из группы кининов, образующийся при активации калликреин-кининовой системы крови. Брадикинин снижает сосудистый тонус за счет
усиления проницаемости капилляров и способствует сокращению гладкой мускулатуры бронхов и других органов, повышает объем желудочков сердца, защищает клетки
миокарда от ишемии, способствует процессам репарации и обладает инсулиноподобным действием, стимулируя использование глюкозы перифирическими тканями, модулирует передачу нервных импульсов в ЦНС и периферической нервной системе [5].
Многообразные биологические действия брадикинина осуществляет при взаимодействии, по крайней мере, с двумя различными специфическими рецепторами, называемыми B1 и B2, которые являются членами суперсемейства рецепторов сопряженных с
G белком. Брадикининовый рецептор B2 – один из основных медиаторов эффекта брадикинина; экспрессируется в различных органах и тканях, в том числе и в эндотелии;
кодируется геном ВDKRB2 [6]. Проводится интенсивный поиск молекулярногенетических маркеров, определяющих способность человека к высоким спортивным
нагрузкам, что необходимо для коррекции тренировочного процесса [7].
Молекулярно-генетический анализ аллельных вариантов двух генов проведен у
тридцати двух спортсменов, занимающихся каратэ в детской юношеской спортивной
школе №7 г. Перми. Экспериментальная группа состояла из 12 лиц женского и 20 мужского пола. Среди каратистов были мастера спорта, кандидаты с мастера спорта,
спортсмены разных взрослых и юношеских разрядов. Контрольная группа включала в
себя тридцать человек соответствующего возраста и пола, которые являются студентами ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» и не занимаются каратэ или другими ациклическими видами спорта [8].
Материалом для исследований служили образцы буккального эпителия, который соскабливали с внутренней поверхности щеки универсальной одноразовой цитощеткой К-ПИ. ДНК выделяли сорбентным методом с помощью коммерческого набора
«Проба ГС» производства ДНК-Технология (Россия). Для проведения молекулярногенетического анализа двух генов у спортсменов каратистов было выделено 64 пробы
ДНК испытуемых. Концентрацию проб ДНК определяли с помощью спектрофотометра
SpectrofotometrTM NanoDrop 2000 («Thermo scientific»,USA). Для проведения ПЦР брали
пробы ДНК с концентрацией 5 мг/мл. Пробы ДНК имели соотношение экстинций 260
нм/280 нм не 1,8, то есть являлись чистыми. Методами ПЦР-анализа были выявлены
аллельные варианты двух генов: АСЕ (I/D), BDKRB2 (-9/+9), ассоциированных с проявлением выносливости.
Полиморфизмы генов ACE и BDKRB2 определяли методом ПЦР с использованием
двухпраймерной
системы
(ген
ACE:
прямой
праймер
–
5'CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3',
обратный
праймер
–
5'GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3'); ген BDKRB2: – 5'-TCTGGCTTCTGGGCTCCGAG-3' и 5'AGCGGCATGGGCACTTCAGT-3' соответственно, синтезированных ЗАО «Синтол»), согласно описанной методике А.М. Ведякова с соавторами [9]. Реакционная смесь для ПЦР
объемом 25 мкл содержала: 2 единицы Taq-полимеразы («Силекс М»), 2,5 мкл стандартного 10х буфера для ПЦР (Силекс М), 25 пМ праймера, 2,5 мМ Mg2+, 0,25 мМ dNTP.
Амплификацию ДНК проводили в термоциклере My Cycler («Bio-Rad», USA) по программе: предварительная денатурация 94оС – 1 мин.; 35 циклов: 94оС – 30 с., 62оС – 1
мин., 72оС – 30 с.; заключительная элонгация 72оC – 5 мин. В качестве отрицательного
контроля (К-) в реакционную смесь для проверки чистоты реактивов добавляли вместо ДНК 5 мкл деионизированной воды. Продукты амплификации разделяли путем
электрофореза в агарозном геле 2-3% концентрации в 1х ТВЕ буфере, окрашивали
бромистым этидием и фотографировали с помощью системы гель - документации Gel
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Doc XR («Bio-Rad», USA) в проходящем ультрафиолетовом свете. Для определения длины фрагментов использовали маркер молекулярной массы (100 bp +1.5 + 3 Кb DNA
Ladder, «ООО-СибЭнзим-М», г. Москва). Определение длин фрагментов проводилось с
использованием программы Quantity One 4.6.2 («Bio-Rad», USA).
Для хранения и обработки результатов исследований была создана матрица
данных в виде электронных таблиц MS Excel 2003 (Microsoft). Компьютерный анализ
молекулярно-генетического полиморфизма ДНК проведен с помощью компьютерной
программы POPGENE1.31 [10] и с помощью специализированного макроса GenAlEx6
[11] для MS-Excel. Сравнение частот генотипов выполняли с помощью критерия χ2 в
программе POPGENE 3.1. Различая в частоте аллелей, генотипов и комбинаций генотипов между сравниваемыми выборками считались статистически значимыми при
p<0,05.
В результате ПЦР и детекции в агарозном геле мы получили ожидаемые по данным И.Б. Назарова [12] продукты амплификации 477 пар оснований (для аллеля I) и
190 п.о. (для аллеля D) гена АСЕ. Частота встречаемости аллелей I и D гена АСЕ у исследованных каратистов составила 40,6% и 59,4% соответственно (табл.1). У контрольной
группы аллели I и D выявлены с частотой 45,0% и 55,0%.
Таблица1.
Распределение частот генотипов и аллелей гена ACE у каратистов и в контрольной
группе
Частоты генотипов, %
χ2,
Частоты аллелей, %
χ2,
Группа
df=2
df=1
II
DD
ID
I
D
0,960
0,300
Каратэ
21,9
40,6
37,5
40,6
59,4
р=0,6202
р=0,5837
Контроль
20,0
30,0
50,0
45,0
55,0
2
Примечание: χ – квадратичное отклонение , df – степень свободы
Анализ полиморфизма гена ACE выявил генотип I/I (477пн), самый выносливый у 7 спортсменов, генотип I/D (477пн и 190 п.н), выносливый - у 12 спортсменов,
генотип D/D (190 п.н.), менее выносливый– у 13 спортсменов. Представляет интерес
выявленная тенденция к уменьшению числа гетерозигот по гену АСЕ у спортсменов,
занимающихся каратэ (37,5% против 50,0% в контроле).
У каратистов нами отмечены аллельные варианты гена BDKRB, ожидаемые согласно литературным данным [5,6]: фрагмент в 100 п.о. (аллель +9) и фрагмент в 91
п.о. (аллель -9). У испытуемых частоты аллелей -9 и +9 гена BDKRB2 составили 29,7% и
70,3% соответственно, а в контрольной группе – 46,6% и 53,4% соответственно (табл.
2).
Таблица 2.
Распределение частот генотипов и аллелей гена BDKRB2 у спортсменов и в контрольной группе
Частоты генотипов, %
χ2,
Частоты аллелей,
χ2,
Группа
df=2
%
df=1
+9/+9
-9/-9
+9/-9
+9
-9
0,96
0,300
Каратэ
46,9
6,2
46,9
70,3
29,7
р=0,6202
р=0,5837
Контроль
16,7
10,0
73,3
53,4
46,6
Примечание: χ2 – квадратичное отклонение, df – степень свободы
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Анализ полиморфизма гена BDKRB2 у каратистов выявил генотип «-9/-9, 91 п.о.,
самый выносливый» у 2 спортсменов, генотип «-9/+9, 91 п.о. и 100 п.о., выносливый» –
у 15 спортсменов, а генотип «+9/+9, 100 п.о., менее выносливый» отмечен у 15 спортсменов. Кроме того, у спортсменов отмечено увеличение частоты генотипа +9/+9 гена
BDKRB2 (46,9 % против контроля 16,7%). Частота представленного генотипа у каратистов оказалась почти в 2,5 раза выше по сравнению с таким же показателем в контрольной группой. По всей видимости, для занятия каратэ более предпочтительна
промежуточная активность ангиотензина II и низкая активность брадикинина.
Проведенный анализ частот генотипов и аллелей генов ACE и BDKRB2 у спортсменов и в контрольной группе не позволил обнаружить достоверных различий в частотах аллелей исследуемых генов в данных группах (табл. 1, 2).
Анализ полиморфизма двух генов (ACE и BDKRB2) показал, что генотип «I/I,-9/-9,
самый выносливый» в изученной выборке не отмечен, генотип «I/D,-9/+9, выносливый» отмечен у 6 спортсменов. У 8 каратистов отмечены сочетания различные аллелей
генов ACE и BDKRB2. Генотип «D/D,-9/+9 и I/D, +9/+9», трактуемый как менее выносливый, отмечен у 18 спортсменов.
Анализ генетической предрасположенности спортсменов к каратэ на основании
полиморфизма изученных двух генов подтвердил объективность использования
функционально значимых полиморфизмов генов АСЕ (I/D) и BDKRB2 (-9/+9) в качестве
экспресс-маркеров предрасположенности к спорту, направленные на развитие и проявление выносливости.
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УДК 612.018
ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ОВАРИОЭКТОМИРОВАННЫХ КРЫС
Садртдинова И.И., Антипина Т.В., Сагадеева А.А., Садртдинов М.И.,
Фахритдинова О.Р.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
Известно, что ориентировочно-исследовательское поведение как проявление
высшей нервной деятельности представляет собой один из важнейших типов поведения, благодаря которому животные получают знания об окружающей среде, и является
существенным психологическим механизмом адаптации к меняющимся внешним
условиям [4].
Многочисленные литературные данные свидетельствуют о том, что гормональный дисбаланс в организме приводит к изменениям поведенческих показателей [1, 2,
3, 6].
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния дефицита половых
гормонов на ориентировочно-исследовательское поведение и эмоциональный статус
крыс.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на самках крыс линии Wistar,
массой тела 220-230 г. (n=20). Овариоэктомию осуществляли по общепринятой методике [5]. В эксперимент брали крыс спустя четыре недели после операции. Животные
содержались в стандартных условиях вивария, характеризующихся постоянством комнатной температуры (20-22°С) и уровнем влажности, с 12-ти часовым искусственным
освещением (с 8.00 до 20.00). В течение всего эксперимента животные имели свободный доступ к корму и питьевой воде (за исключением времени измерения физиологических параметров). При работе с крысами полностью соблюдались международные
принципы Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным (2000 г.).
Поведение самок исследовали в тесте «открытого поля» [10], представляющего
собой круглую площадку диаметром 1,5 м и высотой стенок 0,8 м, дно которой было
разделено на центральную и периферическую зоны. Продолжительность одного опыта
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составляла 15 мин. Животное помещалось в центр арены, т.е. в новое открытое пространство, выбраться из которого ему мешает огораживающая арену стенка, хвостом к
экспериментатору. Регистрировали следующие параметры: число пересеченных квадратов (передними и задними лапами) и количество вертикальных стоек в центральной
зоне и на периферии поля, эпизоды груминга и их продолжительность, латентный период, количество болюсов и уринаций. Статистическую обработку результатов проводили с помощью теста Манна-Уитни, используя компьютерную программу «Statistica
5.0». Различия признавались достоверными при р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Согласно классическим представлениям тест «открытое поле» позволяет исследовать у крыс ориентировочную реакцию и эмоциональную реактивность в новых
условиях среды [7]. Как правило, ориентировочно-исследовательская реакция крыс
оценивается по горизонтальной и вертикальной двигательной активности [9]. В то
время как, эмоциональный статус животного оценивают по числу болюсов, уринаций,
груминговой активности [1].
Самки крыс линии Wistar обеих экспериментальных групп в период тестирования находились в основном на периферии открытого поля и центральную зону посещали редко, что позволяет предполагать о том, что им присуща тревожность. В таблицах 1 и 2 представлены результаты поведенческой активности самок.
Таблица 1
Средние показатели (M±m) двигательной активности самок крыс в «открытом поле»
до и после овариоэктомии
Группа
Неподвижность
Двигательная активность (количество пересе(сек)
ченных квадратов)
в центре
по периферии
общая
контроль
178,53±16,62
15,00±0,95
154,08±7,59
169,08±8,14
опыт
340±22,78
4,16±0,29
88,84±1,89
93,00±2,00
р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
По продолжительности латентного периода, выхода из центрального квадрата и
числу пересеченных линий судили о двигательной активности. Двигательная активность овариоэктомированных самок была ниже по сравнению с контролем как в центре (4,16±0,29 против 15,00±0,95(при р<0,05)), так и на периферии – (88,84±1,89 против
154,08±7,59 (при р<0,05)). Полученные данные указывают на то, что дефицит половых
гормонов приводит к снижению общей двигательной активности в открытом поле и по
его периферии приблизительно в два раза, а в центре - в три раза. Кроме того, наблюдается достоверное увеличение времени, проведенного в неподвижном состоянии в
опытной группе по сравнению с контролем (340±22,78 против 178,53±16,62) в течение
всего сеанса тестирования их поведения.
Количество вертикальных стоек свидетельствовало о степени выраженности
исследовательской активности крыс. Число умываний и дефекаций говорило об эмоциональном состоянии животных. Данные, представленные в таблице 2, показывают
достоверные различия в исследовательской деятельности. Овариоэктомированные
самки демонстрируют более низкий уровень исследовательской активности по сравнению с интактными как в центре (2,16±0,35 против 3,29±0,43 (при р<0,05)), так и на
периферии (11,00±0,31 против 19,67±0,67 (при р<0,05)).
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Таблица 2
Средние показатели (М±m) исследовательской деятельности и эмоционального статуса самок крыс до и после овариоэктомии
Показатели
Количество
вертикальных
стоек

в центре
по периферии

общее
число актов
длительность
(сек)
Болюсы
Уринации

Груминг

Группа

р

контроль
3,29±0,43
19,67±0,67

опыт
2,16±0,35
11,00±0,31

>0,05
<0,05

22,96±0,70
11,58±0,74
31,33±0,67

13,16±0,53
5,94±0,49
11,06±0,71

<0,05
<0,05
<0,05

0,46±0,18
0,29±0,15

0,81±0,22
0,44±0,14

>0,05
>0,05

Результаты наших исследований указывают на существование различий в показателях эмоциональности. При регистрации груминга учитывали частоту актов груминга животных и его продолжительность. В опытной группе мы наблюдали достоверное снижение количества эпизодов груминга с 11,58±0,74 до 5,94±0,49 (при р<0,05),
а также его продолжительности с 31,33±0,67 до 11,06±0,71 (при р<0,05). Если учесть,
что груминг традиционно относят к категории комфортного поведения [8], то в наших
экспериментах у овариоэктомированных крыс наблюдается эмоциональная тревожность. В опытной группе происходит незначительное увеличение количества болюсов
и уринаций, что также может свидетельствовать о развитии у них тревоги, страха и
эмоционального дискомфорта.
Таким образом, ориентировочно-исследовательское поведение и эмоциональная
реактивность самок крыс линии Wistar взаимосвязаны с уровнем стероидных гормонов, что подтверждается в наших исследованиях достоверными различиями в поведенческих показателях между экспериментальными группами.
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ПОИСК ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Султанова Р.И., Хусаинова Р.И., Габидуллина А., Хуснутдинова Э.К.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет» ,
г. Уфа, Россия
Аневризма сосудов головного мозга, церебральная аневризма или интракраниальная аневризма (ИА) – это разновидность аневризм, при которых поражается одна из
артерий головного мозга. Распространенность заболевания колеблется от 1 до 8% в
различных популяциях мира [1, 2]. Аневризмы сосудов головного мозга, вследствие их
разрыва, приводят к особо тяжелым формам инсульта (субарахноидальные кровоизлияния, САК), частота которых достигает 6 на 100 000 населения в год, и являются актуальной медицинской и социальной проблемой [3]. Среди этих людей 50% умирают,
25% становятся инвалидами в связи с утерей речи, зрения и координации движений, у
оставшихся 25% повышен риск повторных инсультов [ 4, 5]. Частота САК в России варьирует от 6 до 19,4 на 100 000 населения в год [6].
Этиология и патогенез интракраниальных аневризм является предметом изучения в течение длительного времени. Доказано влияние ряда факторов, таких как артериальная гипертензия, курение, употребление алкоголя и кокаина, наличия сопутствующих заболеваний соединительной ткани [7, 8, 9, 10, 12]. Прогрессу в понимании
патогенеза интракраниальных аневризм препятствует его многофакторная природа.
Существуют очевидные доказательства, что предрасположенность к аневризмам имеет
значительный генетический компонент. Исследования кандидатных генов привели к
идентификации относительно небольшого числа генов, вовлеченных в патогенез интракраниальных аневризм. Несколько групп исследователей выявили, что дефекты
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коллагена III типа, основного компонента артерий, являются фактором риска интракраниальных аневризм, в других исследованиях такие ассоциации отсутствуют, что,
видимо, связано с различиями структуры генофонда изученных популяций [13, 14, 15].
Также выявлена значимость генов, вовлеченных в процессы регуляции сосудистого
тонуса, среди которых гены ангиотензин-превращающего фермента (ACE) и белка аполипопротеина Е (АроЕ), полиморфные варианты которых по данным ряда исследователей ассоциированы и с эссенциальной гипертензией [16, 12].
Обнаружена значимость полиморфных вариантов генов, продукты которых вовлечены в сигнальные пути трансформирующего фактора роста бета, серин-треонин
киназ, хемокинов, кальция, нейротрофина, участвующих в клеточном цикле, локальной адгезии, апоптозе [17]. Несмотря на достигнутый прогресс в изучении заболевания, проблема генетической предрасположенности к аневризмам сосудов головного
мозга чрезвычайно актуальна и еще далека от разрешения.
Частота САК в России варьирует от 6 до 19,4 на 100 000 населения в год [6], по
данным регистра по инсультам частота геморрагических инсультов в России увеличилась за последние годы и составила 0,57 на 1000 населения в год [18].
Целью исследования является: выявление предрасположенности к аневризмам
сосудов головного мозга на основе изучения кандидатных генов.
Задачи исследования
1. Исследование VNTR полиморфизма гена COL3A1 у больных аневризмами сосудов головного мозга и в контрольной группе.
2. Поиск ассоциаций VNTR полиморфизма гена COL3A1 с развитием аневризм сосудов головного мозга.
Материалом для исследования послужили образцы ДНК 166 больных с аневризмами мозговых сосудов и 193 практически здоровых индивидов в качестве контрольной выборки русской этнической принадлежности, проживающих в ВолгоУральском регионе. Возраст больных варьировал от 14 до 73 лет (средний возраст –
43,2 года), доля множественных аневризм составила 18,1%.
Генотипирование образцов проводили методом ПЦР анализа с последующей разгонкой в 7 % ПААГ и визуализацией под УФ излучением.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы
R*S (Rows*Columns).
Результаты и выводы
В общей группе больных обнаружено 5 аллельных вариантов, а у контроля – 6, самым частым в обеих исследованных группах оказался аллель *2 с частотой 0.44 и 0.38,
соответственно. Результаты согласуются с полученными ранее данными для европейских популяций, где частота аллеля *2 составила 0.42 [4]. Обнаружена тенденция увеличения частот аллелей с большим числом повторов, а также более длинных аллельных вариантов в контрольной группе, по сравнению с общей выборкой больных. У
больных оказалось меньшее разнообразие генотипов (10), по сравнению с выборкой
здоровых доноров (14). Наблюдается бимодальное распределение частот генотипов.
Показатель гетерозиготности у больных составил 66.95%, что ниже, чем в контрольной
группе, где ожидаемая гетерозиготность достигала 70.48%. В целом, у русских ВолгоУральского региона внутрипопуляционное разнообразие (68.71% в среднем) соответствует таковому в ранее изученных европейских популяциях (68.6%).
По литературным данным обнаружена ассоциация аллеля *3 VNTR полиморфизма
гена COLl3A1 с сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллель *4 оказался протективным для развития острых коронарных синдромов и инфаркта миокарда [4].
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В результате проведенных нами исследований оказалось, что у женщин, больных
аневризмами сосудов головного мозга, понижена частота аллеля *4 (0.169) и повышена
частота генотипа *2*2 (0.145), по сравнению со здоровыми женщинами (0.365 и 0.059,
соответственно), однако различия не достигают статистически значимых значений
(χ2=1.6, ρ=0.206 и χ2=2.519, ρ=0.113, соответственно).
У мужчин больных аневризмами выявлено 4 аллеля и 9 генотипов, тогда как у
здоровых мужчин наблюдается большее разнообразие – 6 аллельных вариантов и 14
генотипов исследуемого полиморфного локуса. Сохраняется тенденция уменьшения
числа повторов у больных мужчин по сравнению с контрольной группой и частоты аллелей с большим числом повторов. Так, частота аллеля *5 снижена в 1,7 раз по сравнению с выборкой здоровых доноров, однако различия не достигают достоверных значений (χ2=1.672, ρ=0.196).
У больных аневризмами сосудов головного мозга при наличии фенотипических
признаков дисплазии соединительной ткани (ДСТ) наблюдается накопление генотипа
*2*4 по сравнению с контрольной выборкой без признаков ДСТ (χ2=3.49, ρ=0.062), достигая достоверных различий у мужчин с ДСТ по сравнению с соответствующим контролем без ДСТ (χ2=4.18, ρ=0.041). Относительный риск развития заболевания у носителей генотипа *2*4 составляет 2.4 (95%СI=1.02-5.72).
Таким образом, обнаружен повышенный риск развития аневризм сосудов головного мозга у мужчин с признаками ДСТ, имеющих генотип *2*4 VNTR полиморфизма
гена COL3A1.
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УДК 612.1:612.66
СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ И БИОХИМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ОРГАНИЗМА
Тимофеева Е.А., Ибрагимов Р.И., Шамратова В.Г.,Байрамгулов Ф.М.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
В работе изучена взаимосвязь между содержанием аминокислот и жирных кислот.
Состояние здоровья новорожденных определялось по шкале АПГАР с некоторыми физиологическими и биохимическими параметрами организма ребенка.
В соответствии со шкалой Апгар, послерождения (в течение 1-ой минуты) было протестировано состояние 81 новорожденного ребенка, которые были разделены на три группы.
В первую группу вошли 17 новорожденных с оценкой 5-6 баллов, вторую-38 детей с 7-ю
баллами, в третью - 26 детей с 8-9–ю баллами. Оценку состояния здоровья новорожденных
проводили по следующим критериям: сердцебиение, дыхание, окраска кожного покрова,
мышечный тонус, рефлекторная возбудимость.
У всех испытуемых определяли частоту дыхания (ЧД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), массу тела, рост. В периферической крови измеряли количество эритроцитов,
цветной показатель (ЦП), содержание гемоглобина (Hb) и общего белка с использованием
биохимического анализатора Хитачи 902 (Япония). Содержание свободных аминокислот
(аланин (Ala), аргинин (Arg), цитруллин (Cit), глицин (Gly), лейцин (Leu), метионин (Met),
орнитин (Orn), фенилаланин (Phe), пролин (Pro), тирозин (Tyr), валин (Val) в образцах крови
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определяли по массе и относительному количеству ионов, получаемых при ионизации исследуемого вещества [1] при помощи тандемного масс-спектрометра Quattro micro MS/MS
Waters (PerkinElmer, Турку, Финляндия).
Для выявления взаимосвязей между содержанием аминокислот, жирных кислот крови с состоянием кислородтранспортной системы (КТС) организма, ростом и массой тела использовали факторный анализ отдельно в каждой группе детей.
Таблица 1
Физиологические и биохимические параметры новорожденных детей, различающихся
по состоянию здоровья (шкала АПГАР)
Показатель
I группа
II группа
III группа
ЧД (мин)
ЧСС (мин)
Масса тела (г)
Масса тела (г) (выписка)
Рост (длина тела) (см)
Эритроциты (×10 в
ст.12/л)
Hb (г/л)
Цп
Общ.бел (г/л)
Ala (аланин)
Arg (аргинин)
Cit (цитрулин)
Gly (глицин)
Leu (лейцин)
Met (метионин)
Orn (орнитин)
Phe (фенилаланин)
Pro (пролин)
Tyr (тирозин)
Val (валин)
Суммарное содержание
аминокислот

44,1±0,11
143,1±0,48
3316,1±113,1
3288±127,0
51,2±0,67
5,47±0,07

45,1±0,53
143,8±0,17
3442,3±85,0
3377±84,9
51,8±0,38
5,61±0,05●

43,8±0,20
144,1±0,25
3577±101,4
3546,9±93,6
52,3±0,41
5,54±0,08

193,9±2,34
184,7±5,07
1,04±0,04
1,01±0,004
57,7±2,31
52,8±1,40
Аминокислоты (мкМоль/л)
402,0±22,3
449,3±17,3
16,9±1,32
21,4±1,32
27,7±3,07
27,6±1,97
532,8±38,2
593,1±26,5
163±8,11
180,6±7,65
22,7±1,33
24,8±0,94
154,9±14,0
171,2±9,40
47,1±1,60
50,3±1,47
247,4±15,0
270,3±10,5
122,2±10,4
121,2±7,19
130,8±5,35
140,2±5,18
1867,9±88,0
2050,6±71,1

197,9±2,59
1,03±0,01
56,6±1,64
453,3±17,7●
21,0±1,37
28,2±2,18
594,6±27,2
185,8±7,44
25,9±0,92
166,6±9,93
51,3±1,63
289,3±10,0●
138,4±9,40●
144,2±5,32
2099,2±71,7●

Жирные кислоты(мкМоль/л)
С2 (уксусная)
26,4±2,49
26,8±1,57
24,5±1,25
С4 (масляная)
0,30±0,02
0,35±1,57
0,33±0,02
С14 (миристиновая)
0,22±0,01
0,21±0,01
0,23±0,01
С16 (пальмитиновая)
3,26±0,31
3,16±0,19
3,26±0,26
С18 (стеариновая)
1,01±0,06
1,04±0,05
1,06±0,07
● Достоверность отличий между средними значениями показателя при p<0,05
Результаты сравнительного анализа показателей у новорожденных детей, отличающихся по состоянию здоровья при рождении, представлены в табл.1. Как видно, выявлены
достоверные различия между группами в содержании некоторых аминокислот (Ala, Pro,Tyr) ,
а также в суммарном содержании аминокислот. Суммарное содержание аминокислот и концентрация Ala, Pro в крови положительно коррелирует с покаазтелями здоровья новорож75
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денных, у представителей 3-ей группы эти параметры достоверно выше, чем у детей 1-ой
группы.
Для изучения структуры взаимоотношений изученных параметров и выявления
доминирующих связей вкорреляционную матрицу были внесены наиболее значимые
показатели: суммарное содержание аминокислот, концентрация Ala, Pro, ацетата (промежуточного продукта обмена ряда АК и ЖК), пальмитиновой кислоты, а также ЧД,
ЧСС, Hb, ЦП, массу тела, рост ребенка (табл.2).
Таблица 2
Структура взаимосвязей между содержанием аминокислот, жирных кислот в крови,
показателей КТС, массой, ростом ребенка
Показатель
I группа
II группа
III группа
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F1
F2
F3
ЧД (мин)
0,61
-0,61
ЧСС (мин)
0,62
-0,80
ЦП
-0,72
Масса тела при рож- -0,73
-0,67
-0,66 -0,64
дении (г)
Масса тела при вы- -0,74 0,60
-0,71
-0,66 -0,61
писке (г)
Рост (длина тела) (см) -0,69
-0,70
-0,65
Hb (г/л)
-0,60
-0,62
Ala (мкМоль/л)
-0,63
-0,64 -0,60
-0,63
Pro (мкМоль/л)
-0,82
-0,77
-0,71
Сумма аминокислот
-0,70
-0,60 -0,72
-0,73
С2 (ацетат)
-0,81
-0,65
С16(пальмитиновая)
-0,65
-0,71
Дисперсия, %
29
21
12
20
18
11
24
19
11
Примечание: указаны только достоверные корреляции переменных с факторами.
Изучение факторной структуры выявило наличие во всех трех группах фактора физиологического развития (F1), на долю которого приходится от 20% до 29% общей дисперсии. Этот фактор включает, независимо от состояния здоровья новорожденного, суммарное
содержание АК, концентрацию Ala, массу тела ребенка при рождении и выписке, его рост.
Следовательно, суммарный уровень аминокислот в сыворотке крови, характеризуя интенсивность биосинтеза белков в тканях организма, оказывает влияние на ростовые процессы,
что отражается на показателях массы тела и роста ребенка[2].
Кроме того, в I-й группе, помимо указанных параметров, в состав фактора F1 вошли,
содержание Hb иPro. Судя по значениям фактора указанных переменных, можно заключить,
что снижение кислородной емкости крови, сочетающееся со снижением суммарного содержания аминокислот, приводит к снижению массы тела и роста ребенка[3].
Фактор F2 с дисперсией 21% объединяет цветной показатель крови и частоту сердечных сокращений с массой тела ребенка при выписке. При этом ослабление дыхательной
функции крови способствует усилению частоты сердечных сокращений, что, очевидно, компенсаторно обеспечивает оптимизацию доставки кислорода в ткани. В целом, согласно
структуре факторов F1 и F2, у детей, имеющих низкий потенциал здоровья по шкале Апгар,
снижение функциональной активности кислородтранспортной системы крови, способствующее развитию гипоксии, можно расценивать как неблагоприятный фактор в дальнейшем
развитии ребенка[6].
76

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
БИОМЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Фактор метаболизма жирных кислот (F3) объединяет С2, C16 c одинаковыми знаками
фактора. Как видно, интенсивность утилизации длинноцепочечных жирных кислот коррелирует с накоплением продукта её распада - ацетата.
Во II и III –й группах как F1, так и F2 не включают показатели КТС организма (содержание гемоглобина, ЦП, ЧСС). Следовательно, интенсивность метаболизма аминокислот
и соответственно возрастание массы тела ребенка в меньшей степени зависит от состояния
системы кислородного транспорта, что, очевидно, обусловлено отсутствием дефицита кислорода в организме в период развития плода и при родах.
Отличительной особенностью фактора физиологического развития в III -й группе является наличие в нем, помимо содержания аминокислот и массы тела, содержания ацетата и
жирных кислот (С2 и С16). По всей видимости, сбалансированность протекания энергетического и пластического обмена имеет первостепенное значение в обеспечении роста и развития плода и новорожденного, так как указанные взаимоотношения АК, ЖК, массы тела и роста обнаружены только у новорожденных с оптимальными показателями состояния здоровья[4,5].
Фактор 2 во II –й группе описывает взаимосвязи содержания отдельных и суммарных
аминокислот; фактор 3 - реципрокные отношения ЧД и ЧСС: уменьшение частоты дыхания
сочетается с увеличением частоты сердечных сокращений. По-видимому, таким образом, у
этой группы детей, проявляются компенсаторные реакций между различными звеньями КТС
организма.
Фактор F3 в III –й группе связывает показатель внешнего дыхания с массой тела ребенка.
Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют заключить, что у
новорожденных детей содержание аминокислот в крови предопределяет физическое развитие ребенка: чем ниже уровень аминокислот, тем меньше рост и масса тела ребенка. Повидимому, низкое содержаниесвободных аминокислот в крови, снижает интенсивность синтеза тканевых белков[7], что и непосредственно отражается на массе тела, наоборот, при высоком уровне аминокислот в плазме увеличивается и масса тела ребенка. При сходстве проявления этого фактора в трех группах исследованных детей с разным состоянием здоровья
при рождении выявляются ряд особенностей. Так, у детей с низким уровнем здоровья, на
интенсивность метаболизма и массу тела существенное влияние оказывает концентрация гемоглобина в крови. Этот факт позволяет предположить, что уменьшение доставки кислорода
к тканям, в частности вследствие асфиксии, обусловливает снижение интенсивности метаболических процессов, сопровождающихся уменьшением массы тела ребенка.
У детей с относительно благоприятным состоянием здоровьем при рождении существенный вклад в обмен аминокислот вносит интенсивность энергетического обмена.
Уменьшение содержания жирных кислот отрицательно сказывается на интенсивности аминокислотного обмена, что сопровождается снижением массы тела.
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УДК: 57.5.76.08/61.613.6.01
ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Целоусова О.С., Волкова А.Т., Потапова И.А., Викторова Т.В.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа, Россия
Опасность влияния окружающей среды на организм человека состоит в ее негативном воздействии, как на здоровье отдельных индивидов, так и на приспособленность популяции в целом. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка
влияния генотоксических факторов на здоровье населения. Международным проектом
«The HUman MicroNucleus project on eXfoLiated buccal cells (HUMN(XL))», объединившим
30 лабораторий мира, был принят протокол проведения микроядерного теста, для
оценки факторов влияющих на частоту и уровень микроядер в клетках буккального
эпителия [1].
Клетки буккального эпителия, находясь на границе между внешней и внутренней средами, являются первичными мишенями воздействия ксенобиотиков, содержащихся в загрязненном атмосферном воздухе. С помощью микроядерного теста по цитогенетическим нарушениям, возможно, выявить группы риска, а также индивидов с повышенным уровнем нестабильности генома, определить наличие генотоксических
факторов в обследуемом регионе для обоснования проведения гигиенических мероприятий [2-5].
С целью оценки генотоксического действия факторов городской среды нами
было проанализировано 220562 клеток буккального эпителия, полученных от 114
сельских жителей проживающих в условно экологически чистых районах Республики
Башкортостан и 94 жителей г.Уфы, среднего возраста 18,3±0,31 лет. От каждого индивида было проанализировано не менее 1000 нормальных клеток. Учет кариологических показателей проводили на отдельно лежащих клетках с непрерывным гладким
краем ядра в стандартных условиях с фиксацией этанолом и уксусной кислотой и
окраской ацетоорсеином и светлым зеленым, с последующим анализом на микроскопе
Микмед-5 (ЛОМО, ОАО СПб) при увеличении 100х10х0,65. Статистическая обработка
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данных проводилась с помощью программы STATISTICA V.7 c использованием критерия хи-квадрат (χ2). Статистически значимыми считали различия при р<0.05. Для
оценки цитогенетического статуса индивида использовали индекс накопления цитогенетических нарушений – Index of accumulation of cytogenetic damage (Iac ). Индекс
накопления цитогенетических нарушений (Iac ) определяли как произведение интегрального показателя цитогенетических нарушений (суммы клеток с микроядрами,
ядерными протрузиями и межъядерными мостами в промилле Iс – cytogenetic index) и
интегрального показателя пролиферации (суммы клеток с двумя и более ядрами в
промилле Ip – index of proliferation), деленное на апоптический индекс (сумму клеток в
апоптозе, включая конденсацию хроматина и начало кариолизиса, учтенного нами как
вакуализация ядра, в промилле Iapop – apoptotic index): Iac=(Iс· Ip/Iapop)·100. Определение
индекса накопления цитогенетических повреждений позволяет выделить 3 группы
риска: низкий (Iac ≤ 2), умеренный (2 < Iac < 4) и высокий (Iac ≥ 4) риск [4].
Анализ риска возникновения цитогенетических нарушений у жителей г.Уфы в
сравнении с условно контрольной группой сельского населения Республики Башкортостан представлены в таблице 1.
Таблица 1
Цитологические показатели буккальных эпителиоцитов (на 1000 клеток)
Сельские жи- Жители г. Уфы
Показатели
тели
Южная часть
Северная часть
Цитогенетические показатели, ‰
Частота клеток с микроядрами
0,48 ± 0,12
1,48 ± 0,19
1,22 ± 0,26
Частота клеток с протрузиями
0,70 ± 0,20
1,24 ± 0,23
0,63 ± 0,24
Интегральный показатель цитогене-тического действия (сумма
1,12 ± 0,22
2,72 ± 0,30
1,85 ± 0,34
клеток с микроядрами и протрузиями)
Показатели пролиферации, ‰
Частота клеток с двумя ядрами
0,91 ± 0,30
1,65 ± 0,26
1,63 ± 0,33
Частота клетко со сдвоенными яд0,04 ± 0,04
0,15 ± 0,05
0,30 ± 0,10
рами
Интегральный показатель пролиферации (сумма клеток с двумя яд0,96 ± 0,30
1,80 ± 0,27
1,93 ± 0,37
рами и со сдвоенными ядрами)
Показатели ранней деструкции ядра, ‰
Частота клеток с конденсацией хроматина
86,83±18,69
144,00±13,74
114,67±21,20
Частота клеток с вакуолизацией яд33,00 ± 6,68
22,50 ± 5,19
ра
Показатели завершения деструкции ядра, ‰
Частота клеток с кариопикнозом
11,13 ± 1,50
9,11 ± 1,56
Частота клеток с кариорексисом
2,74 ± 0,85
2,76 ± 0,79
Частота клеток с полным кариоли17,13 ± 3,72
14,07 ± 2,21
зисом
Апоптотический индекс (сумма клеток с ранней и поздней деструкцией
ядра)

150,83 ± 23,63
79
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Индекс накопления цитогенетических повреждений

1,68

3,39

4,10

Количество проанализированных
клеток

24801

48117

28633

Кариологический анализ клеток слизистой оболочки щеки показал, что частота
микроядер у жителей г.Уфы в 3 раза превышала данный показатель у индивидов из
сельских районов. Увеличение частоты клеток с микроядрами свидетельствует о цитогенетическом влиянии городской среды [6]. По результатам проекта HUMNXL спонтанная частота микроядер букального эпителия составляет 0,74‰ [1]. У взрослых здоровых людей жителей г. Москвы фоновый уровень микроядер в буккальных эпителиоцитах составляет 0,24±0,03‰.[5]. У взрослого населения (15,5-45,7 года) г. СанктПетербурга уровень цитогенетических нарушений по частоте микроядер в клетках
буккального эпителия в среднем составляет 0,65‰ [7]. Нами выявлено, что жители
южной и северной частей г. Уфы составляют группы умеренного и высокого риска возникновения цитогенетических нарушений (Iac 3,39 и 4,10, соответственно). Сельские
жители вошли в группу низкого риска развития цитогенетических нарушений (Iac
1,68). У жителей г. Уфа в отличие от сельских жителей наблюдаются отклонения по
индексу накопления цитогенетических нарушений примерно в 2 – 2,44 раза. Что свидетельствует о высоком уровне повреждения генетического аппарата клеток жителей г.
Уфа, обусловленных наличием длительно действующих генотоксических факторов
окружающей среды. У жителей северной части г. Уфа риск развития цитогенетических
нарушений выше, чем у жителей г. Уфы южной части, что, вероятно, обусловлено повышенным загрязнением окружающей среды выбросами промышленных предприятий, основная часть которых сконцентрирована в северной части г. Уфа.
Таким образом, высокие уровни цитогенетических нарушений у населения отражают агрессивное воздействие комплекса техногенных и химических факторов
окружающей среды г. Уфы. Посредством цитогенетического мониторинга возможно
выявление зон повышенного риска окружающей среды для здоровья человека, характеристика хронического воздействия факторов окружающей среды в данном регионе,
что служит основанием для разработки гигиенических мероприятий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Bonassi S., Coskun E., Ceppi M. et al. The Human Micronucleus project on exfoliated buccal
cells (HUMNXL): The role of life-style, host factors, occupational exposures, health status, and
assay protocol// Mutation Research. - 2011. - Vol. 728. - P. 1-97.
2. Беляева Н.Н., Пономарева О.Ю., Александрова В.П., Олесинов А.А, Бударина О.В., Гасимова З.М. Использование неинвазивной оценки цитологического статуса слизистой
оболочки носа и рта в социально-гигиеническом мониторинге //Гигиена и санитария.
– 2009. - №6. - С.74-76
3. Полиорганный микроядерный тест в эколого-гигиенических исследованиях /Под
ред. академика РАМН, д.м.б., проф. Ю.А. Рахманина, д.б.н. Л.П.Сычевой. – М.: Гениус,
2007. С.220-267.
4. Сычева Л.П. Цитогенетический мониторинг для оценки безопасности среды обитания человека //Гигиена и санитария. – 2012. - №6. - С.68-72.
5. Сычева Л.П. Биологическое значение, критерии определения и пределы варьирования полного спектра кариологических показателей при оценке цитогенетического статуса человека //Медицинская генетика. – 2007. – Т. 6, № 11 (65). – С. 3-11.
80

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
БИОМЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
6. Сычева Л.П., Коваленко М.А., Рахманин Ю.А. Способ неинвазивной диагностики цитогенетического и цитотоксического действия факторов окружающей среды на организм человека // Патент РФ № 2292027 от 20.01.2007.
7. Маймулов В.Г., Якубова И.Ш., Суворова А.В., Блинова Л.Т., Иванова В.Ф., Катаева Л.В.
Оценка частоты микроядер в эпителиоцитах слизистой оболочки полости рта у
школьников в районах с различной интенсивностью загрязнения окружающей среды
//Материалы обьед. Пленума Научных Советов РФ, 15–16 декабря 2010 г. – Москва,
2010. – С. 136–137.

УДК 612.1
РОЛЬ ФЕТАЛЬНОГО ГЕМОГЛОБИНА В АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Шамратова В. Г., Исаева Е.Е. *, Усманова С. Р.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
Изучено влияние гиподинамии на показатели различных звеньев кислородтранспортной системы организма студентов. Наиболее выраженные изменения
наблюдаются в гемоглобиновом профиле крови (возрастает доля фетального гемоглобина) и кислородном режиме (уменьшается парциальное давление кислорода и степень кислородной сатурации). Установлено, что активация экспрессии гена фетального гемоглобина у взрослого человека служит универсальной ответной реакцией компенсаторного характера, направленной на преодоление кислородного дисбаланса в организме у студентов с низким уровнем двигательной активности.
Ключевые слова: двигательная активность, кислородтранспортная система организма,
гемоглобиновый профиль, фетальный гемоглобин.
В настоящее время основным способом контроля за функционированием системы кислородообеспечения тканей служит количественная и качественная оценка состояния периферического звена эритрона (численность эритроцитов, гематокрит, общее содержание гемоглобина, объем эритроцитов, содержание и концентрация в них
гемоглобина и др.). Однако, при действии на организм ряда неблагоприятных экологических факторов, курении и психоэмоциональном напряжении традиционно учитываемые показатели красной крови практически не изменяются, сохраняясь на уровне
клинической нормы [1, 2]. Между тем, в таких ситуациях клетки испытывают кислородное голодание, т.е. имеет место скрытая гипоксия, судить о которой можно по изменению гемоглобинового профиля [3-6]. Так, одним из проявлений физиологической
реакции на нарушение баланса между потребностью в кислороде и его доставкой, реализующейся на молекулярно-генетическом уровне, является повышение уровня экспрессии гена, контролирующего содержание в крови фетального гемоглобина (FetHb).
Фетальный гемоглобин - основная форма эмбрионального гемоглобина, имеющая по81
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вышенное сродство к О2, дерепрессируется у взрослых людей при анемиях, внутриматочной гипоксии, врожденных болезнях сердца и др. [7-10]. Эти факты позволяют
предположить, что повышение уровня фетального гемоглобина в крови является эффективным механизмом преодоления гипоксии, вызванной не только патологией, но и
функциональными нарушениями. К числу состояний, вызывающих снижение уровня
доставки кислорода тканям, относится ограничение двигательной активности (ДА).
Гиподинамия-отягощающий фактор урбанизации и технизации жизнедеятельности
современного общества [11]. Среди лиц молодого возраста наиболее уязвимыми, с этой
точки зрения, являются студенты, которые в силу особенностей самого процесса обучения постоянно испытывают гиподинамию.
Целью исследования явилось изучение показателей красной крови, кислородного режима и гемоглобинового профиля у студентов с разным уровнем двигательной
активности.
Методы исследования
В исследовании приняли участие студенты обоего пола Башкирского государственного университета в возрасте 18-22 лет, клинически здоровые по результатам
ежегодного диспансерного осмотра. Выборка обследованных (60 юношей и 50 девушек) была разделена на 3 группы, согласно рекомендациям ВОЗ: 1-ю группу составили
студенты с низкой ДА, занимающиеся физическими упражнениями менее 150 минут в
неделю (20 юношей; 17 девушек); 2-ю – с умеренной ДА, занимающиеся спортом 150 –
300 минут в неделю (20 юношей; 16 девушек); и 3-ю - студенты с высокой ДА (спортсмены), организованно занимающиеся спортом.
Показатели красной крови: общее число эритроцитов (RBC), содержание гемоглобина (Нb), средний объем отдельного эритроцита (MCV), гематокрит (Ht), среднее
содержание и концентрация гемоглобина в эритроците (MCH и МСНС, соответственно)
определяли с помощью автоматического гематологического анализатора «ADVIA 60»
(Германия). Показатели кислородного режима: парциальное давление кислорода (рО2)
и степень кислородной сатурации (satО2); содержание фетального гемоглобина (FHНb)
определяли на автоматическом анализаторе «RAPIDLAB865» (Германия).
Обработка данных производилась в программе Statistika 5.5. Для определения
достоверности различий между сравниваемыми группами использовали t-критерий
Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительные результаты исследования состояния красной крови у юношей и
девушек с различным уровнем двигательной активности приведены в табл. 1. Во всех
группах обследованных выявляются гендерные особенности, выражающиеся в достоверно более высоком уровне численности эритроцитов, содержания гемоглобина, гематокрита у юношей. Однако как у юношей, так и у девушек суммарные показатели состояния эритроцитарного звена периферической крови, у лиц с разным уровнем ДА
значимо не различаются. Что касается индивидуальных характеристик эритроцитов,
то здесь выявляемые у юношей и девушек разнонаправленные изменения среднего
объема эритроцитов при высокой ДА можно расценивать как результат адаптации к
систематическому выполнению физических нагрузок. Так, наблюдаемые у юношей с
высокой ДА (спортсменов), уменьшенные размеры эритроцитов обусловливают лучшие реологические свойства крови [12, 13].
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Таблица 1
Показатели красной крови у юношей и девушек с разным уровнем двигательной
активности
Группы обследованных
Пока1-я группа
2-я группа
3-я группа
затели
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
RBС,
1012 /л
Нb, г/л
Ht, %
MCV, fl

5,11±0,07•

4,46 ± 0,08

5,12±0,09•

4,52 ± 0,09

5,32±0,09•

4,27 ± 0,09

151,4±2,45 118,5
117,3
151,1±2,87 124,4
150,2±2,1•
•
±3,25
±5,37
•
±3,91
44,8 ±0,76•
31,7 44,8 ±0,79•
30,7± 44,9 ±0,83• 32,1 ± 0,54
±0,641
0,836
86,6±0,77
85 ± 1,84
87,4±0,98 83,2 ± 3,02 84,6±0,84• 89,1 ± 1,96
12

MCHC
33,6±0,35• 38 ± 1,3
33,6 ±0,18• 38,8 ± 1,7
33,6 ±0,18• 39,5 ± 1,54
p/dl
Примечание: группа 1-студенты с низкой ДА, группа 2 – с умеренной ДА, группа 3 – с
высокой ДА; индексы 1,2,3 – достоверные отличия от соответствующих групп при р ≤
0,05; ● - достоверное отличие показателя по полу при р ≤ 0,05.
У девушек 3-й группы, напротив, имеет место тенденция к их возрастанию. Как
вытекает из анализа гистограмм, предоставляемых гематологическим анализатором
вместе с соответствующими показателями, в кривых распределениях эритроцитов по
объему у девушек с высокой двигательной активностью выявляется выраженный
«хвост» в области высоких значений объема клеток, указывающий на увеличении в
общей популяции доли более крупных клеток. Возрастание численности крупных молодых клеток у девушек, имеющих более низкую общую дыхательную поверхность
эритроцитов, по сравнению с юношами, позволяет при значительных физических
нагрузках обеспечивать необходимый уровень транспорта кислорода.
В отличие от базовых показателей красной крови и у юношей, и у девушек значимо различается в группах с разной физической активностью содержание FetHb (рис.1).
Одновременно при ограниченной ДА у студентов обоего пола обнаружены достоверно
более низкие по сравнению с уровнем в двух других группах значения рО 2 и sat О2
(рис.2), свидетельствующие о развитии у них гипоксии. При этом самые высокие значения этих показателей отмечаются в группе студентов с гиподинамией, наиболее
низкие – у спортсменов.
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Рис.1. Содержание фетального гемоглобина у студентов с разным уровнем ДА (1 гр. студенты с низкой ДА, 2 гр. – с умеренной ДА, 3 гр. – с высокой ДА)
98

100
90

97

70
60

юноши

50

девушки

40
30

satO2,%

80

96
юноши

95

девушки

94
93

20

92

10

1

0
1

2

2

3

группы

3

а
б
Рис. 2. а. Парциальное давление кислорода у студентов с разным уровнем двигательной активности; б. Кислородная сатурация гемоглобина у студентов с разным уровнем
ДА (1 гр. - студенты с низкой ДА, 2 гр. – с умеренной ДА, 3 гр. – с высокой ДА)
Таким образом, уменьшение степени диффузии кислорода из легких в кровь
вследствие снижения объема и интенсивности двигательной деятельности сопровождается увеличением доли фракции эмбрионального гемоглобина, обладающего более
высоким, чем HbА, сродством к кислороду на фоне сохранения относительной стабильности количественных и качественных характеристик красной крови.
Исходя из полученных результатов можно заключить, что активация экспрессии
гена фетального гемоглобина у взрослого человека служит универсальной ответной
реакцией компенсаторного характера, направленной на преодоление кислородного
дисбаланса в организме, не только при паталогических состояниях, но и при нарушении кислородного гомеостаза у людей с низким уровнем ДА.
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УДК 612.1
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ КИСЛОРОДНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИ ГИПОДИНАМИИ
Шамратова В.Г., Иcаева Е.Е., Усманова С.Р.
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
Источником энергии для большинства клеток организма человека является
окисление органических соединений кислородом в процессе дыхания. Доступность
кислорода для организма определяется процессами его поглощения легкими, транспорта кровью по сосудистому руслу и отдачи клеткам. Функциональные свойства каждого из этих компонентов, в конечном счете, определяют кислородтранспортные воз85
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можности организма. Для оптимального снабжения кислородом органов деятельность
кислородтранспортной системы (КТС) целостного организма сбалансирована таким
образом, что отклонения от нормы в одном его звене увеличивают компенсаторные
возможности другого звена. Так, при ослаблении оксигенации крови доставка О2 тканям может быть улучшена увеличением работы сердца (резерв кровотока); повышением легочной вентиляции (респираторный резерв); увеличением количества эритроцитов (эритропоэтический резерв) др. Вместе с тем мобилизация тех или иных параметров КТС нередко сопровождается напряжением функционирования связанных с ним
компонентов. В частности, активизация эритроцитарного ростка и рост гематокрита
при дефиците кислорода в организме вызывают нарушения в системе микроциркуляции вследствие ухудшения реологии крови и, тем самым, в целом снижают уровень доставки кислорода клеткам. Кроме того, резервы систем кислородообеспечения ограничиваются при патологии органов внешнего дыхания, кровообращения и др., а также
исчерпываются при длительном кислородном голодании. В то же время в организме
существует механизмы, осуществляющие поддержание кислородного гомеостаза на
молекулярном уровне благодаря возможности изменения свойств и фракционного состав непосредственного носителя крови – гемоглобина (Hb). Один из них реализуется
благодаря модуляции сродства Hb к кислороду путем увеличения степени оксигенации
или диссоциации Hb при возрастании потребности в нем с помощью протонов водорода, 2,3-ДФГ и др. Большую роль в адаптации организма к недостатку кислорода играет
изменение фракционного состава Hb в периферической крови. Известно, что у взрослого человека наряду с основной фракцией HbA, содержащей β-цепи, присутствует фетальный Hb (FetHb), у которого вместо β-цепей синтезируются γ-цепи. В норме у взрослого человека доля FetHb не превышает 3%. У плода эта фракция, имеющая значительно более высокое сродство к кислороду, является доминирующей, что способствует связыванию О2 при значительно более низком pО2 в крови.
В последние десятилетия показано, что доля этой фракции может увеличиваться
при заболеваниях, сопровождающихся развитием кислородного голодания тканей гипоксии. Наиболее ярким примером является серповидноклеточная анемия, когда содержание FetHb может достигать 25-30% от общей концентрации. Нами показано, что
ослабление функции внешнего дыхания при пневмонии и железодефицитная анемия
вызывают повышение содержания FetHb до 5 % [1]. Механизмам дерепрессии FetHb у
взрослых в настоящее время уделяется большое внимание в связи с возможностью лечения заболеваний, вызванных генетическими аномалиями структуры молекулы Hb.
Большое значение сыграло открытие в 90 гг. гипоксия-индуцированного фактора
(HIF), действующего как прямой кислородный сенсор [2-4]. Субъединица HIF входит в
состав пролил-гидроксилазы, посредством которой «определяется» внутриклеточное
содержание кислорода. Эта оксигеназа является негемовым железосодержащим ферментом, использующем молекулярный кислород в реакциях гидроксилирования и поэтому осуществляющего прямую связь между наличием молекулярного кислорода и
регуляцией HIF.
HIF - ведущий транскрипционный фактор, ответственный за реакцию организма
на недостаток кислорода. Экспрессия HIF, зависящая от концентрации и парциального
давления кислорода (pО2 ) в крови, обеспечивает быстрые и адекватные ответы на гипоксический стресс путем регуляции активности ряда генов, в том числе гена FetHb.
Под его влиянием происходит усиление экспрессии гена, контролирующего синтез γцепей Hb и возрастание в крови доли FetHb.
Принимая во внимание эти факты мы предположили, что FetHb можно использовать как индикатор гипоксического состояния не только при патологических, но и
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физиологических состояниях, сопровождающихся снижением уровня доставки О2 тканям. В настоящее время человек сталкивается с этой проблемой в связи с ограничением двигательной активности (ДА) - гиподинамией, которая является отягощающим
фактором урбанизации и технизации жизнедеятельности современного общества [5].
По оценке ВОЗ физическая активность около 60% населения Земли не достигает уровня, необходимого для поддержания и сохранения здоровья. Особые опасения вызывает
возрастание доли лиц с ограниченной ДА среди молодежи. С этой точки зрения наиболее уязвимыми являются студенты, которые в силу особенностей самого процесса обучения, как правило, ведут малоподвижный образ жизни. Учитывая это, мы изучили
особенности основных звеньев КТС студентов при разном уровне ДА, который выявляли по общепринятым критериям [6].
Методы исследования
В исследовании приняли участие студенты обоего пола Башкирского госуниверситета в возрасте 18-22 лет, клинически здоровые по результатам ежегодного диспансерного осмотра. Выборка обследованных (60 юношей и 50 девушек), согласно рекомендациям ВОЗ, была разделена на 3 группы: 1-ю группу составили студенты с низкой ДА, занимающиеся физическими упражнениями менее 150 минут в неделю; 2-ю – с
умеренной ДА, занимающиеся спортом 150 – 300 минут в неделю; и 3-ю - студенты с
высокой ДА (спортсмены), организованно занимающиеся спортом.
Показатели красной крови определяли с помощью автоматического гематологического анализатора «ADVIA 60» (Германия); кислородного режима и содержание
FetHb - на автоматическом анализаторе «RAPIDLAB865» (Германия).
Результаты исследования и их обсуждение
Проведенное исследование показало, что состояние красной крови существенно
не отличается у лиц с разным уровнем ДА, а обнаруженные различия индивидуальных
характеристик эритроцитов отражают адаптационные реакции к физическим нагрузкам у спортсменов, которые имеют гендерные особенности. В системе кровообращения
также не выявляется значимых отличий показателей гемодинамики и резервных возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС) между лицами с низкой и умеренной
ДА. При этом выраженные изменения показателей ССС у спортсменов обоего пола (пониженный уровень артериального давления-АД и частоты сердечных сокращений–
ЧСС) развиваются в ходе тренировочного процесса, увеличивая кислородтранспортные
резервы системы кровообращения.
На этом фоне отчетливо проявляется изменения газового режима крови: рО2 и
кислородная сатурация (satO2) при гиподинамии существенно ниже чем при умеренной и высокой ДА (рис.1).
Снижение этих показателей, отражающих функцию внешнего дыхания, свидетельствует об уменьшении вентиляционной и диффузионной способности легких, обусловленном, очевидно, ослаблением функциональных возможностей мышц, в том числе и дыхательных. В силу этого снижается поступление О2 из альвеол в капилляры и
насыщения им гемоглобина. Обращает на себя внимание факт наличия при умеренной
и высокой ДА гендерных отличий, связанных с более развитой мускулатурой, в частности дыхательной, у юношей. При гиподинамии эти половые различия нивелируются.
Ограничение ДА сопровождается практически двукратным возрастанием доли FetHb,
указывая на развитие тканевой гипоксии.
Получить более полное представление о вкладе различных систем транспорта
кислорода и взаимодействии разных механизмов позволяет факторный анализ
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(табл.1), проведенный по матрице показателей красной крови, системы кровообращения, газового состава и гемоглобинового спектра.
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Рис.1. а. Кислородная сатурация гемоглобина; б. Содержание фетального гемоглобина у
студентов с разным уровнем ДА (1 гр. - студенты с низкой ДА, 2 гр. – с умеренной ДА, 3
гр. – с высокой ДА).
Выяснилось, что ДА как у юношей, так и у девушек включается в ведущий фактор, описывающий состояние всех учтенных компонентов КТС. При этом уменьшение
ДА однонаправлено коррелирует со снижением рО2 и резервных возможностей системы кровообращения, а также ростом доли FetHb.У девушек кроме того показатели
красной крови реципрокно связаны с УОК (F2), свидетельствуя о наличии компенсаторного механизма со стороны ССС при ослаблении функциональной активности эритроцитарного звена КТС. Таким образом, как реально наблюдаемые показатели КТС, так
и система их взаимосвязей свидетельствует о существенной роли снижения ДА в развитии гипоксии и весомом вкладе молекулярно-генетического механизма в поддержание кислородного гомеостаза.
Таблица 1
Факторная структура показателей кислородного статуса общей группы юношей
и девушек
юноши
девушки
Показатели

F1

F2

F3

F1

F2

Содержание эритроцитов
Концентрация Нb

-0,61
-0,59

-0,71

Ht
Средний объем эритроцитов
Средняя концентрация Нb в эритроците
pО2
satO2
HbО2
FetНb
Систолическое АД
Диастолическое АД
ЧСС

-0,67

-0,67

F3

-0,60
-0,75
0,61
0,61
0,63

0,86
0,84
0,83
-0,85

0,63
0,73

-0,69
-0,66
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Периферическое сопротивление сосудов
-0,63
Двойное произведение
0,63
-0,68
Ударный объем кровообращения (УОК)
-0,75
0,65
Минутный объем кровообращения
рСО2
-0,64
-0,69
ДА
-0,72
0,87
Дисперсия, %
22
19
16
24
20
11
Примечание: представлены наиболее емкие факторы и указаны только достоверные корреляции переменных с факторами.
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УДК 582.26/.27
ВОДОРОСЛИ И ЦИАНОБАКТЕРИИ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В САНАТОРИИ ЯНГАН-ТАУ
(САЛАВАТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Ширяева А. А., Каламова А. А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Россия

На территории Республики Башкортостан активно изучались водоросли и цианобактерии микрофитобентоса и лечебных грязях, используемых в санатории Карагай
(Шкундина и др., 2012; Шкундина, Зарипова, 2012). В санатории «Янган-Тау» лечебные
грязи используются с 2009 г. Это иловая сульфидная грязь Сакского озера, расположенного в Крыму.
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Целью выполняемой работы явилось выявление флоры водорослей и состава
цианопрокариот лечебных грязях, используемых в санатории «Янган-Тау», а также выявление степени жизнеспособности их клеток.
Для выявления флоры водорослей и состава цианопрокариот нами были использованы культуры на «стеклах обрастания» (Голлербах, Штина, 1969). Для определения соотношения живых и мертвых клеток водорослей нами был использован метод
люминесцентной микроскопии (Садчиков, 2003). Этот метод основан на том, что при
микроскопировании водорослей в ультрафиолетовых лучах клетки, различающиеся по
физиологическому состоянию, дают различные по окраске и яркости оттенки свечения.
Санаторий "Янган-Тау" уникальный бальнеоклиматический низкогорный курорт расположен в одном из живописных уголков Урала, в горах северо-востока Башкирии (в Салаватском районе). Находится на высоте 413 метров над уровнем моря.
Климат умеренно континентальный. Территория санатория приурочена к западным
склонам Южного Урала, хребту Каратау.
Лечебная грязь, применяемая в санатории «Янган-тау» привозная, иловая грязь
из Сакского озеро. Сакское озеро — солёное озеро на территории Сакского горсовета,
расположенное у города Саки. Город Саки находится на Западном побережье Крыма в
4-5 км от Чёрного моря, в 45 км от столицы Крыма Симферополя. Озеро бессточное, поэтому дно его покрыто мощным слоем иловой минеральной грязи.
За период 2012 – 2013 гг. нами было выявлено 28 видов водорослей и цианопрокариот
из 6 отделов, 8 классов, 12 порядков, 22 родов. В рассмотренных пробах в 2012 г. обнаружено 15 видов и разновидностей водорослей. Из них: Bacillariophyta –4, Euglenophyta
–1, Chlorophyta –3, Cryptophyta –1, Cyanophyta –4, Xantophyta –2. В массе развивались
Cocconeis placentula и Synedra ulna. В 2013 г. было выявлено 22 вида. Из них Bacillariophyta –16, Chlorophyta –2, Cyanophyta –3, Xantophyta –1. В массе развивался Stephanodiscus hantzchii. В 2014 г. – 20 видов, при массовом развитии Chloridella simplex.
Таблица
Распределение видов водорослей и цианобактерий по отделам
Названия отделов
2012
2013
2014
Bacillariophyta
Cryptophyta

4
1

16
0

5
0

Xantophyta

2

1

1

Chlorophyta

3

2

6

Cyanophyta (Cyanoprokaryota)
Euglenophyta

4

3

5

1

0

3

Всего

15

22

20

В 2012 г. преобладали зеленые (мертвые) клетки. Также были поставлены чашечные культуры со стеклами обрастания. Анализировалась степень жизнеспособности клеток и численность после двух недель экспозиции. После двух недель экспозиции происходило уменьшение количественных показателей развития водорослей и
цианопрокариот при количественном преобладании мертвых клеток. Мертвые клетки
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активно выделяют в окружающую грязь внеклеточные метаболиты, которые улучшают лечебные свойства пелоида.
В 2013 г. картина сохраняется. Наблюдается незначительное увеличение численности клеток водорослей и цианопрокариот. После двухнедельной экспозиции отмечено резкое уменьшение количественных показателей развития, что может быть
следствием токсического действия каких-то компонентов или измельчения грязи до
использования. Резко уменьшается число мертвых клеток, количество отмирающих
остается примерно на одном и том же уровне.
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УДК 579.262: 579.64:631.46
УСТОЙЧИВЫЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЕ АССОЦИАЦИИ
«РАСТЕНИЕ-РИЗОБАКТЕРИИ» ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Баймиев Ал.Х., Вершинина З.Р., Чубукова О.В., Нигматуллина Л.Р., Баймиев Ан.Х.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра
Российской академии наук, г. Уфа, Россия
Одним из наиболее перспективных направлений на пути развития экологически
ориентированного сельского хозяйства, является создание ризосферных ассоциаций
культурных растений с бактериями, стимулирующими рост растений и защищающими
их от стрессов биотической и абиотической природы (PGPR - plant growth promoting
rhizobacteria). Прикорневая зона растений (ризосфера), богатая питательными веществами, выделяемыми корнями, является привлекательным местом обитания для почвенных микроорганизмов. Здесь бактерии, привнесенные в почву в составе биоудобрений, получают достаточно энергии, чтобы синтезировать различные вещества, способствующие росту и защите растения, при условии, что такие бактерии выдержат конкурентную борьбу за экологическую нишу с другими микроорганизмами, необязательно
полезными для растения. Именно успешность привнесенных штаммов PGPR в конкурентной борьбе и определяет в большей степени их пригодность для промышленного
применения.
Заманчивым направлением в разработке биоудобрений является использование
штаммов микроорганизмов с синтезом новых или искусственным увеличением продукции полезных для растений веществ. Однако, процессы синтеза всегда связаны с
большими затратами энергии и поэтому бактерии-суперпродуценты эффективны
только в промышленных условиях и быстро элиминируются из почвы в условиях конкуренции со стороны диких штаммов бактерий. Выходом из данной ситуации может
оказаться применение регулируемого включения целевых генов, когда они индуцируются веществами, выделяемыми корнями растений, например, так, как это происходит
с генами вирулентности и клубенькообразования у агробактерий и ризобий, соответственно. В этом случае целевые гены включатся только в богатой питательными веществами зоне, непосредственно прилегающей к корням, что, кроме прочего, будет способствовать эффективной утилизации «полезных» микробных метаболитов растениями.
Ранее нами был разработан экспериментальный подход к конструированию
«искусственной ризосферы» несимбиотрофных растений, избирательно колонизируемой клубеньковыми бактериями (выполняющими полезные для растений трофические, ростостимулирующие и/или защитные функции), путем введения в растительный геном в качестве трансгена гена лектина бобового растения, с которым данные
ризобии вступают в симбиоз. Лектины (агглютинирующие белки) бобовых растений
играют существенную роль в установлении первичных контактов бобовых растений с
ризобиями. Более того, эти белки являются факторами, влияющими на специфичность
бобово-ризобиального симбиоза. За счет своей бивалентности данные белки способны
связываться с одной стороны с плазматической мембраной клеток корневого эпидермиса растений, а с другой специфично с определенными бактериальными клетками, за
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счет чего образуется избирательное прикрепление микроорганизмов к корневым поверхностям [1,2].
Примененный нами подход может быть с успехом использован для создания
стабильных и эффективных ассоциаций несимбиотрофных хозяйственно-полезных
растений с ростостимулирующими азотфиксирующими микроорганизмами [3,4]. Так,
на трансгенных по гену лектина PSL гороха растениях табака показана избирательность колонизации их ризосферы бактериями R. leguminosarum в условиях конкуренции с естественной микрофлорой почвы. Также, при помощи штамма R. leguminosarum
1078, экспрессирующего ген RFP была проанализирована колонизация ризобиями
трансгенных по гену psl корней композитных растений томата, и обнаружено значительное увеличение количества адгезировавшихся на них бактерий по сравнению с
корнями нетрансгенных растений, которое сохранялось и через месяц выращивания в
почве. Таким образом, для растений томата, как и для исследованных ранее трансгенных по psl растений рапса и табака, была показана возможность образования относительного устойчивого ассоциативного симбиоза с клубеньковыми бактериями даже в
условиях конкуренции с почвенными бактериями.
В качестве демонстрации возможности практического использования предложенной стратегии были получены трансгенные бактерии R. leguminosarum, содержащие псевдофитохелатиновый ген под управлением 35S промотора, экспрессирующий
псевдофитохелатины с длиной металл-связывающей цепи в 10 мотивов (Gly Cys). При
инокуляции с трансгенными по гену psl растениями табака было показано, что такие
растения отличались повышенным накоплением кадмия, но их ростовые параметры
значительно не отличались. При свободном культивировании такие бактерии показали повышенную устойчивость к различным концентрациям тяжелых металлов (Cd, Ni,
Cu, Pb, Co). Такие симбиотические системы можно предложить для фиторемидеации
загрязненных тяжелыми металлами почв.
Вторая часть проблемы, связанная с необходимостью включения целевых генов
только при попадании бактерий в прикорневую зону растений, решается нами следующим образом. В природе, при образовании симбиоза бобовых с ризобиями, флавоноиды, содержащиеся в корневом экссудате растений, взаимодействуют с белком NodD
на поверхности клубеньковых бактерий, продуктом единственного конститутивно
экспрессирующегося nod-гена, вследствие чего происходит активация транскрипции
остальных nod-генов, отвечающих за синтез Nod-факторов. Необходимо отметить, что
nod-гены в геномах клубеньковых бактерий расположены компактно под общим промотором в виде «nod-box», и, по крайней мере, у Rhizobium galegae, Rhizobium
leguminosarum, Sinorhizobium meliloti, Bradyrhizobium japonicum гены nodD имеют соседнее расположение с участками «nod-box» и при этом имеют разное направление кодирования. Подобное расположение целевых генов является весьма удачным для клонирования их в одном фрагменте ДНК.
Нами амплифицирован высокоточной Pfu-полимеразой и клонирован в векторе
pBluescript KS(-) фрагмент ДНК Rhizobium galegae, содержащий полноразмерный ген
nodD и промоторный участок «nod-box». Затем под промотор «nod-box» клонирован репортерный ген зеленого флуоресцентного белка TurboGFP. Далее полученную конструкцию (nodD+промотор «nod-box»+TurboGFP) для возможности трансформации и
стабильной репликации в штаммах ризобий переклонировали в плазмиду широкого
круга хозяев pJN105. Использование данной векторной конструкции позволит визуально оценивать эффективность работы и подбирать оптимальные условия активации
регуляторной системы при разных условиях существования трансгенных микроорганизмов: в свободноживущем состоянии, при культивировании на питательных средах с
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добавлением эксудатов корней различных растений, при взаимодействии трансгенных
бактерий с поверхностями корней бобовых и небобовых растений.
Необходимо отметить, что предлагаемая регуляторная конструкция благодаря
наличию собственного гена nodD может быть использована как в клубеньковых бактериях, так и в бактериях, не содержащих симбиотические гены, где под управление
промотора «nod-box» могут быть вставлены самые различные целевые гены.
В целом, создание системы специфического включения синтеза различных ростостимулирующих и защитных веществ у ризосферных микроорганизмов, индуцируемого корневыми выделениями растений, вкупе со способностью избирательно прикреплять эти полезные микроорганизмы к корням, может быть с успехом использована для создания стабильных и эффективных ассоциаций несимбиотрофных хозяйственно-полезных растений с микроорганизмами, обладающими повышенной и включаемой ростостимулирующей и/или азотфиксирующей активностью.
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УДК 57.088
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ «АМПЛИФИКАЦИОННЫХ» МЕТОДОВ
ОБНАРУЖЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФРАГМЕНТОВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Гарафутдинов Р.Р., Сахабутдинова А.Р., Галимова А.А., Чемерис А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра
Российской академии наук, г. Уфа, Россия
Обнаружение (выявление) специфических фрагментов нуклеиновых кислот
(НК), в первую очередь ДНК, является основой современных методов молекулярной
диагностики различных заболеваний, биологического анализа объектов окружающей
среды и продуктов питания, вносит важный вклад при проведении расследований в
экспертно-криминалистической деятельности. Как правило, его осуществляют с помощью амплификации НК in vitro, позволяющей многократно увеличить количество
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исходной НК-мишени до уровня, обеспечивающего уверенную детекцию инструментальными методами анализа. Амплификация НК осуществляется исключительно ферментативным путем в многокомпонентных реакционных смесях, содержащих следующий ряд обязательных составных элементов: исходную НК-мишень, праймеры, полимеразу и дезоксинуклеозидтрифосфаты. Обязательным условием является также задание температуры реакционной смеси, отличающейся от комнатной. На сегодняшний
день предложено великое множество методов амплификации НК: полимеразная и лигазная цепные реакции (ПЦР и ЛЦР) и их разновидности, амплификация со смещением
цепи (SDA, RCA) и их варианты и др. [1, 2]. ПЦР-амплификация уже давно стала рутинным инструментом научных исследований и ДНК-диагностики, остальные методы
находят применение лишь в отдельных случаях в зависимости от решаемых задач.
Однако, несмотря на разнообразие предложенных методов, продолжается поиск
новых, более чувствительных, высокоспецифичных и в то же время простых (дешевых)
способов амплификации НК. Работы в этой области обусловлены рядом задач, такими,
например, как необходимость анализа «сложных» объектов, под которыми мы подразумеваем низкокопийную ДНК (единичные молекулы анализируемой ДНК), разрушенную ДНК (ДНК из старых/древних биоматериалов или подвергшихся химическому
и/или физическому воздействию), смесь ДНК (искомая + фоновая). Для каждого из
этих случаев ДНК-анализ становится нетривиальной задачей, требующей методических отклонений от традиционных подходов.
Многокомпонентность амплификационной смеси и воздействие на нее внешних
факторов позволяет считать успешное завершение реакции амплификации как функцию множества переменных: природы праймерной системы, полимеразы, температуры, иных дополнительных, но необязательных компонентов (например, денатурирующие агенты). На варьировании любого из перечисленных элементов можно разработать новый, нестандартный способ амплификации, который обеспечит протекание реакции в заданном направлении. Нами разрабатывается ряд нетривиальных методов
амплификации НК, относительно простых и доступных в исполнении.
Так, нами была предложена рекуррентная цепная реакция (РЦР), характеризующаяся значительно большей скоростью амплификации по сравнению с любыми другими способами. Она отличается от классической ПЦР дуплицированием последовательности одного или обоих праймеров. Подобное изменение структуры праймеров
обеспечивает кардинально иное протекание реакции: ее ускорение и образование
набора продуктов. Если для обычной ПЦР одна копия ДНК теоретически амплифицируется до 109 копий за 30 циклов, то для РЦР такое количество достигается к 17 циклу.
Следствием этого является сверхвысокая чувствительность РЦР, что накладывает особые требования к чистоте реагентов и рабочего пространства. Для РЦР были исследованы кинетические особенности протекания реакции в различных реакционных системах. В экспериментах использовали одноцепочечные матрицы (линейные, кольцевые) и тотальную ДНК, 5 ДНК полимераз (c цепь-смещающей активностью: Bst exo-,
Vent exo- и 9°Nm, а также Taq и Pfu), разные режимы проведения реакции (изотермический, квазиизотермический, термоциклирование с горячим стартом и без него) с детекцией по конечной точке и в реальном времени. Кольцевую матрицу получали из
синтетического олигонуклеотида (86 нт) путем ферментативного фосфорилирования
и последующего лигирования. Для РЦР-амплификации по типу катящегося кольца показана успешность ее протекания при использовании полимераз Bst exo- и 9°Nm с образованием смеси длинноцепочечных продуктов. Для полимеразы Vent exo- и синтетической линейной матрицы (82 нт) обнаружено, что по мере протекания РЦР происходит
постепенное увеличение длины продуктов. Четко продемонстрировано, что каждый
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следующий по размеру ампликон отличается от предыдущего ровно на половину длины дуплицированного праймера. При проведении РЦР на тотальной ДНК к 30 циклу
наблюдали образование продуктов и в контроле, и в опыте, что объясняется, повидимому, присутствием в контроле ничтожных следов ДНК. Найдено, что для данной
конкретной системы пороговым циклом, при котором в контроле продукты еще не детектируются, а в опыте они обнаруживаются, является 21 цикл. Т. о., исследования
позволили раскрыть отдельные особенности протекания РЦР и заложить основу для
изучения возможности ее использования при разработке ДНК-диагностических систем.
В связи с ростом числа исследований древней ДНК второй, не менее актуальной
задачей является необходимость амплификации разрушенной ДНК. Одним из решений
здесь может стать использование в ПЦР сближенных прямого и обратного праймеров.
В классической ПЦР для ДНК-диагностических целей расстояние между праймерами
составляет обычно 100-200 нт. Однако теоретически удаление может быть значительно меньше вплоть до расположения праймеров встык. В этом случае длина ампликона
(продукта ПЦР), будет равняться сумме длин праймеров. В нашей работе на различных
объектах изучены особенности протекания ПЦР со сближенным расположением праймеров. Разработана модельная система, на которой в сравнительных исследованиях
показана более высокая чувствительность ПЦР с праймерами «встык». Найдено, что
возможно проведение ПЦР за 25-30 мин за счет кардинального сокращения этапов
элонгации и денатурации. Кроме того, ввиду малого размера ампликонов оказалось
возможным снижение температуры этапа денатурации на 15-20°С, что дает существенную экономию во времени. На ряде разрушенных ДНК-матриц (УФ-облучение,
фрагментация ультразвуком) показана успешность амплификации коротких фрагментов.
Конвекционная ПЦР была адаптирована нами для проведения в стандартных
пробирках типа eppendorf [3, 4]. Предложен способ задания температуры реакционной
смеси для проведения ПЦР в режиме термоконвекции в стандартных пробирках, сконструировано устройство и найден оптимальный температурный режим осуществления
конвекционной ПЦР. Было обнаружено, что угол наклона реакционной пробирки оказывает существенное влияние на протекание конвекционной ПЦР. Оказалось, что в
случае расположения оси пробирки под углом в 30° относительно горизонта наблюдается ускоренное образование ампликона, а при 90° - его полное отсутствие, что объясняется, вероятно, ускорением движения жидкости, вызывающим невозможность полноценной денатурации ДНК и отжига праймеров. Показано также, что за 15 минут реакции при приложенных внешних температурах 146 и 0°С и расположении пробирки
под углом 30° детектируется 102 молекул исходной ДНК-мишени.
Разрабатывается метод «прямого» анализа полиморфных нуклеотидов в позициях SNP с помощью амплификации катящимся кольцом без этапа предварительного
аллель-специфического лигирования. В отличие от существующих подходов, предусматривающих использование дополнительных реакционных компонентов и этапов, в
предлагаемом нами варианте анализ SNP проводится по упрощенной схеме с сохранением необходимой специфичности.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОВ GJB2, SLC26A4 И SLC26A5 У ПАЦИЕНТОВ
С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Джемилева Л.У.1, Лобов С.Л.1, Кузнецов Д.Ю.1, Зайнитова А.Р.1, Хасанова Р.Р.2,
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высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия
Человеческое ухо способно воспринимать звуки от 20-20000 Гц и может различать разницу всего лишь на 0,2-0,5% [5; 7]. Такая чувствительность и точность, наблюдающаяся и у других млекопитающих, происходит от сложного взаимодействия кохлеарных волосковых клеток и текториальной мембраны в пределах кортиева органа. При
нарушении этого взаимодействия наступает глухота/тугоухость.
Последние исследования показали, что более 75% детской глухоты генетического
происхождения [1]. Около четверти генетических форм синдромальные (глухота является частью генетического синдрома). Наиболее частая форма наследственной глухоты
– несиндромальная сенсоневральная тугоухость/глухота (НСНТ). В разных странах мира из 1000 новорожденных 1 ребенок рождается глухим и глухота, в основном прелингвальная [24]. По статистическим данным ВОЗ в мире насчитывается порядка 300
млн. человек, страдающих нарушением слуха различной этиологии (III-IV степени тугоухости). В Российской Федерации (РФ) эта цифра превышает 13 млн. человек, из которых более 1 млн. – это дети в возрасте до 18 лет.
На сегодняшний день определены более 80 локусов для несиндромальных форм
потери слуха. Наиболее значимыми среди всех идентифицированных генов, вовлеченных в функционирование системы звуковосприятия, являются гены белковконнексинов 26 (GJB2), 30 (GJB6) и 31 (GJB3), мутации в которых, по данным разных авторов, являются причинами 50-80% случаев развития несиндромальных и некоторых
синдромальных форм глухоты/тугоухости [6; 30] и около 10-12% всех случаев потери
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слуха обусловлены повреждением генов белков SLC26A4 (пендрина) и SLC26A5 (престина) [12; 29].
Ген SLC26A4 (7q31) состоит из 21 экзона и кодирует белок пендрин, который является переносчиком I-, Cl- и CO32- ионов [10; 26]. Повреждение пендрина приводит к развитию синдрома Пендреда (1/7500, ответственен за 5-10% всех врожденных форм тугоухости), либо к неполному развитию костного и перепончатого лабиринтов улитки –
«дисплазия Мондини» (расширение вестибулярного водопровода) [11]. На сегодняшний день известно около 100 мутаций в гене SLC26A4. Спектр и частота отдельных мутаций гена обладают этнической специфичностью. p.Thr416Pro и c.1001+1G>A - две
наиболее частых мутации у пациентов из Северной Европы [35]. У больных из Китая
мутация c.919-2A>G выявляется на 57,63% хромосом пациентов с синдромом Пендреда
и дисплазией Мондини [22]. У больных из Японии преобладающей являются мутация
p.His723Arg, которая обнаруживаются у 53% пациентов с синдромом Пендреда и дисплазией Мондини. Мутации p.His723Arg и c.919-2A>G также являются преобладающими у больных из Кореи, которые обнаруживаются у 45,5% пациентов с синдромом
Пендреда и дисплазией Мондини [20; 28].
Ген SLC26A5 (7q22.1), состоящий из 21 экзона, имеющий 4 сплайсинговые изоформы, высокогомологичен членам семейства сульфатных и анионных переносчиков,
кодирует белок престин, который, приблизительно, на 40% гомологичен пендрину
[43], но имеет несколько другие свойства. Считается, что престин является двигательным белком наружных волосковых клеток. Мажорной мутацией в гене SLC26A5 для
большинства пациентов из Европы является мутация c.-53-2A>G, выявляемая у 3%
больных с нарушениями слуха.
Несмотря на актуальную медико-социальную значимость проблемы, данные о
спектре мутаций в генах GJB2, SLC26A4 и SLC26A5 у больных с потерей слуха из различных этнических групп Республики Башкортостан до сих пор не были получены. Таким
образом, целью нашего исследования было изучение спектра мутаций в генах GJB2,
SLC26A4 и SLC26A5 у индивидов с нормальным слухом и у пациентов с тугоухостью/глухотой из различных этнических групп, проживающих на территории Республики Башкортостан.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили 246 образцов ДНК больных с диагнозом «наследственная несиндромальная тугоухость/глухота». По степени потери слуха
у пробандов семьи распределились следующим образом: I степень тугоухости была зарегистрирована в 4 семьях, II степень тугоухости – в 17 семьях, III степень тугоухости –
в 31 семье, IV степень тугоухости – в 62 семьях, и глухота - в 132 семьях. Этнический состав обследованных молекулярно-генетическими методами семей был следующим:
русские – 98 семей, татары – 58 семей, башкиры – 37 семей, мари – 5 семей, украинцы –
3 семьи, армяне – 3 семьи, метисы – 42 семьи.
Диагноз глухоты или тугоухости устанавливался в соответствии с современными
диагностическими критериями, предлагаемыми Институтом глухоты и коммуникативных расстройств (г. Омаха, США) и рекомендованных в 2003 г. Европейской рабочей
группой по наследственным нарушениям слуха GENDEAF [4; 22; 34; 35]. Наследственный характер глухоты в семьях устанавливали на основании генеалогических данных
и ретроспективного анализа анамнеза больных с целью исключения возможного влияния факторов внешней среды (инфекции, травмы слухового аппарата) во время пренатального и постнатального развития.
Образцы крови были взяты с информированного письменного согласия пациентов и их родителей. ДНК выделяли из 10 мл периферической крови методом фенол99
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хлороформной экстракции. Поиск мутаций в генах GJB2, SLC26A4 и SLC26A5 осуществляли с помощью ПЦР с последующим ПДРФ–анализом и анализа конформационного
полиморфизма однонитевой ДНК (SSCP-анализ). Окрашивание конформеров проводили 0,1%-ным раствором AgNO3. Определение последовательности ДНК в образцах с
аномальной электрофоретической подвижностью при SSCP-анализе проводили с помощью автоматического секвенирования (АВ1 PRISM 310, ABI3100, Applied Biosystoms).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мутация 167delT в гене GJB2 впервые была идентифицирована в 1998 г. у больных
наследственной формой потери слуха в нескольких семьях евреев Ашкенази [23]. Далее
различными исследователями были показаны достаточно высокие частоты этой мутации и в других популяциях Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока, Сев. Америки
и Евразии [3; 23]. Все вышеперечисленное послужило основанием для поиска с.167delT
в выборке больных из РБ. При делеции с.167delT происходит потеря тимина в 167 положении, что приводит к сдвигу рамки считывания и образованию преждевременного
стоп-кодона. Для детекции мутации с.167delT был подобран метод идентификации с
помощью ПЦР с последующим ПДРФ–анализом. При иcпользовании данного метода
теряется один из двух сайтов рестрикции для эндонуклеазы Pst1 (рисунок 1), что позволяет выявлять гомозиготных и гетерозиготных носителей этой делеции. Наличие
мутации в образцах подтверждалось последующим ресеквенированием образцов.

Рис. 1. Идентификация мутации с.167delT в гетерозиготном состоянии в гене GJB2 с помощью ПДРФ–анализа (Pst1) (А) и ресеквенирования 2 экзона гена GJB2 (Б). Дорожки: 1,
3-5: образцы с генотипом norm/norm., 2 –образец с генотипом с.167delT/N.
Мутация с.167delT в гене GJB2 была идентифицирована у пробандов из восьми семей с НСНТ из Республики Башкортостан. В четырех семьях (двух метисных тат/рус,
одной русской и одной татарской) с.167delT выявлена в гетерозиготном состоянии, в
трех семьях (двух русских и одной татарской) данная делеция была выявлена в компаунд-гетерозиготном состоянии с мутацией с.35delG. И в одной татарской семье (Б) у
пробанда с глухотой мутация с.167delT в гене GJB2 выявлена в сочетании с мутацией
c.919-2A>G, расположенной в 7 интроне в сайте сплайсинга 8 экзона в гене SLC26A4.
Подобное сочетание мутаций g.-3179G>A и с.35delG в гене GJB2 и g.2-2A>G в гене
SLC26A4 обнаружено в двух эстонских семьях с нарушением слуха [37]. Также в литературе описаны случаи сочетания мутаций в гене GJB2 с протяженными делециями в гене
GJB6 - del(GJB6-D13S1830) и del(GJB6-D13S1854): у французких пациентов с НСНТ
c.439G>T(p.Glu147Xfs35)/ del(GJB6-D13S1830) и с.35delG/ del(GJB6-D13S1854) [25], с.167
delT/del(GJB6-D13S1830) и с.35delG/del(GJB6-D13S1830) у итальянцев [31].
Частота мутации с.167delT в выборке больных из РБ составляет 2%. Во всех обследованных семьях наблюдается аутосомно-рецессивный тип наследования потери
слуха, что согласуется с данными по частоте и этнической специфичности с.167delT [6;
23].
Впервые трансверсия в 101 положении гена GJB2 была описана в 1997 как доминантная мутация, вызывающая потерю слуха [17]. Замена тимина на цитозин в 101 по100
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ложении приводит к замене полярной аминокислоты - метионин на гетероциклическую - триптофан в 34 положении трансмембранного домена - Тм-1 белка коннексина
26. Далее в 1998 году c.101T>C была обнаружена в гетерозиготном состоянии в выборке 192 индивидов с нормальным слухом [16]. Однако несколькими исследователями
при изучении экспрессии коннексина 26 с заменой метионина на триптофан в 34 положении был подтвержден доминантно негативный эффект мутации c.101T>C in vitro
[2; 9; 13; 41]. Таким образом, функциональная значимость данной замены на сегодняшний день спорна – ряд исследователей считает, что c.101T>C полиморфный вариант [18; 36], а другие придерживаются мнения, что c.101T>C - мутация с аутосомнорецессивным типом наследования [2; 9; 19].
Мутация c.101T>C выявлена у пациентов с НСНТ из Австралии (около 1%) [8], Австрии (0,98%) [15], Финляндии (3,8%) [21], Венгрии (0,28%) [38], Польше (7,3%) [42],
Испании (0,01%) [32], Швецарии (около 1%) [14], в США (1,5%) [27], Франции 2,3% [33].

Рис. 2. Последовательность участка 2 экзона гена GJB2, содержащего мутацию c.101T>C
в компаунд гетерозиготном состоянии с полиморфным вариантом с.79A>G (А); мутация c.101T>C в гомозиготном состоянии (Б) и нормальная последовательность гена
GJB2 (В).
Мутация c.101T>C была выявлена в трех семьях с НСНТ из Башкортостана. У одного индивида из выборки больных, башкира по этнической принадлежности, была
идентифицирована замена c.101T>C в гомозиготном состоянии (рисунок 2 Б), у второго
пациента, метиса (русский/татарин), в компаунд гетерозиготном состоянии с полиморфным вариантом с.79A>G (рисунок 2 А) в гене GJB2 и у третьего пациента русской
этнической принадлежности в сочетании с мутацией c.-53-2A>G в гене SLC26A5. У всех
трех пациентов наблюдалась III степень тугоухости. Это не противоречит литературными данными, что мутация c.-53-2A>G была идентифицирована у пациента, русского
по этнической принадлежности, т.к. трансверсия c.-53-2A>G в гене SLC26A5 встречается, в основном, в популяциях Европы и частота гетерозиготного носительства данной
мутации у европейцев около 4%. В Эстонии мутация c.-53-2A>G выявлена с частотой
2,1% среди пациентов с НСНТ [37]. Частота мутации c.101T>C составила 1% у пациентов из РБ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно отметить, что хотя в этиологии и патогенезе заболевания
остается много неясных аспектов, но на сегодня известно, что примерно половина всех
случаев врожденной глухоты имеет наследственное происхождение. Большинство
случаев генетически детерминированной потери слуха наследуется по аутосомнорецессивному типу. Однако выраженная клиническая и генетическая гетерогенность
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заболевания, а также большая ассортативность браков между глухими и слабослышащими зачастую не позволяет точно выяснить механизм наследования дефекта звуковосприятия, а также приводит к повышению случаев болезни среди потомков пробанда. Большинство детей с врожденными дефектами слуха имеют слышащих родителей, между тем отсутствие сведений о родственниках, имеющих нарушения звуковосприятия, не исключает возможность генетической природы заболевания. Как следствие, правильное консультирование семей таких пациентов практически невозможно
без применения ДНК-диагностики.
Работа поддержана Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (по программе УМНИК по Договору (Соглашению) о предоставлении гранта № 556ГУ1/2013 от 18.11.2013 г.).
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УДК579.252.5
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РОЛИ ПЛАЗМИДЫ AZOBR_p6
В СИНТЕЗЕ МАЖОРНЫХ ГЛИКОПОЛИМЕРОВ КЛЕТОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
РИЗОБАКТЕРИИ AZOSPIRILLUM BRASILENSE Sp245
Кацы Е.И.1, Прилипов А.Г.2
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Альфапротеобактерии вида Azospirillum brasilense из семейства Rhodospirillaceae,
распространенные в разнообразных местообитаниях (таких, как почва, водоемы, фитосфера и организмы животных, включая человека), наиболее хорошо известны своим
позитивным влиянием на рост и развитие широкого круга растений [1, 2].
Основным гликополимером клеточной поверхности азоспирилл как грамотрицательных бактерий является состоящий из липида А, корового олигосахарида и Оспецифического полисахарида (ОПС) липополисахарид (ЛПС, Lps), опосредующий первые этапы взаимодействия бактерий с другими организмами [3]. У факультативного
эндофита пшеницы, штамма A. brasilense Sp245 [4], выявлены LpsI и LpsII с гомополимерным ОПС [5] и тонкими различиями в антигенной структуре и заряде ОПС и/или
кора [6, 7]. К сожалению, доступных сведений о структуре кора ЛПС азоспирилл пока
нет. Для этих бактерий также характерна продукция капсульных полисахаридов и экзополисахаридов, способных связывать прижизненный краситель калькофлуор [8]. Последнее обстоятельство облегчает отбор мутантов по синтезу калькофлуорсвязывающих полисахаридов (КСПС), так как их колонии не флуоресцируют на среде с
калькофлуором (Calˉ фенотип) [6].
Геном A.brasilense Sp245 состоит из восьми крупных репликонов [2], семь из которых почти полностью секвенированы [9]. Биоинформационный анализ выявил во
всех репликонах штамма Sp245 предсказанные гены синтеза гликополимеров [9, 10].
Однако своеобразным “депо” таких генов, предположительно, приобретенных, главным образом, в результате горизонтального переноса, оказалась плазмида AZOBR_p6
[9] (так же известная как 120-МДа плазмида, или p120 [1, 2, 6, 10, 11]).
Cконструированы инсерционные (омегоновые) мутанты A. brasilense Sp245,
утратившие LpsI или LpsII и КСПС [6]. У полученных мутантов одиночные вставки омегона локализованы в четырех участках p120 (AZOBR_p6) [6]. Поскольку имеется крайне
мало экспериментальных данных о конкретной роли плазмидных локусов в образова104
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нии мажорных гликополимеров клеточной поверхности азоспирилл, целью нашей работы стала идентификация генов AZOBR_p6, поврежденных вставкой инсерционного
элемента у производных штамма Sp245, имеющих дефекты в синтезе ЛПС и КСПС.
Методы работы с ДНК и биоинформационного анализа нуклеотидных и аминокислотных последовательностей и условия культивирования бактерий описаны нами ранее [6,
12]. В работе использовали KmR мутанты штамма A. brasilense Sp245: LpsIˉ KM348, KM127,
KM134 и LpsIˉ Calˉ KM252 [6]. Перечисленные мутанты утратили ЛПС с негативно заряженной углеводной частью в результате одиночной вставки искусственного транспозона,
Omegon-Km (KmR) [13], в плазмиду AZOBR_p6, а штамм KM252 перестал продуцировать и
КСПС [6]. Уникальные XhoI и EcoRI фрагменты плазмиды AZOBR_p6 из клеток штаммов
KM348 и KM252, содержащие вставку Omegon-Km, лигировали сами на себя и клонировали
в клетках Escherichia coli DH1 [14]. (С использованием рестрикционно-гибридизационного
анализа ДНК инсерция омегона у LpsIˉ мутантов KM127 и KM134 картирована в том же локусе AZOBR_p6, что и у штамма KM348 [6]). Полученные рекомбинантные плазмиды
pOmegon-Km-lps348X и pOmegon-Km-lps252E секвенировали в обе стороны от концов омегона как описано ранее [12].
В результате анализа плазмиды pOmegon-Km-lps348X вставка омегона у LpsIˉ мутанта KM348 локализована в центральной части гена AZOBR_p60094 (accession no.
HE577333). Предполагаемым продуктом этого гена является гликозилтрансфераза с
консервативным доменом GT1_LPS_heptosyltransferase (RfaF), характерным для ферментов синтеза внутреннего кора ЛПС (cd03789) (accession no. YP_004987638) (Рис.). К
3ʹ-концу гена AZOBR_p60094 прилегает очень короткая ORF AZOBR_p60093 с тем же
направлением транскрипции, возможным продуктом экспрессии которой является не
имеющий известных гомологов гипотетический белок (accession no. YP_004987637).
Анализ плазмиды pOmegon-Km-lps252E показал, что у LpsIˉ Calˉ мутанта KM252
дефектен ген AZOBR_p60120 (accession no. HE577333). Данный ген кодирует гликозилтрансферазу
с
консервативными
доменами
WcaA/GT2_RfbC_Mx_like
и
Glyco_tranf_2_3/GT-A (accession no. YP004987664) (см. Рис.). По-видимому, эта гликозилтрансфераза участвует в синтезе в клетках A. brasilense Sp245 и ЛПС, и КСПС.
Интересно, что вставка омегона в ген AZOBR_p60094 или AZOBR_p60120, сделавшая теоретически невозможной продукцию соответствующих активных гликозилтрансфераз, привела к утрате мутантами A. brasilense KM348, KM134, KM127 и KM252
только ЛПС с негативно заряженной углеводной компонентой. Сохранение полноразмерного ЛПС с нейтральным зарядом углеводной части у штаммов с мутантным геном
AZOBR_p60094 или AZOBR_p60120 можно объяснить возможным существованием у A.
brasilense Sp245, по меньшей мере, двух разных акцепторов ОПС (являющегося Dрамнаном). Подобные случаи известны. Например, у альфапротеобактерии Rhizobium
leguminosarum обнаружены коровые трисахарид и тетрасахарид [15]. У гаммапротеобактерии Pasteurella multocida образуются два внутренних кора и две разные гептозилтрансферазы проявляют специфичность к той или иной акцепторной молекуле
[16].
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Рис. Схема участков плазмиды AZOBR_p6 (accession no. HE577333) бактерии A. brasilense
Sp245, содержащих одиночную вставку Omegon-Km у мутантов с дефектами в синтезе липополисахарида I и полисахаридов, связывающих калькофлуор: LpsIˉ KM348 и LpsIˉ Calˉ
KM252. Горизонтальными стрелками обозначены открытые рамки считывания и направление их транскрипции. Масштабная линейка соответствует 1 т.п.н. Место вставки OmegonKm в AZOBR_p6 отмечено буквой Ω и вертикальной стрелкой. Под картами приведены
условные изображения белковых продуктов экспрессии генов AZOBR_p60094 и
AZOBR_p60120.
Бактерии штамма A. brasilense Sp245 обладают необычной способностью к альтернативному синтезу ОПС с разной структурой повторяющегося звена и разной степенью полимеризации. Так, после многолетнего хранения культуры штамма Sp245 (RP4) в богатой среде
был отобран LpsIˉ LpsIIˉ Calˉ дериват Sp245.5, обладающий более гетерогенным ЛПС, не
взаимодействующим с поликлональными антителами, специфичными к ЛПС родительского
штамма Sp245 [11]. Штамм A. brasilense Sp245.5 в результате крупной плазмидной перестройки (затронувшей AZOBR_p6 и две другие резидентные плазмиды) [11] спонтанно переключился от продукции D-рамнанового ОПС к синтезу ОПС с дисахаридным повторяющимся звеном, состоящим из остатков N-ацетил-D-галактозамина и N-ацетил-Dманнозаминуроновой кислоты [17].
Поскольку, как установлено в настоящей работе, инактивация даже одного гена плазмиды AZOBR_p6 может привести к появлению LpsIˉ Calˉ мутанта, не удивительно, что более
существенная реорганизация ДНК этой плазмиды у деривата Sp245.5 провоцирует утрату
ЛПС с гомополимерным ОПС и КСПС. Можно предположить, что ОПС, образованный ди106

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
сахаридными повторяющимися звеньями, является более древней структурой. (К сожалению,
идентификация генов A. brasilense Sp245, ответственных за синтез ЛПС с гетерополимерным
ОПС, сильно затруднена – прежде всего, потому, что пока не заполнены многочисленные
пробелы в нуклеотидной последовательности многокомпонентного генома этих бактерий.) В
процессе эволюции ризосферные штаммы A. brasilense могли получить в результате горизонтального переноса комплекс генов, обусловливающих синтез D-рамнана (у штамма Sp245
эти гены локализованы в AZOBR_p6 [9]), который, вероятно, обеспечивал бактерии преимуществами при установлении контактов с растениями.
Работа частично поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований № 12-04-00262-а.
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УДК 581.1:577.214.625:578.853
ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМИ И УМЕНЬШЕННЫМИ
РАЗМЕРАМИ ОРГАНОВ
Кулуев Б.Р., Князев А.В., Чемерис А.В.
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Россия
Размеры органов растений контролируются двумя основными механизмами, а
именно регуляцией клеточного деления и клеточного растяжения. Во время первой,
так называемой, пролиферативной фазы развития любого органа клетки митотически
делятся и растет их число. Затем клетки, продолжая делиться, начинают постепенно
увеличиваться в размерах за счет роста и растяжения, а также дифференцируются. Регуляция клеточного деления и растяжения в растениях скоординирована и контролируется фитогормонами, микроРНК и большим количеством белковых факторов. Регуляция роста растений – это, безусловно, сложнейший и скоординированный процесс,
который, видимо, контролируется тысячами генов, поэтому на данный момент развития науки наибольший интерес представляет исследование лишь основных генов, регулирующих размеры органов, так называемых генов, кодирующих переключатели
развития или белков, непосредственно участвующих в осуществлении клеточного деления и роста клеток растяжением. Предполагается, что используя генно-инженерные
конструкции генов регуляторов роста совместно с сильными конститутивными, индуцибельными или тканеспецифичными промоторами возможно получение хозяйственно ценных растений с увеличенными размерами органов. Однако уже при проведении
первых работ по получению трансгенных растений с увеличенными размерами органов исследователи столкнулись с проблемой компенсаторного механизма, направленного на поддержание размеров органов близких к норме. Например, при получении
трансгенных растений с увеличенным количеством клеток в органе, уменьшались раз108
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меры отдельных клеток, а при стимулировании клеточного растяжения уменьшалось
количество клеток. Все эти данные говорят о том, что процессы клеточного деления и
клеточного растяжения тесно связаны друг с другом через целую сеть сигнальных молекул, которые представлены фитогормонами, а также транскрипционными факторами, гликопептидами, микроРНК и другими. Одним из известных регуляторов размеров
органов растений, контролирующих клеточную пролиферацию, является ген
AINTEGUMENTA A. thaliana (ANT). Белковый продукт этого гена относится к транскрипционным факторам подкласса АР2 семейства АР2/ЕRF. Одним из генов-мишеней ANT
является ген СYCLIND3;1, который регулирует клеточное деление и способствует поддержанию клеток органа на стадии S. Транскрипция гена ANT регулируется трансмебранным белком ARGOS, экспрессия которого в свою очередь индуцируется фитогормонами ауксинами и цитокининами. Было показано, что трансгенные растения
экспрессирующие ген ANT под контролем 35S промотора характеризуются более быстрым развитием и большими размерами не только генеративных, но и вегетативных
органов. Причём эти данные были получены не только на трансгенных резуховидках A.
thaliana, но и с табаком Nicotiana tabacum L., относящимся к другому семейству, что говорит об определенной универсальности гена ANT, а также свидетельствует о его консервативности.
Размеры органов растений могут зависеть также от изначального количества
недифференцированных клеток в апикальной, флоральной и боковой меристемах.
Наиболее известными генами регуляторами клеточной пролиферации в апикальной
меристеме побега являются SHOOTMERISTEMLESS (STM), WUSCHEL (WUS) и CLAVATA3
(CLV3). Продуктом гена CLV3 является небольшой секретирующийся в межклеточное
пространство пептид, способный к транспорту по апопласту, при этом в зрелом состоянии он гликозилирован L-арабинозой и состоит из 12-ти аминокислот, которые составляют так называемый CLE-домен. CLV3 осуществляет негативную регуляцию пролиферации апикальной и флоральной меристем, его сверхэкспрессия приводит к репрессии гена WUS, что теоретически может привести к уменьшению размеров органов.
А вот ген WUS, наоборот, поддерживает меристематически компетентные клетки в
центре апикальной меристемы и его сверхэкспрессия приводит к репрессии гена CLV3,
тем самым у растения могут увеличиться размеры органов. Из генов регуляторов клеточного растяжения отметим ген ARGOS-LIKE (ARL), экспрессия которого индуцируется
брассиностероидами. Повышенная экспрессия данного гена в трансгенных растениях
приводит к увеличению всех органов в результате увеличения размеров клеток. Оказалось, что по уровню гомологии данный ген близок к регулятору клеточного деления
ARGOS и также содержит трансмембранный домен. Гены ARGOS и ARGOS-LIKE кодируют
так называемые белки с OSR-доменом (Organ Size Related), которые располагаются на
эндоплазматическом ретикулуме и их функции пока окончательно не раскрыты.
В процессе регуляции клеточного растяжения важная роль принадлежит экспансинам. Экспансины – белки, участвующие в разрыве нековалентных связей между
целлюлозными микрофибриллами и гликановыми поперечными мостиками. Благодаря своим способностям разрыхлять клеточную стенку, экспансины стимулируют клеточное растяжение и таким образом участвуют в контроле роста всех органов растений. Анализ промоторов генов экспансинов риса показал наличие доменов связывания
с ауксинами, гиббереллинами, брассиностероидами, цитокининами и этиленом. В каждом растении присутствуют большое количество разнообразных экспансинов, но лишь
у немногих растений они идентифицированы и начались работы по определению их
функций. Одним из эффективных методов изучения экспансинов является получение
трансгенных форм с повышенным или пониженным уровнем экспрессии целевых ге109

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
нов и проведение морфофизиологического анализа опытных растений в сравнении с
контрольными. Кроме экспансинов в регуляции клеточного растяжения участвуют и
другие белковые факторы, такие как GRF5, XET и др.
Исходя из данных GenBank, нами был осуществлен поиск открытых рамок считывания различных генов, кодирующие белки, участвующие в регуляции и осуществлении роста, а затем подобраны праймеры для амплификации их полноразмерных
форм или кДНК копий. В результате проведенной работы на данный момент удалось
клонировать гены ARGOS, AINTEGUMENTA, СYCLIND3;1, CLAVATA3, ARL, WUSCHEL, и
AtEXPA10 из генома A. thaliana. Используя тот же алгоритм работы, нами впервые был
выделен и клонирован полноразмерный ген AINTEGUMENTA рапса [1]. При помощи базы нуклеотидных последовательностей GenBank и программы MegaBlast был проведен
поиск гомологов гена AINTEGUMENTA в геноме тополя. В результате проведенных теоретических исследований в геноме тополя нами было обнаружено 4 гомолога гена
AINTEGUMENTA. Затем был проведен сравнительный анализ уровня схожести этих 4
генов с геном ANT арабидопсиса при помощи программы MegAlign. В итоге из этих 4-х
генов было выбрано 2, отличающихся наибольшим уровнем схожести с геном ANT A.
thaliana: RAP10 (XM_002307275) и RAP13 (XM_002310846). Был осуществлен поиск открытых рамок считывания и подобраны праймеры к этим генам, в результате они были выделены и клонированы, размер их оказался примерно равным 3000 п.н., что почти в два раза больше их кДНК копий [2]. Нами был также впервые выделен и клонирован ортолог гена AINTEGUMENTA из генома табака, причем как полногеномная, так и
кДНК копии. Из геномной ДНК табака также выделен ген NtEXGT (кодирует эндоксилоглюкантрансферазу). После проведенных работ по выделению генов и анализу их
нуклеотидных последовательностей, все известные последовательности гена
AINTEGUMENTA из различных растений были выровнены при помощи программы
MegAlign, что позволило определить две его консервативные области. К данным консервативным участкам были подобраны универсальные праймеры. Используя эти
праймеры, нам удалось выделить оба консервативных участка гена AINTEGUMENTA не
только из A. thaliana, но и из рапса, табака, а также тополя черного. Эти короткие последовательности ДНК (120-250 п.н.) были нами клонированы с конститутивными
промоторами каулимовирусов в антисмысловой ориентации с целью получения трансгенных растений с подавленной экспрессией гена AINTEGUMENTA. Точно также нами
был амплифицирован и клонирован в антисмысловой ориентации короткий участок
гена ARGOS, соответствующий консервативному трансмембранному домену. Из генов,
кодирующих экспансины, нами были амплифицированы и клонированы NtEXPA1,
NtEXPA5 и NtEXPA6 табака, PnEXPA1 и PnEXPA3 тополя черного. При помощи универсальных праймеров нами были выделены консервативные участки генов экспансинов
из табака, тополя и A. thaliana. Они были клонированы в антисмысловой ориентации в
бинарных векторах для создания трансгенных растений со сниженной экспрессией
экспансинов. Также был осуществлен поиск гомологов гена ARGOS в геноме тополя и
было обнаружено два гена, самый близкий из которых был выделен нами из тополя
черного и назван PnARGOS. Ген WUS нами был выделен не только из A. thaliana, но и из
петунии. Параллельно нами были подобраны праймеры для количественного ОТ-ПЦР
генов WUS, ANT и NtEXPA5 табака, чтобы определять содержание их мРНК в полученных нами трансгенных растениях. Все исследуемые гены были субклонированы одновременно в 2-3 бинарных векторах с селективными генами устойчивости к канамицину или гигромицину под контролем 35S промотора или промотора вируса мозаики георгина. Затем генно-инженерные конструкции были внедрены в клетки A. tumefaciens,
а полученные клоны использовались для создания трансгенных растений табака. В ре110
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зультате проведенных работ на данный момент уже получены трансгенные растения
табака, с повышенным и пониженным уровнем экспрессии всех выделенных ранее генов. Полученные трансгенные растения были проанализированы на наличие целевого
гена, уровня экспрессии при помощи ОТ-ПЦР и количества копий трансгена при помощи количественного ПЦР в режиме реального времени. Трансгенные по гену CLAVATA3
растения второго поколения характеризовались снижением высоты стебля, уменьшением числа листьев и цветков, существенным увеличением размеров клеток в листьях
и, соответственно, сокращением их количества, приходящегося на один орган, при
этом уровень экспрессии гена AINTEGUMENTA уменьшался, а экспансина NtEXPA5 оставался в пределах нормы. Опытные растения зацветали раньше контрольных и характеризовались повышенным содержанием цитокининов, при этом изменений в содержании ауксинов и АБК не наблюдалось. Полученные данные свидетельствуют в пользу
вовлечения цитокининов в регуляцию процесса клеточного растяжения, компенсирующего уменьшенное количество клеток, позволяя листьям трансгенных растений поддерживать размеры, соответствующие контрольным растениям. Трансгенные по гену
ARGOS растения табака характеризовались увеличением размеров листьев на 24%,
стеблей на 31% и цветков на 8%, по сравнению с контролем. Однако в отличие от литературных данных нами не было зафиксировано увеличение времени роста. Нами
было показано, что экспрессия гена ARGOS в табаке приводит к активации не только
клеточного деления, но и клеточного растяжения [3]. Трансгенные по гену ARGOS-LIKE
растения табака характеризовались увеличением размеров листьев и стебля, а величина цветков изменялась в меньшей степени. Увеличение размеров органов было обусловлено стимулированием клеточного растяжения, при этом число клеток в органе
даже уменьшалось. Конститутивная экспрессия гена ARGOS-LIKE способствовала повышению уровня мРНК экспансина NtEXPA5 табака. Были также проанализированы
трансгенные по гену PnARGOS растения табака. Было показано увеличение длины листьев на 20-25%, что обуславливалось увеличением размеров клеток. Интересно отметить, что размеры цветков у трансгенных по гену PnARGOS растений табака в некоторых линиях не только не увеличивались, но и уменьшались по сравнению с контролем.
При получении трансгенных растений табака экспрессирующих ген AINTEGUMENTA
рапса нами также зафиксировано увеличение размеров листьев на 20%, а стебля на
30%, при этом наибольшая разница с контролем наблюдалась при использовании промотора вируса мозаики георгина вместо 35S промотора. Цветки у этих растений не отличались по размеру от контрольных растений. Трансгенные по гену PnANTL1 (1-й ген
AINTEGUMENTA тополя черного) растения табака характеризовались увеличением
длины листьев, уменьшением размеров цветка и различными дефектами в развитии
венчика и тычинок [2]. Трансгенные по гену PnANTL2 (2-й ген AINTEGUMENTA тополя
черного) растения табака отличились увеличением длины листьев и цветков. Увеличение размеров листьев во всех трансгенных растениях было обусловлено стимулированием клеточного растяжения. Полученные данные могут свидетельствовать об участии транскрипционных факторов подсемейства АР2 в регуляции клеточного растяжения. Нами было получено большое количество трансгенных растений, экспрессирующих консервативные участки гена AINTEGUMENTA в антисмысловой ориентации.
Около половины полученных трансгенных растений табака характеризовалось уменьшением размеров листьев, стеблей и цветков, при этом их форма и симметрия не изменялась. Также трансгенные растения прекращали свой рост раньше контрольных, зацветали позже и отличались уменьшением количества цветков. Было показано, что основной причиной уменьшения размеров органов у трансгенных растений явилось со111
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кращение количества клеток, приходящейся на один орган, при этом размеры отдельных клеток оставались неизменными или даже увеличивались [4].
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ПРОГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ БИОМЕДИЦИНЫ В ИЗУЧЕНИИ ГЛИКОКОНЪЮГАТЫСВЯЗЫВАЮЩИХ БЕЛКОВ: ДИАГНОСТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТА С4 КОМПЛЕМЕНТА ПАЦИЕНТОВ
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Исследования гликоконъюгатов (ГК) – би- и полифункциональных углеводсодержащих природных веществ – являются важными для биомедицины, особенно в
связи с процессами распознавания [1 - 4]. При этом новизна и значимость получаемых результатов обусловлены не только высокой чувствительностью приборов и их
способностью к одновременному мониторингу ряда параметров, но и разработкой
новых и усовершенствованием традиционных доступных в лаборатории методов и
методологий. Изотипы С4А и С4В компонента С4 системы комплемента человека
(СКЧ) способны в условиях болезни активироваться (высвобождать в результате ограниченного протеолиза фрагменты C4Ab и C4Bb (сохраняется способность взаимодействовать с антителами [АТ] к С4) с экспонированными реакционно активными связями
и ковалентно связывать (проявлять функциональную активность) близко локализованные ГК-мишени: белковую частью ГК (в случае С4Аb) или углеводную часть, в том
числе углеводные антигены микроорганизмов (в случае фрагмента С4Вb). При этом в
крови пациента образуется система множественных форм (изотипных и субизотипных) - паттернов диагностического значения, в которых относительная выраженность
112
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изотипов определена наследственно обусловленной степенью дефицитности изотипа
(полной или частичной), а спектр связанных мишеней характеризует особенности болезни пациента. Цель - суммировать наш прогресс в области изучения ГКсвязывающих систем на примере компонента С4 СКЧ.
Материалы и методы. Использовали сыворотки пациентов с аутоиммунными и
системными инфекционными болезными. Десиалированные (смотри ниже) сыворотки разделяли изоэлектрофокусированием (ИЭФ) в пластине полиакриламидного
геля (ПААГ) в кислом градиенте рН (3-5 или 2-6) без присутствия мочевины и сахарозы, электроблотировали на мембранный сэндвич: гидрофильную мембрану
Durapore (Millipore) и гидрофобную мембрану Immobillon P (Millipore). Распределение на блоте множественных иммуноактивных форм С4, ассоциированных с мишенями, проявляли иммунохимически с использованием поликлональных кроличьих
антител (АТ) к С4, меченых пероксидазой хрена, которую проявляли в присутствии
хемилюминесцентного субстрата. Кинетику хемилюминесценции (Хл) полученого
набора кинетических паттернов на блоте регистрировали в темной камере системы
BioChemi System (UVP, Calif., США) с использованием светофильтра Bromide Ethidium.
Результаты и их обсуждение [4-8].
Десиалирование гликопротеинов (ГП) на примере изотипов С4А и С4В. Этот
начальный этап является ключевым в мультиступенчатом исследовании системы
С4 и для разработки методов и методологий исследования крови и сиалированных
ГК. Решаемые задачи: повышение воспроизводимости метода десиалирования, снижение электрофоретической микрогетерогенности ГП и их комплексов, повышение
надежности конечных результатов, визуальный контроль десиалирования для оптимизации физико-химических факторов реакции для выбранного препарата сиалидазы.
Принцип метода десиалирования ГК. Структуры углеводной части изотипов С4А
и С4В человека известны - они типичны для ГП «сывороточного» типа и включают
преимущественно выраженные сиалированные Asn-гликаны комплексного типа,
противопоставленные Ser/Thr-гликанам «муцинового» типа. Сиалидаза бацилл
Clostridium perfringens (Sigma, США) способна десиалировать ГП крови. Разделенные
посредством ИЭФ-ПААГ десиалированные изотипы С4А (менее кислый) и С4В (более
кислый) располагаются в области pH 5-6 в виде относительно слабо выраженных
минимальных наборов множественных форм. В условиях болезни образуются множественные комплексы функционально активных изотипов С4А и С4В и характерных для болезни ГК-мишений, причем образующиеся комплексы более отчетливо
(по сравнению с рН 5-6) выявляются в более кислой области (pI 4-5). Использование
для оптимизации реакции десиалирования «модельных» сывороток пациентов (с
известными дефицитами одного из изотипов, установленными с помощью разработанных нами методов микропанельного иммуноферментного анализа функционально активных С4А и С4В) приводило к получению ожидаемых (по типу известного дефицита сыворотки) визуальных хемилюминесцентных паттернов на блоте с
хорошо воспроизводящимся для разных сывороток пациентов расположением изотипов С4А (pI 4.0-4.3) и С4В (4.58-4.65) на блоте-рН7.
Описание метода. Образцы сывороток крови (не брали гемолизированные сыворотки, содержащие внутриклеточную каталазу, разрушающую перекись водорода – активатор пероксидазы) десиалировали при рН 7 вначале при 56оС в течение 30 мин
(совпадение с временем термоденатурационной инактивации СКЧ; повышается доступность сиалидазе гликанов на фоне возрастания устойчивости комплексов к протеолизу; улучшаются антигенные свойства комплексов с экспонированным С4). Инку113
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бацию продолжали в течение ночи при комнатной температуре в темноте (есть основания полагать, что при термоинкубации 40 мин дополнительная инкубация может не
использоваться). Стабилизатором сиалидазы служил присутствующий в сыворотке
альбумин (примерно 40 мг/мл; достаточно 10 мг/мл). К 7-8 мкл сыворотки добавляли
2-4 мкл термостабильной (при 51-55оС) нейраминидазы из Clostridium perfringens (5 мг
белка в 50 мМ К-фосфатном буфере рН 7 с 5 мМ Na2-ЭДТА) с 5 мкл ингибиторов протеиназ «Complete» (1 таблетку ингибиторов растворяли в 1 мл стерильного физраствора).
Контроль десиалирования сыворотки проводили ИЭФ-ПААГ с последующим электроблотированием на мембрану. Изотипы проявляли конъюгатом АТ с пероксидазой.
Увеличение дозы сиалидазы вдвое приводило к появлению дополнительных интермедиатных продуктов между положениями С4А и С4В на блоте, усложняющих анализ
субизотипов. Инактивация сывороточной СКЧ 10-кратным разбавлением дистиллированной водой с одновременным снижением в 10 раз дозы сиалидазы приводила к значительному снижению уровня С4В (в том числе в С4В-богатой сыворотке) и не была
использована в процедуре десиалирования.
Чувствительность метода – 0.3 мкл сыворотки в треке на пластине ПААГ при выявлении С4А (7 мкл сыворотки – для идентификации обоих изотипов), точное установление полного дефицита изотипа и субизотипа.
Перспективы метода десиалирования ГК: широта применения (ГП природные и
рекомбинантные; эукариотические внеклеточные, из биологических жидкостей животных, ГК микроорганизмов); возможность использования частично очищенных
сиалидаз и комбинаций сиалидаз; исследование специфичности выбранной/ изучаемой сиалидазы в отношении стандартных ГП крови, других стандартных ГК; как
предварительный этап анализа углеводного состава и структуры гликанов ГП и
других ГК; снижение микрогетерогенности пулов ГК и индивидуальных ГП и других
ГК; воспроизводимое контролируемое получение десиалированных сывороток пациентов с аномальными (потенциально биомаркерными, в том числе органотропными) по углеводной части ГП и других ГК для дальнейшего их изучения; стандартизация реакции десиалирования сыворотки для использования в процессе десиалирования клеток (эритроцитов и других; эффективность десиалирования устанавливается по достижению максимальной цитоагглютинации лектином, например,
конканавалином-А); повышение гидрофобности незаряженных ГП и других ГК и повышения их способности реагировать с АТ.
Анализ субизотипов С4А и С4В. рН4.5(ацетатный буфер)-обработка блота-рН7
приводила к выравниванию фона на блоте, независимо от исходно используемого
рН-градиента в ПААГ (результат обусловлен учитыванием ацетат-связывающего
субсайта каталитического сайта/центра пероксидазы хрена. До рН4-обработки блота
наблюдалась сильно выражена диффузность и низкая дискретность разделяющихся
изотипов и субизотипов. После рН4-обработки достигалось значительное возрастание
дискретности субизотипов. Первоначально завышенные значения С4А/С4В в случае
блота-рН7 (за счет завышенного фона в области С4А) в случае блота-рН4 значения
С4А(сумма субизотипов)/С4В(сумма субизотипов) лучше соответствовали значениям
С4А/С4В, определенным микропанельным анализом функциональной активности изотипов. Компьютерная реконструирукция деталей паттернов улучшала выявление минорных субизотипов. В спорных случаях дополнительный контроль с использованием
межмембранного (с иммобиллона на иммобиллон) кислого электроблотингового
переноса пероксидазной активности позволял подтвердить установленное расположение субизотипов. Анализ паттернов позволял обоснованно идентифицировать
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редкие сыворотки с дефицитом обоих изотипов (и, соответственно, субизотипических
наборов изотипов).
Результаты субизотипирования. Получены данные о визуальных паттернах субизотипов изотипа С4А (А1, А2, А3, А4 и А5[А5 выявляется в более ранней кинетической
картине Хл, как более близкая к аноду диагностическая форма у пациентов с системной красной волчанкой и антифосфолипидным синдромом]) и изотипа С4В (В0, В1, В2
и В3) сывороток пациентов. Можно прогнозировать риск инфекционных болезней при
дефицитах субизотипов изотипа С4В.
Выявлен в области расположения изотипов С4А и С4В в направлении от С4А к С4В
градиент ГК (на примере ГП) по степени возрастания в ГК выраженности углеводной
части. Градиент мог визуально контролироваться на уровне субизотипов.
Результаты указывают на присутствие нескольких кинетически регистрируемых
диагностических паттернов (идентифицирующихся в разные, хотя и близкие, интервалы времени детекции Хл), что расширяет возможности для более точной диагностики
болезни и оценки состояния пациента. Результаты указывают на возможности мониторингового субизотипирования сывороток в процессе выздоровления или ухудшения
состояния здоровья пациента.
В целом, изотипирование и субизотипирование С4 на блоте до и после рН 4обработки дополняли друг друга (учет вклада субизотипов с повышенной гидрофильностью на блоте-рН7 и с повышенной гидрофобностью на блоте-рН4) и делали диагностико-прогностические выводы более надежными.
Заключение. Результаты указывают на возможности оценки состояния врожденной защиты организма (выявления дефицитов изотипов С4А и С4В СКЧ в новой более
чувствительной с высокой дискретностью полос диагностической области), простого
(визуального) паттернового контроля и мониторинга адаптивных процессов расходования/ потребления функционально активных изотипов С4А и С4В и их субизотипов,
взаимодействующих с ГК, в зависимости от типов системных аутоиммунных болезней
в организме. На основании полученных результатов предложена концепция и алгоритм полного диагностико-прогностического паттерна системных компонентов функционально активного С4 сывороток пациентов, предполагающего последовательный
анализ изотипов и субизотипов компонента С4 СКЧ.
Перспективы алгоритма определения визуальных паттернов С4-зависимой системы пациента: возможности дальнейшего изучения субизотипического состава
изотипов С4А и С4В сывороток пациентов (выявление новых диагностических форм
и их комбинаций, кинетических паттерновых комбинаций, детальное изучение биохимического состава субизотипов); возможности дальнейшего усиления дискретности форм ГП в условиях ИЭФ-ПААГ и на блоте (использование моноклональных АТ,
иммунного сэндвича); возможности дополнительной очистки при получении иммобилизованных на мембране изотипов С4А и С4В и их субизотипов; возможности иммобилизации и очистки субполиклональных АТ, соответствующих основным
субизотипам; возможности практического использования полученных иммобилизованных биокатализаторов и их каскадов, в том числе на основе функционально
активных фрагментов изотипов С4А и С4В.
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Высокий интерес к изучению гликоконъюгатов (ГК) – гликопротеинам, протеогликанам, биосурфактантам (БС), экзополисахаридам/ экзополимерным соединениям (ЭПС), гликолипидам, липополисахаридам – обусловлен их вовлечением в
процессы биораспознавания [1]. БС и ЭПС грамположительных бактерий относятся к
перспективным мультифункциональным агентам с антимикробным, пребиотическим,
детергент-подобным, эмульсифицирующим и другим биологическим действием. Основополагающими в изучении ГК являются разработка методов и методологий, развитие на их основе алгоритмов, рабочих гипотез и концепций, стимулирующих
дальнейшие исследования. Однако методы скрининга БС и ЭПС, в том числе с использованием ИЭФ—блотингового анализа культуральных жидкостей (КЖ) пробиотических бактерий человека усложнены, недоступны или малоинформативны. Цель - суммировать наш прогресс в области методологии изучения БС и ЭПС.
Материалы и методы. Объектами служили растворимые и иммобилизованные БС и
ЭПС культуральных жидкостей (КЖ) пробиотических штаммов бифидобактерий и лактобацилл, в том числе изолированных из кишечника человека. Использовали супернатанты
КЖ и их высокомолекулярные (более 27 кД) концентраты (степень концентрирования – 50100 раз), полученные мембранной микрофильтрацией через Steriflip (Millipore) с последующей мембранной ультрафильтрацией супернатантов через Centricon Plus-20 (Millipore). Анализ БС и ЭПС проводили разработанными нами методами (смотри ниже) в сочетании с высокочувствительной кинетической детекцией на основе флюоресценции (Фл), а также с
использованием изоэлектрофоретического (ИЭФ) разделения образцов в пластине полиакриламидного геля (ПААГ) в градиенте рН 4-8 в присутствии мочевины и сахарозы и
ЭФ в пластине ПААГ с детергентом в системе Леммли, электроблотинга н а мембрану и
последующего анализа ГК после возбуждения светом при 254 или 365 нм окрашенного
флюоресцентным красителем SYPRO Ruby protein blot stain (Bio-Rad) или SYPRO Ruby
protein gel stain (Bio-Rad) блота или геля с последующей регистрацией Фл после светофильтра Bromide Ethidium (светофильтр Coomassie использовали в качестве контрольного) в системе BioChemi System (UVP, Calif., США).
Определение растворимых БС [2, 3] проводили разработанным нами способом. Предварительно готовили тест-систему: 30 мкл минерального масла (нет эффекта в случаях подсолнечного, оливкового, другого растительного масла, что позволяет исследовать БС в условиях роста бактерий на средах с растительными жировыми добавками; добавление избытка
минерального масла вызывало «схлопывание» безмасленных кругов просвета на поверхности воды в протяженные по диаметру искривленные «двухслойные палочки и эллипсы») добавляли на поверхность 40 мл дистиллированной воды в стеклянном кристаллизаторе диаметром 11 см. Вносили образцы полистироловым наконечником (использовали наконечник
117

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
на 50 мкл) по 10 или 2 мкл (использовали наконечник на 5 мкл). Активность БС определяли
по усредненному диаметру кругов просветления в сплошной масляной пленке на воде после
внесения БС. Фон (минимальная остаточная активность БС) варьировал в интервале 0,5-0,8
см.
Результаты. При восстановлении концентрата физраствором до первоначального объема
супернатанта или при дальнейшем разбавлении концентратов физраствором в 100-10000 раз
активность БС полностью утрачивалась, что указывало на: а) особое состояние активности
БС высокомолекулярных ассоциатов концентратов супернатантов КЖ, б) чувствительность
БС к ионной силе окружающей среды. БС в составе концентратов были устойчивы при хранении более года при -35оС.
Определение БС было оптимальным в емкости диаметром
10-11 см с 40 мл воды и 30 мкл минерального масла (но не 40- 50 мкл - агрессия масла в круг,
заниженные диаметры); необходимо минеральное масло (нефтяное как более «легкое», но не
подсолнечное или оливковое – не растекающееся по поверхности воды, но остающееся в виде трехмерной консистенции). БС выявлялись в концентратах (2-10 мкл образцов – на поверхность масла) и отсутствовали в ультрафильтратах супернатантов. Ранжирование активности БС (за вычетом фона, в скобках указаны кратность различия и снижение максимального значения активности БС в процентах при внесении избыточного или минимального объема концентрата [10 или 2 мкл; 5-кратное различие]): B. bifidum №1 (5.35-2.15; 2.49; 60%); B.
gallinarum ГБ (4.55-2.65; 1.75; 42%); L. casei K3III24 (3.55-2.05; 1.73; 42%);
Ацилакт[K3III24+100аш+NK1] (3.35-2.15; 1.56; 36%); L. helveticus 100аш (2.35-1.75; 1.34; 26%);
B. longum MC-42 (2.15-1.85; 1.16; 14%). Оба предлагаемых параметра позволяют устанавливать одинаковые последовательности ранжирования штаммов. Чувствительность метода: выявление различий БС между генерациями штамма бифидобактерий, возможность анализа
проб концентратов объемом 2 мкл.
Дальнейшее развитие анализа БС и ЭПС [4-7] включало последовательную мультиступенчатую процедуру «ИЭФ-ПААГ в градиенте рН 4-8—электроблотинг—
Окрашивание флюоресцентным красителем—Реконструкция визуальных паттернов
областей расположения ГК», позволяющая получать и усиливать дискретность разделения типов БС и ЭПС и устанавливать детализацию физико-химической структуры
областей ГК).
Результаты. Были оптимизированы условия детекции Фл БС и ЭПС в пластинах ПААГ и
на блотах. Различия суммарной активности БС были обусловлены различиями картин Фл
высокомолекулярных вызывающих местное набухание ПААГ БС и ЭПС в околонейтральной
и катионной областях, соответственно. БС характеризовались родовой и видовой специфичностью, были электрофоретически ассоциированы с набором белков с pI 7.2-7.6 или pI 7.4-8
и молекулярной массой 21-33 или 18-30 кД в случае лактобацилл или бифидобактерий, соответственно. Наблюдаемые паттерны позволяли судить о нативности или деградированности
БС и ЭПС. Чувствительность метода – до 7 мкл концентрата супернатанта КЖ на один трек
при ИЭФ-ПААГ.
В целом, предлагаемый алгоритм системного исследования БС и ЭПС включал: определение суммарной активности БС концентратов КЖ; выявление типов БС и ЭПС по данным
паттернового мультиэтапного (смотри выше) анализа с ЭФ-разделенными БС и ЭПС в составе геля и на блоте. Сочетание обоих предложенных методов определения активности и физико-химических свойств БС и ЭПС позволило провести оценку ингредиентов суммарной активности БС концентратов КЖ пробиотических бактерий. Результаты указывают на присутствие не менее 4-х физико-химических типов БС и ЭПС: минимально выраженного (остаточного - фонового); околонейтральных БС «лактобациллярного» или «бифидобактериального» типов; выраженных катионных ЭПС бифидобактерий как дополнительных вкладчиков
в суммарную активность БС концентратов супернатантов КЖ.
Заключение. На основании полученных результатов были сформулированы представле118
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ния о латентных высокомолекулярных мультикомпонентных БС и ЭПС и их активных низкомолекулярных производных (регистрируются при ИЭФ-ПААГ и последующем блотинге в
случае анализа исходных супернатантов КЖ до концентрирования). Установлено, что суммарная активность БС КЖ может регулироваться: а) продуцированием низкомолекулярных
околонейтральных и катионных ГК; б) дополнительным продуцированием штаммом физикохимических наборов высокомолекулярных БС и ЭПС; в) наличием деполимераз, в том числе
эндо-гликозил-гидролаз/ эндополисахаридаз. Предложено использовать визульные паттерновые картины БС и ЭПС в сочетании с ассоциированными белками для род-, вид- и штаммфенотипирования. Предложена подкрепленная экспериментами гипотеза об обратимости
процессов сборки и деградации ГК—Белок, в которые вовлекаются взаимодействия по типу
Лектины—ГК.
Перспективы предлагаемых методов исследования полимерных ГК: скрининг растворимых и иммобилизованных БС и ЭПС, их экспрессии и потребления в условиях культивирования и при хранении; скрининг факторов повышения/ снижения активности БС (выбор среды, ее конструирование, подбор условий культивирования, расширенный анализ активностей
БС в высокомолекулярных ассоциатных концентратах биологических жидкостей – особых
физических состояний, подобных плазменным и сывороточным); контроль экспрессии и
продуцирования деполимераз, преимущественных эндогидролаз с различной специфичностью; контролируемое получение активированных низкомолекулярных БС и ЭПС (производных разных типов высокомолекулярных ГК) для дальнейшего их использования в качестве синергистических антимикробных, пребиотических, противоадгезивных и других биологически активных ингредиентов; дальнейшая постгеномная стандартизация штаммов
грамположительных бактерий в отношении выраженности типов БС и ЭПС.
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Определение белков и (поли)пептидсодержащих гликоконъюгатов (ГК) является
рутинной повседневной широко распространенной лабораторной процедурой. При
этом спектрофотометрические методы являются наиболее часто используемыми,
причем их выбор зависит от объекта исследования. Основанные на флюоресценции
(Фл) и хемилюминесценции (Хл) методы анализа сравнимы по чувствительности с
радиоизотопными методами, являются относительно простыми, безопасными и не
ограничиваются специальными условиями. Цель - суммировать собственные данные в области лабораторного определения белков и белковых ГК: в растворе и на поверхностях, изолированных и в культуральных жидкостях (КЖ), до и после электрофоретического разделения, с регистрацией пептидных связей и доступных ароматических аминокислот, по данным собственной и приобретенной Фл, с использованием Хл
сорбированной оксидазы, с применением синтетических полимерных растворимых ГК,
ферментов и других функционально активных компонентов и каскадов, с использованием сочетанных вариантов.
Ниже обсуждаются разработанные методы и методологии, их применение и перспективы.
Определение гидрофобного белка и пептидов КЖ грамположительных бактерий [1, 2]. Проблема: зависимость определения белка от эмульсифицированности
КЖ, выраженности продуктов гидролиза белка, выбора метода. Нами была разработана комплексная оценка белка без влияния низкомолекулярных примесей и эмульсифицированности КЖ, с учетом пептидных связей и дополнительного контроля присутствия гидрофобного белка типа бычьего сывороточного альбумина (БСА).
Для оценки белка КЖ в растворах использовали метод Waddel определения гликопротеинов по наличию пептидных связей: [мкг/мл]= D215 – D225) x 144, где D- оптическая плотность при длинах волн 215 и 225 нм; 144 – коэффициент, рассчитанный БСА.
Чувствительность метода до 30 раз выше, чем при определении белка в пиках поглощения Trp и Tyr. Использовали выращенные в среде КД-5с культуры лактобацилл в
стационарной фазе. Удаляли слой сливок после заморозки супернатанта КЖ (срезанием верхнего слоя в пробирке), получали концентрат без аминокислот и пептидов мембранной микрофильтрацией/ стерилизацией супернатантов через Steriflip (Millipore) с
последующим концентрированием (в 40-60 раз; до конечного объема 100-150 мкл) и
«промыванием» концентрата в фосфатно-солевом буфере рН7 в центрифужном стакане Centricon Plus-20 (Millipore): удаляется гидролизованный белок и цветные примеси менее 27 кД. Объемы проб концентратов восстанавливали до первоначального объема супернатанта и определяли белок.
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Результаты. Полное удаление сливок или кипячение супернатанта КЖ улучшало
выход белка и воспроизводимость его детекции. В условиях рефолдинга (5-10 мкг белка/мл, фосфатно-солевой юуфер рН7 [ФСБ]) наблюдалась лучшая сходимость оценки
концентраций БСА или IgG (в растворах белка в ФСБ, приготовленных по навеске) с методом Waddel. Результаты определения белка методом Лоури были ближе к таковым
по методу Waddel, чем по методу Warburg, Christian [мкг/мл]= (1.45D280 –
0.74D260)хРазведение. Ацилакт и штамм К3III24 (но не 100аш, NK1, бифидобактерии) давали максимальные уровни белка. Метод удобен для проведения сравнительного (и
скринингового) анализа белка набора штаммов. Метод пригоден для определения белка со сниженным содержанием Tyr и Trp. Метод неприменим для КЖ грамотрицательных бактерий с устойчивыми непрозрачными эмульсиями липополисахаридов и высокой сорбцией на стекле. Дот-блоттинг позволяет оценивать пул гидрофобных (типа
БСА) негидролизованных сорбирующихся на гидрофобную мембрану белков. Чувствительность метода – 1 мкг/мл.
Дот-блотовое флюоресцентное определение белка супернатанта и его концентрата
проводили параллельно (в сравнении с регистрацией БСА). Серии разведений проб
наносили на иммобиллон-Р (Millipore), белки оценивали по собственной (внутренне
присущей) Фл и после обработки флюоресцентным красителем SYPRO Ruby protein blot
stain (Bio-Rad) на основе рутения (Ru) (чувствительность сравнима с коллоидным золотом и выше чем у нитрата серебра, www.probes.com/syprodyes). Фл возбуждали ультрафиолетовым светом и регистрировали в BioChemi System (UVP, Calif.). Супернатанты
лактобацилл содержали до 2 мг/мл гидрофобных белков (более высокие значения содержания белков в супернатантах по методу-1 были обусловлены вкладом присутствующих фрагментов белков в случае их ограниченного протеолиза, в результате чего
формально увеличивается количество молекул белка). Достигалось совпадение определения белка в растворе и на блоте. Использование обоих методов позволяет также
оценить присутствие в КЖ пептидов и судить о наличии и эффективности гидролаз.
Чувствительность метода – 1 мкг/мл. Перспективы метода: экспресс-оценка систем
белковых адгезинов.
Определение флюорофоров в КЖ грамположительных бактерий [3-5].
Присутствие флюорофоров в растворах белков и ГК указывает на их потенциал в
биоузнавании, способствует высокочувствительной их детекции. Результаты: продемонстрированы возможности определения белков и их комплексов по Фл ароматических аминокислот и сдвигу максимумов Фл, соответственно. Низкомолекулярные флюорофоры супернатантов КЖ в порядковых разбавлениях могут надежно визуально детектироваться дот-блотовым анализом. Перспективы: дальнейшее использование спектрального анализа белоксодержащих ГК (сочетания спектров производных поглощения, флуоресцентных, КД-спектров, атомноабсорбционных, массспектрометрических, в комплексах с зондами, других); оценка модифицированных
остатков Tyr и Trp (сульфатированных, фосфорилированных, других) в белках; конструирование синергистических агентов, их комплексов, сочетаний с другими эффекторами.
Анализ протеома КЖ грамположительных бактерий [6, 7].
Электрофоретическая оценка белка в супернатантах КЖ лактобацилл и бифидобактерий проводилась с использованием флюоресцентного красителя SYPRO.
Анализ реконструированных (достижение максимального числа сравниваемых полос компьютерным редактированием) картин Фл белков на блотах с разделенными по
заряду белками концентрата супернатанта КЖ после изоэлектрофокусирования в пластине полиакриламидного геля (ИЭФ-ПААГ) в присутствии мочевины и сахарозы вы121
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являл до 30-40 мажорных полос, ранжируемых по относительному содержанию. В случае разделенных групп белков по молекулярным массам (ЭФ-ПААГ в системе Леммли)
изменение экспозиции на 1 мсек позволяло последовательно точно локализовать в исходном диффузном массиве в пластине ПААГ каждую белковую полосу как высокодискретную (полосы как линии) с точной молекулярной массой, ранжировать выраженность полос по относительному содержанию в концентрате/ супернатанте КЖ. Предложенные методы реконструкции визульных пиаттерновых картин важны для скрининга и стандартизации штаммов, диагностико-прогностической и функциональной
оценки (смотри ниже) белковых эффекторов.
Определение систем протеаз в КЖ грамположительных бактерий [8]
Анализ реконструированных картин белковых паттернов Фл на блоте (паттернов
белковых блоков I [наиболее кислый], II и IV [катионный]) позволял судить об о собенностях протеиназ (в том числе казеиназ) в КЖ лактобацилл (в том числе мультиштаммового пробиотика Ацилакт) и бифидобактерий. Методология перспективна
для развития высокочувствительных специфичных к гликопротеиновым субстратам визуальных паттерновых анализов гидролаз.
Блотовый анализ функционально реактивного эритропоэтина [9-11].
Дот-блотовый анализ. Проблема: отсутствие простого качественного метода выявления рекомбинантного человеческого эритропоэтина (рчЭПО) в моче пациента,
получающего терапевтические инъекции препарата. Решаемые задачи: различение
эндогенного ЭПО (эчЭПО) и рчЭПО в биологической жидкости; быстрота анализа (в
пределах двух рабочих дней); простота (наличие концентрата мочи, мембранного
блота и детектора Фл). Принципы анализа. Используемые для терапии рчЭПО содержат формы менее кислые, чем эчЭПО и могут быть удалены в условиях рН3.9обработки блота. Дополнительная рН2.9-обработка позволяет удалить также эчЭПО.
Термообработки блотов-рН7 и блотов-рН3.9 усиливают различия между препаратами мочи без или с рчЭПО. Остаточная Хл на блотах может быть сравнена в составе
единого комбинированного блота в идентичных условиях. Описание метода. Использовали концентраты мочи без и с рчЭПО (фактор концентрирования – до 500
раз). Создавали серии дотов (по 3-5 мкл) с разбавлениями обоих препаратов концентратов. ЭПО на блотах проявляли иммунным сэндвичем в сочетании с биотинстрептавидин-пероксидазой. Проводили последовательную двухстадийную рНобработку блотов (при рН 3.9 и затем при рН 2.9) и затем – термобоработку при 5060оС. Регистрировали картины остаточной Хл в темной камере системы BioChemi
System (UVP, Calif.). Результаты: устанавливали рабочие разведения концентратов,
однозначно указывающие на присутствие в моче рчЭПО. Перспективы метода: мониторинг выведения из организма инъецированного пациентам (с почечной недостаточностью, анемиями, недостаточностью органического железа) различных типов коммерчекского рчЭПО; использование вместо коммерческого микропанельного набора; применение для оценки рекомбинатных интерферонов; использование в
иммунохимических дотовых анализах на основе Хл сорбированной пероксидазы
хрена.
Блотовый анализ (ИЭФ-ПААГ)-разделенной системы форм ЭПО в моче позволял
детализировать прогностико-диагностические паттерны Хл форм эчЭПО и рчЭПО и
количественно оценивать физико-химическую взаимоконверсию эчЭПО и рчЭПО.
Значительное повышение чувствительности регистрации и дискретности системных форм ЭПО наблюдалось при: термо(50-60оС)промывочных обработках блотов,
рН 8.5 (и более)-обработке блота перед добавлением субстрата, в случае проявления
иммунным сэндвичем с регистрацией Хл блота при 55 оС. Перспективы метода: мо122
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ниторинг повышения результирующей активности эчЭПО в процессе выбранных
режимов введения в организм. Чувствительность метода – выявление рчЭПО в моче
пациента через 96 часов после единственной инъекции Эритростима.
Использование Хл пероксидазы хрена в исследовании системных природных ГК [12] включало все случаи связанного с блотом фермента: анализ изотипов
С4А и С4В с использованием поликлональных антител к С4, меченых пероксидазой;
проявление ЭПО биотинилированным иммунным сэндвичем с последующей обработкой стрептавидин-пероксидазой; проявление лектинов ГК-пероксидазой. Хл регистрировали в системе BioChemi System (UVP, Calif., США) как серии картин в процессе
последовательных нелинейно подобранных временных накоплений дифференцированного сигнала, когда при очередной экспозиции сигнал начинается с нуля, проходит
через максимум и достигает фона. Выбиралась картина с достигнутым абсолютным
максимумом. Использовали хемилюминесцентный субстрат пероксидазы BioWest
(Pierce Chemical Co., США) с повышенной чувствительностью и стабильностью (не теряет свойств в виде приготовленного рабочего раствора в течение суток при комнатной
температуре и дневном свете).
Результаты. 1. В выбранных нами условиях расход субстрата может быть снижен на
порядок. BioWest генерирует сигнал в 3.5 раза выше чем субстрат ECL и в 14 раз выше
чем субстрат ECL Plus. BioWest в выбранных нами режимах развивал более высокую интенсивность Хл за более короткое время экспозиции блота с сорбированным пероксидазным конъюгатом по сравнению не только с ECL, но и “SuperSignal ELISA Pico
Chemiluminescent Substrate” (Pierce Chemical Co., США). 2. Использование ацетатсвязывающего субсайта в каталитическом центре пероксидазы хрена в блотовых технологиях очистки, разделения и идентификации изотипов С4А и С4В и их субизотипов
позволяло значительно улучшить фон (исключить рН-зависимость, сделать однородным). 3. Достигалось дополнительное повышение чувствительности регистрации Хл блотовых системных форм ЭПО, проявленных иммунным сэндвичем и биотин-стрептавидин-пероксидазным сочетанием (смотри выше).
Определение сблоченных серий оксидаз в фитопрепаратах медицинского
значения [13]. Объектами служили солевые высокомолекулярные (более 27 кД)
стерильные экстракты (с низким содержанием белка) фитосырья из лекарственных
растений (высушенной и измельченной травы лапчатки, звездчатки, Иван-чая, других) – ингредиентов биодобавок. ИЭФ-ПААГ в присутствии мочевины и сахарозы,
блотирование на Иммобиллон-П и последующее проявление оксидаз в присутствии
хемилюминесцентного субстрата BioWest выявляло зависимое от видов растений
сериальное (до 5 полос) распределение сильно кислых (pI 3-4) оксидаз. Перспективы метода: возможность анализа оксидаз (в том числе с противомикробной активностью) в биопрепаратах различной степени очистки с одновременным выявлением
лектинов дополнительной обработкой блота посредством ГК (системами ГКбиотин—Стрептавидин-пероксидаза, Ig-пероксидазой или меченым пероксидазой
иммунным сэндвичем).
Блотовое определение белков с использованием синтетических полимерных ГК. Определение белков как лектинов проводили с использованием биотинилированных псевдополисахаридных и антигенных ГК на основе линейного полиакриламида (ПАА), в скобках - синонимы: Fucα1-ПАА [α-L-фукан-подобный]; Galβ1-ПАА [β-Dгалактан-подобный]; Gal(3-Sulfate)β1-ПАА [3-HSO3Galβ1-ПАА; β-D-галактан-3-сульфатполимер]; GaNAcα1-ПАА [содержащий поли-(Tn-подобный антиген) полимер];
GalNAcα1,3Galβ1-ПАА [Adi как поли(AII-группы крови-подобный антиген)-содержащий
полимер]; GalNAcα1,3GalNAcβ1-ПАА [Fs как поли(антиген Форсмана-подобный)123
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содержащий полимер]; GalNAcα1,3GalNAcα1-ПАА ; Galα1,3GalNAcα1-ПАА [поли(Tααподобный антиген)- содержащий полимер]; GalNAcβ1-ПАА [десиалированный муцинподобный]; Galβ1,4GlcNAcβ1-ПАА [поли-LacNAc-содержащий муцин-подобный];
GlcNAcβ1-ПАА [хитин-подобный растворимый неразветвленный]; Manα1-ПАА [α-Dманнан-подобный];
Man(6-phosphate)α1-ПАА
[6-H2PO3Manα1-полимер;
α-Dфосфоманнан]; (MurNAc-L-Ala-D-isoGln)β1-ПАА [MDP-ПАА; поли(мурамилдипептид)содержащий полимер; (бактериальный пептидогликан)-подобный]; Rhaα1-ПАА [α-Lрамнан-подобный]; глюцитол-ПАА. Перечисленные водорастворимые ГК (0,5-5,0
мкг/мл, в ФСБ рН 7) содержали экспонированные многократно повторяющиеся в виде
случайных кластеров короткие углеводные антенны (преимущественно из одного или
двух углеводных остатков), отходящие от ПАА-цепи (www.lectinity.com). Использовали
концентраты супернатантов КЖ, белковые фракции различной степени очистки для
дот-блотового анализа а также блотового анализа разделенных ИЭФ-ПААГ системных
форм лектинов. Связавшиеся с белками на блоте биотинилированные ГК обрабатывали стрептавидин-пероксидазой, добавляли хемилюминесцентный субстрат и регистрировали Хл в живом изображении в системе BioChemi System (UVP, Calif., США).
Блотовый анализ лектиновых систем (ЛС) КЖ грамположительных бактерий [1417]. Разработаны методы определения ЛС в КЖ лактобацилл и бифидобактерий
(расширенного числа штаммов) с помощью получения ГК-зависимых кинетических
паттернов Хл на блоте (дотовом и после ИЭФ-ПААГ). Идентифицированы типы ЛС, в
зависимости от типов ГК (в том числе резистентные к узнаванию некоторыми типами ЛС, взаимодействующие с антигенами, распознающие GalNAc-содержащие ГК
антигены и псевдополисахариды); слоевые, с максимальным и минимальным числом форм, род/вид/ штамм-типируемые.
Определение оксидоредуктаз КЖ грамположительных бактерий [12] Использовали способность оксидоредуктаз избирательно и воспроизводимо «обесцвечивать»
Фл и Хл электрофоретически разделенных и окрашенных белковых полос на блоте.
Результаты. Один и тот же блок окрашенных флюоресцентным красителем
SYPRO полос (с молекулярной массой более 27 кД) в области pI 5 (до 5 высокодискретных полос, связанных с Ru) ингредиентных штаммов лактобацилл Ацилакта
«выцветал» штамм-зависимым образом. Аналогичное выцветание Хл наблюдалось и
воспроизводилось при повторных использованиях (репробингах) блота для последующего окрашивания белков системой ГК-биотин—Стрептавидин-пероксидаза.
Выявлена максимальная мультикомпонентная (по составу pI) обесцвечивающая система в случае высокомолекулярного концентрата КЖ Ацилакта, включающая аналогичные с меньшим числом компонентов системы ингредиентных штаммов (NK1
не является вкладчиком). Результаты находят подтверждение по данным литературы о наличии обесцвечивающей красители оксидоредуктаз лактобацилл, о присутствии нескольких оксидоредуктаз лактобацилл в области pI 5-6, а также о существовании бифункциональных «примитивных» оксидоредуктаз лактобацилл типа
негеминовых каталаз-пероксидаз.
Блотовый анализ ЭПО как лектиновой системы [11, 18, 19].
Проблема: поиск новых перспективных свойств у терапевтических белков, в том
числе у их множественных форм. Метод. Анализ Хл системных форм рчЭПО и эчЭПО
на блоте проводили после ИЭФ-ПААГ в присутствии мочевины и сахарозы. Полосы ЭПО
проявляли сочетанием двух способов окрашивания: иммунным сэндвичем и биотинстрептавидин-пероксидазной системой и ГК-биотин-стрептавидин-пероксидазной
обработкой (и наоборот). Результаты. Выявлено присутствие у множественных форм
(в различной степени) независимых участков связывания моноклональных антител (к
124
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олигопептиду в области N-конца аминокислотной последовательности) и ограниченного набора типов ГК. Использование набора ключевых ГК увеличивало число выявляемых форм эчЭПО и рчЭПО, усиливало различия между коммерческими препаратами
рчЭПО на блоте, в том числе в областях с низким сродством к антителам. ГК неравнозначно проявляли защитные (маскирующие и антиоксидантные) свойства в отношении активных кофункционирующих надмолекулярных сборок на основе системных
форм ЭПО. Перспективы метода: скрининг максимально резистентных (и наиболее
чувствительных) форм ЭПО биологических жидкостей в присутствии ГК и специальных наборов ГК, в том числе в условиях сборок, имитирующих события на клеточной
поверхности.
Микропанельный анализ функционально активных изотипов С4А и С4В компонента С4 системы комплемента человека [20]. Предложены микропанельные
анализы функциональной активности изотипов С4А (на сорбированном агрегированном IgG3), С4В (на сорбированном пирогенале – липополисахариде сальмонелл)
и обоих изотипов в гибридной микропанели (объединение стрипов с IgG3 и пирогеналом; преимущество – в одновременном идентичном мультиэтапном определении
отношения изотипов одной и той же сыворотки). После добавления сывороток и
окончания сборки на дне лунок каскады останавливали, добавляли антитела к С4,
меченые пероксидазой, и субстрат. Цветное окрашивание в лунках регистрировали
на ридере. Предложены также микропанельные варианты анализа сывороток с
предварительно «перехваченной» сборочной активностью С4-изотипов фитолектинами, другими гликопротеинами.
Независимый подтверждающий микропанельное определение активности изотипов способ возможен по данным паттернов Фл изотипов на блоте (другая наша
статья в сборнике).
Заключение. Описанные выше лабораторные технологии, их составляющие доступны для широкого использования. Блотовые и микропанельные методы близки
к биочиповым. Перспективными являются возможности функциональных визуальных паттерновых микроанализов ферментов и элементов каскадов на блотах. Определения белков и ГК (другая наша статья в сборнике) расширяют возможности анализа. Предложенные методологии упорядочивают методы в последовательности их
использования, представляют собой качественно новые биотехнологические продукты для микроанализа.
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ПРОГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КЛЕТОЧНЫХ БИОПЛЕНОК: СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лахтин М.В.1, Лахтин В.М.1, Афанасьев С.С.1, Байракова А.Л.1, Корсун В.Ф.2,
Караулов А.В.3, Шендеров Б.А.1, Алешкин А.В.1, Афанасьев М.С.3, Алешкин В.А.1
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2Институт фитотерапии, г. Москва;
3Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

Вопросы поверхностно-клеточного и межклеточного узнавания, вовлечения в них
лектинов, адгезинов, ферментов, других узнающих сигналов являются актуальными
[1-3]. При этом для лабораторного моделирования важны выбор клеточных и межклеточных систем и факторов с потенциальными функциями распознавания. Нами прове127
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дены и развиты исследования с использованием эритроцитарных и дрожжевых систем
[4-10], других участвующих в биопленкообразовании (БПО) дрожжеподобных и лактобациллярных систем биотопов человека [11-38]. Цель работы - суммировать собственный прогресс в исследовании БП в различных модельных условиях.
Материалы и методы. Использовали системы на основе эритроцитов (Эц)
и дрожжей. Трипсин (Spofa, Чешская Республика) 10-15 мг/мл в HCl рН 3, добавляли к 4050% (по объему) суспензии Эц (без примеси лейкоцитов) в фосфатно-солевом буфере рН 7.4
(ФСБ) (1 мг/мл конечная концентрация) на 2 ч при 37оС или до концентрации 0,1 мг/мл
(инкубация Эц в течение ночи при 4оС. Оба варианта трипЭц давали сходный результат
лектиновой гемагглютинации (ГА). Эц асиалировали сиалидазой (КФ 3.2.1.18) C. perfringens
(Sigma, США; отщепляет преимущественно остатки NeuNAc-альфа-2,8-; асиалирование
описано в другой нашей статье в сборнике). Получали асиаЭц АII(+)-группы крови (с
преимущественно экспонированными остатками N-ацетил-D-галактозаминилпиранозида [DGalNAcp], имитирующими поверхность муцинов). ТрипЭц и асиЭц промывали ФСБ рН 7,
хранили при 4оС, использовали в течение недели. Цитоагглютинацию (ЦА) исследовали в
круглодонной микропанели до и после сенсибилизации лунок лектинами. К сорбированным в
лунках лектиновым препаратам в сериальных разведениях добавляли 0.5-1% суспензии Эц
или устойчивой суспензии коммерческих дрожжей в ФСБ. Разведения Con A (Sigma, grade
IV) служили контролем. БП и титры ЦА в объеме 50-100 мкл/лунка были видны через 30-60
мин (25оС), устойчивая картина - через сутки (4оС). Сохранение картины ГА - нескольких
недель (после 34-4 недель картина практически не менялась) при 4оС, в том числе в процессе
регулярного ресуспензирования БП и удаления надосадков. Стабильность эритроцитарных
БП (отсутствие гемолиза и появления зеленого надосадка со сдвигом рН с 7,4 до 8,3), а также
сроки хранения систем снижались в ряду: трипЭц > асиаЭц > нативные Эц (присутствие
собственных поверхностных протеиназ). Коагглютинацию эритроцитарными парами
использовали для проявления лектинов в субагглютинирующих концентрациях, увеличения
титра ЦА на фоне снижения влияния надосадочных факторов (рассасывающих агглютинаты
активностей, неспецифических панагглютининов с низкими титрами ЦА). После
установления первоначальной картины ГА в серии разбавлений лектинов из лунок удаляли
надосадки и к сенсибилизированному лектинами дну (связанным Эц и свободному
полистиролу) добавляли трипЭц или асиаЭц с образованием слоевых сборочных гомо- или
гетеропар Эц (трипЭц+трипЭц, асиаЭц+асиаЭц, трипЭц+асиаЭц или асиаЭц+трипЭц).
Дополнительным способ повышения чувствительности и направленности коагглютинации добавление предварительно сенсибилизированных лектинами трипЭц или асиЭц.
БП на основе дрожжеподобных микромицетов в культурах. Использовали выделенные из
кишечного и урогенитального трактов человека идентифицированные штаммы кандид и
лактобацилл, БП-образование которых исследовали на агаре со средой Сабуро (в
присутствии дисков с лектинами или антимикотиками; через 2 суток в стандартных условиях
и в условиях холодового пролонгированного стресса) или в плоскодонных полистироловых
микропанелях в среде MRS (без или в присутствии лактобацилл того же биотопа; через 2
суток при 37оС). Исходные суспензии микробов имели мутность 1 единицу по шкале
McFarland. В лунках микропанели использовали оптимизированные соотношения суспензий
микробов и среды. БП обрабатывали генцианвиолетом, который экстрагировали раствором
уксусной кислоты. Экстракты переносили в микропанель и измеряли поглощение на ридере
со светофильтром 620 нм.
В качестве модуляторов ЦА и БП использовали собственные препараты лектинов
культур пробиотических штаммов лактобацилл и бифидобактерий, фитолектинов из
высших и низших растений медицинского значения и растворимые линейные псевдополисахаридные гликоконъюгаты (ГК) на основе полиакриламида (ПАА). ГК (0,5-5,0
мкг/мл, в ФСБ) содержали экспонированные кластеры коротких (из одного или двух
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углеводных остатков) углеводных антенн, отходящие от ПАА-цепи и имитирующие
гликаны муцинового типа (www.lectinity.com).
БП регистрировали в оптимизированных условиях в режиме живого изображения в
системе BioChemi System (UVP, Calif., США), фотографировали и сканировали. Полученные цифровые изображения, фотографии и сканы БП и цветных растворов в микропанели редактировали на компьютере. Клеточные системы не давали удовлетворительных результатов при использовании сенсибилизированных лектинами блотов.
Результаты и их обсуждение. БП на основе Эц и дрожжей в реакциях ЦА.
Имитация лектинами клеток и клеточных свойств наблюдалась в случаях клеточных
суспензионных форм лектинов (КСФЛ), субпопуляций клеток как наборов КСФЛ,
коагглютинации с участием субпопуляций клеток как наборов КСФЛ, направленной
твердофазной послойной сборки субпопуляций клеток как наборов КСФЛ. Повышение
чувствительности ЦА достигалось при повторном титровании (ретитровании) после
удаления луночных надосадков; двумерном титровании с использованием вариантов
сочетания клеточных систем (в том числе коагглютинационных) и сенсибилизированных
лектинами лунок; анализе рассасывающих агглютинаты активностей (РАА) препаратов
(получаемых двумерных мозаик кругов неполной [вплоть до точечной] ГА в микропанели,
соответствующих разбавлениям, значительно превосходящим классические титры ГА);
послойной сборке (в том числе в сенсибилизированных лектинами лунках); визуализации
ЦА в лунках с разбавленными суспензиями Эц (менее 0.5%-ным по объему конечными
концентрациями) путем превращения луночных кругов ГА в эллипсы или добавления к
дрожжам гемолизата Эц без влияния на титр лектина (на примере ConA –
маннансвязывающего, специфичного к дроджжам), компьютерным редактированием
цифровых картин. Клеточные системы для одновременного анализа лектинов и их
ингибиторов в ЦА включали системы с исходной неполной ЦА в лунках, как в случае
трипЭц (Эц с воспроизводимой неполной луночной самоагглютинацией в виде кругов
неполной [не 100%-ной] ГА для изучения поверхностноклеточных лектиновых
гликофоринов и экзогенных лектинов; добавление метил-альфа-D-галактопиранозида [Meальфа-D-Galp] к суспензии ЭцВIII-группы крови с экспонированными остатками галактозы
превращает неполные круги в точку; систему для тестирования любых биологически
активных ГК). Повышение разнообразия ЦА препаратами в эксперименте. В растворе при
анализе РАА, панагглютинации цветными примесями, неполной луночной ГА
гидрофобными белками типа бычьего сывороточного альбумина, вклада полисахаридов в ГА
по принципу «Все(полная луночная ГА)—Ничего(контроль в виде точечной БП Эц)» [на
примере ГА кристаллическим содержащим углеводы лектином из зародышей пшеницы WGA], превращения гемоглобина (красный цвет в защищенных от гемолиза БП) в
модифицированный вердоглобин (с разрывами лишь двух химических связей, но
сохранением в молекуле железа и глобина) под воздействием NAD-зависимой оксигеназы
(варьирующая интенсивность зеленой окраски раствора в лунках с различно выраженной
остаточной близкой к минимальной БП), пероксидазной активности гемоглобина особенно в
условиях щелочных рН при переходе рН 7.4 к рН 8.3 на фоне присутствия пероксидов эндои экзогенной природы – инициаторов активности пероксидазы, оксидоредуктазных
сшивающих БП активностей, вовлечения протеиназ поверхности нативных Эц в гемолиз при
рН 7.1. На твердой фазе при повышении избирательности ЦА, полном или частичном
удалении РАА, анализе защиты БП, появлении цементирования (мультиточечного
нековалентного и с образованием химических сшивок) БП, эскалации агрегации у
ресуспендированных БП (возрастании степени необратимости ресуспензирования БП при их
хранении), обнаружении наборов типов агрегатов в ресуспендированных БП с регулярно
удаляемыми надосадками (появлении и удлинении палочковидных протуберанцев по краям
кругов луночной ГА, других агрегационных неоднородностей; результаты указывают на
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присутствие молекулярных микрорефлексных матриксов (реализующихся в наблюдаемых
макрособытиях) - разветвленных и приближенных к протяженным [линейным]
надмолекулярных сборок как инициаторов эскалации ЦА). Сборки чувствительны к ГК:
ингибировались преимущественно GalNAc-ПАА (имитатором муцина слизистой), Man-ПАА
(имитаторами маннана дрожжей и муцинового маннана слизистой), другими, в зависимости
от особенностей сборок. ГК обладали способностью «рассасывать» БП (гемагглютинаты)
после добавления к БП и их ресуспендирования. Для моделирования БП в направленной
аффинной послойной сборке (получение градиентов: гетероклеточных, в том числе в
сочетании с лектинами и цитокинами, клеточными продуцентами цитокинов), в
необратимости сборки во времени, защите или деградации БП сорбированными на клетках
эффекторами. Установлены условия ингибирования лектинами пробиотических бактерий
инициированных лектинами грибов сборок БП (на примере коагглютинационных вариантов
ГА). Результаты указывают на антагонистическую эффективность против грибных лектинов,
в первую очередь, Man-ПАА/Man-6-фосфат-специфичных составляющих лектиновых
систем пробиотических бактерий человека.
БП в культурах дрожжеподобных аскомикромицетов (на примере кандид) и
грамположительных бактерий (на примере лактобацилл того же биотопа). Сканирование и
редактирование окрашенных в микропанельных БП (как суммы БП сорбированных клеток на
дне и БП боковых стенках в каждой лунке) позволяют быстро оценивать БПО микробов и их
комбинаций и подбирать оптимальные соотношения лактобацилл и кандид в среде.
Культивирование смешанных и монокультур в оптимизированных вариантах позволяют
дальнейший выбор условий выявления и правил установления лидерных штаммов во
взаимодействующих пулах лактобацилл и кандид.
В реакциях «рост+БПО» выявлены и рассчитаны фенотипические меж(видовые,
подвидовые и штаммовые) взаимоотношения кандид и лактобацилл, в том числе с
учетом антимикотики/ антибиотики-чувствительности взаимодействующих пулов
микробов. Оценка влияния пулов кандид (или лактобацилл) на характер ранжирования выраженности БПО моно- и смешанными культурами лактобацилл (или кандид) дала дополнительные свидетельства в пользу функциональной близости
C.albicans и C.tropicalis, влияния комбинаций видов лактобацилл на БПО внутривидовыми субпопуляциями штаммов кандид, существования в популяционном городском биотопе зависимых от биотопных лактобацилл фенотипически различных
(сходных в реакции БПО) двух субпопуляций C.albicans и двух субпопуляций
C.tropicalis, имеющих диагностическое значение.
По нашим данным лектины пробиотических бактерий имитируют многие полезные ключевые реакции клеток - пробиотиков. Поверхность лактобацилл характеризуется наборами ГК-распознающих лектинов, а сами лактобациллы представляют
собой КСФЛ (смотри выше), аффинно ориентируемые навигаторами (лектинами) на
другие макро- и молекулярные мишени и в процессах направленных сборок в составе БП. При пролонгированном контакте дисков лектинов пробиотических бактерий
с кандидными массивами и БП на агаре наблюдается мультиэтапная деградация
кандид, в том числе каскадное деструктивное действие лектинов бифидобактерий
(преимущественно Man-ПАА/Man-6-фосфат-ПАА-специфичных; действие преимущественно в пограничных неблагоприятных для выживания областях коммуникативного тела аскомикромицетов) и затем лектинов лактобацилл (преимущественно
GalNAc-ПАА-специфичных; действие преимущественно в центральных благоприятных для выживания областях коммуникативного тела аскомикромицетов), а также
инициируемый из узко локализованной зоны штаммзависимый волновой каскадный макролизис непрерывного массива в предсказуемых направлениях. Инициируемые лектинами зоны деструкции и лизиса массива кандид проявляли устойчивость к
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заселению аспергиллами и пенициллами (на фоне сохранения в зонах полной бактериоцидности). Взаимодействия в системе «(Лектины пробиотических бактерий)/лактобациллы – Кандиды» происходили в соответствии с концепцией коммуникативного самоконтролируемого «тела» аскомикромицета, а также концепцией мультиузлового сетевого сцепленного микробиоценозного биотопа. Это позволяло проводить диагностико-прогностическую оценку событий в системе, конструировать функциональные модели практической важности для лабораторной и медицинской биотехнологии.
Заключение. Предложены доступные для широкого использования лабораторные технологии на основе клеточных систем (в том числе сочетанные с безклеточными биопрепаратами методы, подходы, ноу-хау, экспериментальные приемы, повышающие чувствительность и разнообразие ЦА; обеспечивающие высокую информативность визуальных цифровых паттернов); микропанельные методы (качественные, полуколичественные и количественные; эритроцитарные и дрожжевые) близки к биочиповым. Перспективны возможности оценки функциональных визуальных
паттернов, связанных с процессингом БП, их регуляцией низкомолекулярными и
высокомолекулярными (олиго)пептид- и ГК-содержащими факторами и сигналами
(в том числе сенсингового кворума и кросс-токинга). Основанные на методах методологии и алгоритмы исследования комбинированных клеточных систем и БП имеют широкие перспективы в исследовани составляющих биотопов организма человека. Имеющийся каталог фотографий подтверждает перечисленные и описанные
выше случаи ЦА и БП.
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УДК 576.32.36: 582.282.23
ВЛИЯНИЕ ТОЧЕЧНЫХ МУТАЦИЙ В Pma1 H+-АТPазе
НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИФОСФАТОВ У ДРОЖЖЕЙ
Петров В.В.,Томашевский А.А.
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, г. Пущино, Россия
H+-АТРаза плазмалеммы (Pma1) дрожжей является жизненно необходимым ферментом [1] и относится к физиологически важному семейству Р-АТРаз. Являясь протонным насосом, он преобразует энергию АТР в энергию электро-химического градиента
H+, который используется для активного транспорта ионов и метаболитов и участвует в
поддержании ионного гомеостаза и внутриклеточного pH. Фермент встроен в липидный бислой посредством 10 трансмембранных гидрофобных сегментов, образующих
мембранный домен фермента, где находятся остатки, участвующие в транспорте катионов [2-4]. В цитозольной части находятся нуклеотид-связывающий и фосфорилирующий домены; в последнем находится консервативный D378, при реакции с которым АТР
образуется фосфорилированный интермедиат, что и дало название этому семейству
АТРаз. Pma1 H+-АТРаза синтезируется в эндоплазматическом ретикулюме и с помощью
секреторных везикул достигает плазмалеммы дрожжей. Во время созревания и функционирования фермент подвергается множественному фосфорилированию: гомологичные H+-АТРазы грибов и растений имеют около 10 сайтов фосфорилирования [5, 6]. У
Pma1 АТРазы по крайней мере 3 таких сайта расположены в цитозольном С-концевом
регуляторном участке; их обратимое фосфорилирование влияет на регуляцию фермента и связано с ферментацией глюкозы, однако точный механизм этого процесса до конца не ясен [7-9].
Помимо главного источника энергии, АТР, в клетке имеются и другие макроэргические соединения. Таковыми, в частности, являются неорганические полифосфаты
(полиР). Они представляют собой линейные полимеры ортофос-фата и участвуют в резервировании энергии и фосфора, связывании катионов, образовании мембранных каналов, регуляции активности ферментов и экспрессии генов [10, 11]. У бактерий благодаря наличию специфических ферментов эти полимеры вовлечены в регуляцию внутриклеточной концент-рации АТР и могут использоваться вместо АТР в реакциях трансфосфорили-рования [10]. У дрожжей такие ферменты не обнаружены, и само участие
полиР в энергетическом метаболизме исследовано в значительно меньшей степени. Логично, однако, предположить, что пути метаболизма АТР и полиР, а также функционирование Pma1 АТРазы связаны между собой и в дрожжевой клетке, поэтому целью данной работы было выявление влияния точечных мутаций в H+-АТРазе плазматической
мембраны на содержание неорганических полиР различных фракций у дрожжей Saccharomyces cerevisiae.
В работе использовали штамм дрожжей S. cerevisiae NY13 (MATa ura3-52), в котором ген PMA1 контролируется нативным промотором (PPMA1-PMA1) и связан с селективным маркером URA3. Для введения мутаций в ген PMA1, находившийся на плазмиде
pVP3, использовали ПЦР, затем из плазмиды вырезали фрагмент HindIII, содержащий
полную кодирующую последователь-ность гена PMA1, связанную с маркером URA3, и
этим линейным фрагментом трансформировали штамм NY13, в котором мутантный ген
интегрировался в хромосому при высеве на селективную среду [3]. Из полученных
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штаммов выделяли плазматические мембраны и определяли АТРазную активность.
Фракции неорганических полиР выделяли, как описано [10], и определяли их содержание по лабильному фосфору. Получали следующие фракции: низкоцепо-чечную кислоторастворимую полиР1; среднецепочечные солерастворимую полиР2 и щелочерастворимую полиР3; затем биомассу обрабатывали горячей HClO4 и по образовавшемуся ортофосфату судили о суммарном содержании щелочераство-римой фракции полиР4 и
высокомолекулярной полиР5.
Ферментация глюкозы клеткой запускает каскад различных процессов, начиная с
того, что сама глюкоза фосфорилируется и в клетку поступает уже глюкозо-6-фосфат.
При этом происходит активация Pma1 Н+-АТРазы, у которой в несколько раз увеличиваются сродство к субстрату, чувствительность к ингибированию, активность, а оптимум рН смещается в щелочную сторону почти на единицу рН. Сам процесс биосинтеза
фермента сопровождается его множественным фосфорилированием, однако точное
число сайтов фосфорилирования и их локализация до сих пор не установлены [5-9].
Можно предположить, что фосфорилирование фермента и ферментируемой одновременно клеткой глюкозы связано между собой, и то и другое начинается с внешней стороны мембраны, обращенной в клеточную стенку, и происходит поэтапно. Неизвестно,
находится ли в этом компартменте АТР, но достоверно известно, что там имеются
фракции полиР, связанные с клеточной стенкой [10], и можно думать, что именно в этой
экстрацитозольной части фермента находятся остатки, являющиеся сайтами фосфорилирования. Действительно, в этой части фермента есть около 15 таких аминокислотных
остатков, делящихся на 2 группы по типу фосфорилирования. В подавляющем числе
случаев фосфорилируются остатки Ser, Thr и Tyr с образованием фосфоэфирной связи, а
само фосфорилирование является регуляторным. Во втором случае образуется ковалентная макроэргическая связь при фосфорилировании Asp и Glu. Из этих остатков мы
выбрали отличающиеся по типу фосфорилирования S846, E847, T850 и D851, находящиеся в непосредственной близости от регуляторных сайтов фосфорилирования в Сконцевом домене АТРазы дрожжей – S911 и T912, а также сами эти остатки – и заменили
их на Ala, лишив их таким образом возможности фосфорилироваться, или другие аминокислотные остатки. Для сравнения нами были использованы мутации в мембранном
домене, где фосфорилирование не должно происходить. Таким образом, для исследования были выбраны аминокислотные остатки, находящиеся в трех различных топологических и функциональных доменах – мембранном, экстрацитозольном и С-концевом
цитозольном.
Мембранный домен. Были использованы штаммы с точечными заменами в
мембранном домене белка, а именно в сегменте М8 – F796A и E803A. У этих мутантов
наблюдается снижение активности АTPазы, очень существенное в случае F796A (табл. 1).
Особый интерес представляет E803A, поскольку сам остаток Е803 в Pma1 АТРазе и
гомологичные ему остатки в Р2-АТРазах участвуют в формировании сайта связывания
катионов и обеспечении сопряжения гидролиза АТР с транспортом катионов [2-4].
Распределение полиР по фракциям у F796A и E803A различалось: если у F796A практически
не менялись ни наиболее короткоцепочечная полиР1, ни наиболее длинноцепо-чечная
полиР4-5, но при этом на 60-70% увеличивалось содержание среднецепо-чечных фракций
полиР2 и полиР3, то у E803A в 2 раза возрастала высоко-молекулярная полиР4-5. Общее
содержание полиР увеличивалось на треть в случае F796A.
С-концевой регуляторный домен. Здесь находятся остатки S911 и T912, являющиеся
сайтами фосфорилирования, за счет чего происходит регуляция активности фермента при
ферментировании глюкозы [7-9]. Были выбраны мутанты S911A, S911D, T912D [8, 9].
АТРазная активность у этих мутантов не была затронута, однако их замены влияли на
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фосфорилирование фермента, его конформационное состояние и способность регулироваться
глюкозой. Происходили и заметные изменения в распределении полиР по фракциям,
отражающие как длину полимера, так и его локализацию в клетке, хотя общее содержание
полифосфатов изменялось незначительно. У S911A наиболее существенно изменялись
фракции полиР3, увеличивающаяся в 1,5 раза, и полиР4-5, уменьшающаяся более чем в 2
раза. Фракции полиР1 и полиР2 изменялись на треть: полиР1 – увеличивалась, полиР2 –
уменьшалась. У S911D значительно изменялись все фракции: полиР1 и полиР4-5 падали в 2
раза, полиР2 и полиР3 увеличивались на 40%. У T912D картина была схожей, но увеличение
полиР2 и полиР3 происходило только на 13-28% (табл. 1). Общее содержание полиР в целом
не изменялось, колеблясь от 86% (T912D) до 117% (S911A).
Экстрацитозольный домен. В наружной части фермента между мембранными
сегментами М9 и М10 находятся остатки, которые в принципе могли бы фосфорилироваться –
S846, E847, T850 и D851. Штаммы с заменами этих остатков – S846A, E847A, T850A, T850S,
D851A – были сконструированы в ходе данной работы. Эти остатки являются
потенциальными сайтами фосфорилирования, причем двух разных типов, а изменение
структуры этого участка, близкого к С-концевому регуляторному сегменту, может повлиять
на регуляцию активности АТРазы. Из этих пяти штаммов у трех (E847A, T850A, D851A)
наблюдалось двукратное падение АТРазной активности, в то время как у мутантов S846A и
T850S активность или была незначительно понижена, или не отличалась от таковой дикого
типа (табл. 1). Вместе с тем распределение полиР по фракциям было близким к дикому типу
только у E847A. У S846A были увеличены на 50-60% фракции полиР1 и полиР3, а фракция
полиР4-5 уменьшалась в 2 раза. У T850A в 1,5 раза увеличивалась полиР1 и в 3 раза – полиР3,
а фракция полиР4-5 уменьшалась на 24%; а у T850S увеличивались все фракции, за
исключением полиР1, однако наиболее существенное увеличение составляло 62% у фракции
полиР2. Наконец, у D851A в 2 раза увеличивались фракции полиР2 и 3, оставляя без
изменения полиР1 и полиР4-5. Общее содержание полиР в целом возрастало, изменяясь от
незначительных 114% (Е847А) до существенных 164% (Т850А).
Таблица 1.
Содержание полифосфатов у мутантных штаммов и их АТРазная активность
(% от дикого штамма)
_____________________________________________________________________
Штаммы
Фракции полифосфатов
Гидролиз АТР
_________________________________________
ПолиР1 ПолиР2 ПолиР3 ПолиР4-5 Сумма
_____________________________________________________________________
F796A
103
160
173
124
133
24
E803A
93
105
96
203
113
65
S846A
149
93
163
51
131
95
E847A
100
121
115
116
114
55
T850A
146
116
291
76
164
52
T850S
95
162
135
127
123
79
D851A
87
191
221
97
147
49
S911A
137
70
156
43
117
100
S911D
48
140
139
46
94
*
T912D
55
113
128
43
86
86
------------------------------------------------------------------------------------------------------Таким образом, общее содержание полиР в большинстве случаев не дает
представление о влиянии мутаций в Pma1 АТРазе на их накопление. Более точная картина
выявляется при изучении их распределения по фракциям. Несмотря на то, что у мутанта
Е847А АТРазная активность падала почти в 2 раза, только эта мутация практически никак не
137

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
влияла на метаболизм полиР и их распределение по фракциям, позволяя предположить, что
нет прямой корреляции между активностью фермента и распределением фракций полиР. У
мутантов в мембранном домене наблюдалось увеличение среднецепочечных фракций полиР2
и 3 (F796A) и высокомолекулярной полиР4-5 (Е803А), связанной с клеточной стенкой, в то
время как у всех мутантов С-регуляторного домена наблюдалось ее более чем двукратное
падение при одновременном и сопоставимым уменьшением полиР1 (за исключением S911A)
и некоторым увеличением накопительных фракций полиР2 и 3. Наиболее интересными
представляются данные для мутантов экcтрацитозольной части, у двух из которых (S846A и
T850A) наблюдалось увеличение фракций полиР1 и, особенно, 3 при одновременном
снижении полиР4-5, в то время как у D851A в 2 раза увеличивались фракции полиР2 и 3.
Данные позволяют предположить связь метаболизма полиР с функционированием Pma1
АТРазы и, в частности, с ее фосфорилированием. При этом можно предположить, что остатки
S846 и T850 участвуют в фосфорилировании тандемно, так же, как это имеет место быть для
остатков S911 и T912 в цитозольном регуляторном С-концевом участке фермента. Выяснение
тонких механизмов взаимодействия работы АТРазы с метаболизмом полиР послужит
предметом будущих исследований.
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УДК 578.245:57.083:519.24
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА БЫЧЬЕГО ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА
В РЕКОМБИНАНТНЫХ КУЛЬТУРАХ ESCHERICHIA COLI
Позняк Т. А., Колеснева Е. В., Бакакина Ю. С., Дубовская Л. В. ,
Волотовский И. Д.
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
В настоящее время основной системой для получения рекомбинантных белков
является культура бактериальных клеток E. coli [1]. Преимущество такой системы обусловлено высоким уровнем синтеза белка, простотой условий культивирования, быстротой накопления биомассы. Известно, что рекомбинантный белок накапливается в
клетках продуцента как в растворимой форме, так и в виде телец включения (ТВ) [2].
При этом соотношение между белковыми фракциями варьирует в зависимости от физиологического состояния клеток перед началом биосинтеза, концентрации индуктора, условий культивирования и т.д. [3]
Целью данной работы было подобрать оптимальные условия индукции синтеза
бычьего IFNA в культуре клеток E. coli, манипулируя разными концентрациями индуктора – ИПТГ и условиями культивирования.
Объектом исследования явился штамм E. coli, экспрессирующий в составе вектора pIDTSMART структурные части генов бычьего IFNA [4], названный далее E. coli альфа. Рекомбинантный штамм бактерий был предоставлены кафедрой микробиологии
биологического факультета Белорусского государственного университета.
Было исследовано влияние различных концентраций ИПТГ на синтез рекомбинантного IFNA в зависимости от физиологического состояния культуры E. coli в момент
индукции, а также от температурного режима и продолжительности культивирования
клеток.
Культуру клеток E. coli альфа, выращенную в агаризованной среде ЛурияБертани (LB), содержащей 1% пептон (вес/объем), 0,5% (вес/объем) дрожжевого экстракта, 1% (вес/объем) NaCl, рН=7,2; 0,5% (вес/объем) агар, пересеивали в жидкую LBсреду в присутствии канамицина (20 мкг/мл) и проводили дальнейшее культивирование продуцента при +37 °С в условиях интенсивного перемешивания. Динамику роста
микробной популяции контролировали путем измерения оптической плотности (ОП)
клеток на спектрофотометре PB-2201 («SOLAR», Беларусь) при λ=600 нм. При достижении ОП 0,6±0,1 и 1,5±0,1 о.е. – фаза ускоренного и замедленного роста, соответственно,
в культуральную среду для индукции синтеза IFNA добавляли разные концентрации
ИПТГ («Fermantas», Литва) (0 мМ, 0,05 мМ, 0,5 мМ, 1,0 мМ) и культивировали в первом
варианте – в течение 4 ч при тех же условиях, во втором – в течение 19 ч при +21°С.
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Клетки E. coli осаждали центрифугированием (1500×g в течение 15 мин) и промывали 1 мМ трис-HCl буфером (pН 8,0) в присутствии 0,02 мМ этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА). Далее клетки E. coli лизировали с целью выделения бычьего
рекомбинантного IFNA для контроля его экспрессии.
Лизис клеток проводили путем замораживания (-196° С) и оттаивания (+4° С) в
200 объемах 50 мМ трис-HCl буфера (pН 8,0) с добавлением 1 мМ ЭДТА, 1% (объем/объем) тритона Х-100, 1 мМ фенилметилсульфонилфторида («Sigma», США). После
этого лизат, представляющий тельца включения, осаждали при 1000×g в течение 5 мин
с последующей промывкой и повторным центрифугированием. Для преципитации
белков к супернатанту добавляли 3 объема ледяного ацетона и инкубировали в течение 3-х ч при +4 °С. Далее образцы центрифугировали при 3000×g в течение 15 мин.
Осадки высушивали на воздухе при комнатной температуре и растворяли в 62,5 мМ
трис-НСl буфере (pH 6,8), содержащем 2% (вес/объем) додецилсульфата натрия, 20%
(объем/объем) глицерина, 100 мМ 1,4-дитиотрейтола и 0,01% (вес/объем) бромфенолового синего (солюбилизирующий буфер).
Для разрушения ТВ к их осадку добавляли 10 объемов 50 мМ трис-HCl буфера
(pН 8,0) с 1 мМ ЭДТА и 8 М мочевиной, перемешивали на шейкере в течение 3 ч при
+22±1 °С. Далее образцы центрифугировали при 1000×g в течение 5 мин. Белки в супернатанте преципитировали и растворяли в солюбилизирующем буфере как описано
выше.
Электрофорез полученных белковых фракций проводили в 15% полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия по стандартной методике [5]. Гели сканировали, используя денситометр GS800 («Bio-Rad Laboratories», США). Выход
целевого белка IFNA устанавливали с помощью программы ImageJ («Wayne Rasband»,
США).
Было исследовано влияние разных концентраций ИПТГ (0,05мМ, 0,5мМ, 1,0мМ)
при его добавлении в культуральную среду в момент замедленного (ОП600=1,5±0,1 о.е.)
и ускоренного роста клеток E. coli (ОП600=1,5±0,1 о.е.) с дальнейшим их культивированием при +37 °С в течение 4 ч, или при +21 °С в течение 19 ч.
Установлено, что при добавлении ИПТГ к культуре клеток E. coli в момент их замедленного роста и дальнейшем культивировании при +37 °С в течение 4 ч выход IFNА
в растворимом виде практически не зависел от концентрации индуктора и составил 23% от всех белков клетки. В этих же условиях IFNA накапливался и в нерастворимой
форме в количестве 7-12%, выделенных из телец включения, при этом наблюдалась
обратно пропорциональная зависимость от концентрации ИПТГ (рис. 1).
Также было исследовано влияние на синтез рекомбинантного IFNA этих же концентраций ИПТГ при его добавлении в культуральную среду E. coli в момент их ускоренного роста (ОП600=0,6±0,1 о.е.) с последующим культивированием при +37 °С в течение 4 ч и при +21 °С – 19 ч. Установлено, что количество растворимого рекомбинантного IFNA клеток E. coli практически не зависит от концентрации добавленного ИПТГ и
от температурного режима и времени культивирования. Однако по данным электрофореграммы полученных белковых фракций, выделенных из телец включения этих же
клеток, видно, что выход IFNA варьирует в зависимости от количества добавленного
ИПТГ (рис. 3) и от температуры культивирования клеток после добавления вышеуказанного индуктора. Установлено, что при культивировании клеток E. coli при температуре +21 °С в течение 19 ч бычьего рекомбинантного IFNA в ТВ накапливается меньше,
чем при культивировании в условиях: +37 °С в течение 4 ч. При этом установлено, что,
чем меньше концентрация индуктора, тем больше выход IFNA (рис. 2).
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Рис. 1. Гель-электрофореграмма белков, выделенных из рекомбинантных бактерий
E. coli, которые культивировали при +37 °С в течение 4 ч с добавлением разных концентраций ИПТГ в фазе замедленного роста (ОП600=1,5 о.е.): 2, 5 – 1,0 мМ; 3, 6 – 0,5 мМ;
4, 7– 0,05 мМ
1 – маркеры молекулярной массы («BioLabs», США);
2-4 – растворимые белки; 5-7 – белки телец включения.
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Рис. 2. Гель-электрофореграмма белков, выделенных из бактерий E. coli альфа, которые
культивировались при +37 °С в течение 4 ч с добавлением разных концентраций ИПТГ
в фазе ускоренного роста культуры (ОП600=0,6 о.е.): 1, 4 – 0,05 мМ; 2, 5 – 0,5 мМ; 3, 6– 1,0
мМ;
1-3 – растворимые белки;
4-6 – белки ТВ;
7 – маркеры молекулярной массы («BioLabs», США).
Как видно из рис. 2 и 3, наибольший выход IFNA наблюдается при добавлении
0,05 мМ ИПТГ к клеткам E. coli в фазе ускоренного роста (ОП600=0,6 о.е.) и культивировании при +37 °С в течение 4 ч.
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Рис. 3. Выход растворимой и нерастворимой формы бычьего рекомбинантного IFNA (в
% от суммарного количества белка) из ТВ клеток E. coli в зависимости от концентрации
добавленного ИПТГ при культивировании при +37 °С в течение 4 ч.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что количественный выход бычьего рекомбинантного IFNA обратно пропорционален конечной концентрации индуктора ИПГТ в культуре клеток. При этом соотношение между растворимой и нерастворимой формой выхода бычьего рекомбинантного IFNA в культуре клеток E. coli зависит
от физиологического состояния клеток в момент индукции синтеза белка добавлением
ИПТГ и от концентрации последнего.
По результатам работы и проведенного электрофоретического анализа полученных белковых фракций клеток E. coli установлено, что наибольшее количество растворимого бычьего IFNA в рекомбинантных клетках E. coli синтезировалось при его
индукции в фазе ускоренного роста культуры добавлением 0,05 мМ ИПТГ и культивировании при 37 °С в течение 4 ч.
Таким образом, подобраны условия синтеза бычьего IFNA в культуре клеток E.
coli для его наибольшего выхода, а также для его получения в активной растворимой
форме.
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СХОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНОВ СИНТЕЗА
О-СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОЛИСАХАРИДОВ У АЗОСПИРИЛЛ СЕРОГРУППЫ I,
АССОЦИИРОВАННЫХ СО ЗЛАКАМИ
Петрова Л.П., Федоненко Ю.П., Сигида Е.Н., Кацы Е.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
Российской академии наук, г. Саратов, Россия
Бактерии рода Azospirillumспособны к существованию в разнообразных климатических поясах и экологических нишах Они приспособлены как к самостоятельному
существованию, так и в составе ассоциаций с широким кругом растений. Азоспирилл,
благодаря способности к фиксации атмосферного азота, продукции фитогормонов,
биоконтролюфитопатогенов и др., относят к ризобактериям, стимулирующим рост и
развитие растений [1–3]. Эти бактерии играют большую роль в оздоровлении окружающей среды, обеспечивают сельскохозяйственную и пищевую безопасность.
Азоспириллы, как и все грамотрицательные бактерии, в качестве доминантных
структур клеточной поверхности несут липополисахариды (ЛПС), опосредующие первые этапы взаимодействия с растениями-хозяевами [4]. Молекула бактериального ЛПС
состоит из липида А, к которому через олигосахарид, называемый кором, присоединяется полисахаридная цепь – О-специфический полисахарид (ОПС).В состав основных
или боковых цепей большинства ОПС исследованных штаммов азоспириллвходят Dили L-рамноза [5,6]. Присутствие в структуре ОПС бактерий ряда штаммов A. brasilense
D-рамнозы явилось химической основой их серологического родства и основанием отнесения к серогруппе I [7]. Эти бактерии были выделены из почв различных климатических зон, но все ассоциированы с пшеницей или с другими злаками. И сходство в
строении их ОПС может объясняться сходством занимаемых ими экологических ниш, а
структура ОПС играет немаловажную роль в становлении растительно-бактериального
взаимодействия.
Работы, посвященные генетическим аспектам образования ЛПС у азоспирилл,
пока немногочисленны. Как и у многих других альфа-протеобактерий, существенную
часть многокомпонентного генома азоспирилл составляют крупные плазмиды.Плазмиды – экстрахромосомные репликоны, которые часто облегчают адаптацию
их хозяев к новым,в том числе и агрессивным, условиям окружающей среды [8]. Практически все из исследованных штаммов азоспирилл обладают плазмидами, размером
от 6 т.п.н. до 1800 т.п.н. и выше [9–11]. По-видимому, плазмидные гены играют важную
роль в становлении растительно-микробного взаимодействия.
Целью работы было подтверждение нашего предположения об аналогичной организации генов, участвующих в биосинтезе линейного D-рамнановогоОПС, у азоспирилл, выделенных из ассоциаций со злаками в разных географических зонах.Объектом
нашего исследования были штаммA.brasilenseSp245, выделенный из корней пшеницы в
Бразилии [12], и штаммы A.brasilenseSR75 и SR15,выделенные в Саратовской области из
проростков мягкой пшеницыи ежи сборной, соответственно [13].
Предварительно был проведен биоинформационный анализ нуклеотидных последовательностей плазмидA.brasilenseSp245 с целью выявления генов, кодирующих
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ферменты, участвующие в синтезе ОПС, и подбор к ним праймеров для полимеразных
цепных реакций (ПЦР).В результате были разработаны 29 пар праймеров к
плазмидеAZOBR_p6, три пары к плазмидеAZOBR_p3 и одна пара к плазмидеAZOBR_p5 и
подобраны условия проведения амплификации для сравнительного анализа ДНК
штаммов A. brasilenseSp245,SR75 и SR15.
Результаты проведенного ПЦР-скрининга подтвердили наше предположение о
большом сходстве в организации генов, предположительно участвующих в биосинтезе
D-рамнанового ОПС этих бактерий. В 24 реакциях амплификации на ДНК штаммов A.
brasilenseSp245,SR75спраймерами кплазмидеAZOBR_p6синтезировались ампликоны
одинакового ожидаемого размера. На ДНК штаммов A. brasilenseSp245,SR15 с этими жепраймерами в 19 реакциях были аналогичные результаты. В итоге в 18 случаях из 29
продуктамиПЦР-амплификации на ДНК штаммов A. brasilenseSp245,SR75 и SR15 с
праймерами кплазмидеAZOBR_p6 были абсолютно идентичные ампликоны. В пяти реакциях амплификации на ДНК штаммаSR75 и в одной на ДНК штаммаSR15 помимо
ожидаемого ампликона появлялся дополнительный. С двумя/тремя праймерами продукты ПЦР-амплификации на ДНК штаммов SR75/SR15 (соответственно) отличались
размером отожидаемых. И только ПЦР с 3/7праймерами кплазмидеAZOBR_p6 на ДНК
штаммов SR75/SR15не дала никаких результатов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой гомологии протяженных участков ДНК штаммовSp245,SR75 и SR15,
кодирующих предсказанные ферменты биосинтеза рамнанового ОПС.
Размер ампликонов, полученных в ПЦР на ДНК штаммовSR75 и Sр245 с двумя из
трех пар праймеров кплазмидеAZOBR_p3, был идентичен, а в ПЦР с третьей парой
праймеров к этой плазмиде продукты реакции получены не были, так же, как и в ПЦР с
праймерамикплазмидеAZOBR_p5.Что касается штамма SR15, только в одной реакции с
паройпраймеров кплазмидеAZOBR_p3 были получены два ампликона, отличающиеся
по размеру от ожидаемых, а в остальных реакциях сдвумя парамипраймеров
кплазмидеAZOBR_p3 и одной парой кAZOBR_p5продукты амплификации получены не
были. Необходимо в данном случае заметить, что гены, к которым были подобраны эти
праймеры, кодируют ферменты другого пути биосинтеза ОПС.
Присутствие гомологичных генов биосинтеза D-рамнанового ОПС в геномах азоспирилл, вступающих в ассоциации с пшеницей, их концентрация на плазмидеAZOBR_p6 штамма A. brasilenseSp245 предполагает, что эти гены могут быть получены в результате горизонтального переноса в виде геномных островов. Обмен генетической информацией может способствовать заселению азоспириллами сходных экологических ниш (ризосферы злаков) и стабильному существованию на корнях растений в
разных географических зонах.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований
№ 13-04-01276-а.
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УДК 576.2: 282.232/275
ПЛАНКТОННЫЕ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНО-ВОДОРОСЛЕВЫЕ ЦЕНОЗЫ РЕК
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ УФА И СТЕРЛИТАМАК
Асадуллина Г. Р., Турьянова Р. Р., Шкундина Ф. Б.
Башкирский Государственныый Университет, г. Уфа, Россия
Для рек на территории Республики Башкортостан (РБ) характерна низкая
устойчивость бассейнов [3]. На территории гг. Уфа, Стерлитамак, Ишимбай функционируют предприятия нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, машиностроительной, металлообрабатывающей, лесной, легкой, пищевой отраслей промышленности, которые влияют на уровень загрязнения экосистем рек. Это, в свою
очередь, отражается на состоянии биоты водоемов. Необходим постоянный мониторинг водных объектов на территории городов РБ. Удобным объектом для многолетнего наблюдения является фитопланктон [6] .
Материалом для данной работы послужили пробы фитопланктона, отобранные
из 4-х рек (Белая, Уфа, Сутолока, Шугуровка) на территории г. Уфа в вегетационные сезоны 2002-2004 гг., 4-х рек на территории г. Стерлитамак (Белая, Стерля, Ашкадар,
Ольховка), 3-х рек на территории г. Ишимбай (Белая, Тайрук, Термень-Елга) в вегетационный сезон 2013 г.
В пределах г. Уфа р. Белая течет на протяжении 40 км. Первые пять километров
из них относятся к среднему течению реки, а остальные 35 км (ниже устья р. Уфа) - к
началу ее нижнего течения. Наиболее крупным притоком р. Белая на исследуемой территории является р. Уфа, которая впадает в р. Белая на юго-восточной окраине города
[2]. На территории города находятся низовья р. Уфа протяженностью более 50 км. Р.
Сутолока - правый приток р. Белая, ее водосборная площадь расположена на территории г. Уфа. Длина реки 7 км. Р. Шугуровка – небольшой правобережный приток р. Уфа,
протекающий по территории северной промзоны г. Уфа. Основная часть г. Ишимбай
расположена между рр. Белая и Тайрук. На границе г. Ишимбай и Стерлитамакского
района находится устье р. Тайрук. Также на территории города протекает р. ТерменьЕлга. Город Стерлитамак расположен на левом берегу р. Белая. В центральной части
города протекает р. Стерля, впадая в р. Ашкадар в восточной части Стерлитамака. Через Стерлю в черте города построено пять автодорожных мостов и один железнодорожный. В юго-восточной части р. Ашкадар отделяет район Заашкадарье от основной
части города. Также с востока к Стерлитамаку прилегает р. Белая, которая является
границей между Стерлитамакским и Ишимбайским районами республики. На юге в
районе Машзавода город ограничивает р. Ольховка, которая является притоком Ашкадара.
Методика сбора и обработки материала соответствовала общепринятым подходам в изучении водорослей [1]. Пробы отбирались ежемесячно. Для оценки экологического состояния рек по фитопланктону использовали индекс сапробности.
Результаты и обсуждение
Анализ систематической структуры флоры водорослей и состава цианопрокариот рек на территории г. Уфа позволил выявить 237 видов и внутривидовых таксонов
(ввт) водорослей из 90 родов, 47 семейств, 24 порядков, 14 классов и 8 отделов. Из них
Bacillariophyta – 88 видов, Chlorophyta – 86, Cyanophyta (Cyanoprokaryota) – 39,
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Euglenophyta – 9, Chrysophyta – 6, Dinophyta – 5, Xanthophyta – 3, Cryptophyta – 1 вид.
Анализ систематической структуры водорослей и цианопрокариот рек на территории
гг. Стерлитамак и Ишимбай позволил выявить 97 видов и ввт водорослей из 56 родов,
35 семейств, 23 порядков, 10 классов и 5 отделов. По числу видов отделы распределялись следующим образом: Chlorophyta – 24 вида, Bacillariophyta – 45, Cyanophyta
(Cyanoprokaryota)– 22, Euglenophyta – 3, Charophyta – 3.
Эколого-флористический анализ фитопланктона на территории г. Уфа показал,
что в составе водорослей и цианопрокариот преобладали индифференты по отношению к галобности, доминировали эврисапробы. В р. Белая по отношению к галобности
выявлено 102 индифферента, 21 галофил, 8 галофобов. В р. Шугуровка было интересно
отметить развитие в летний период 2-х холодолюбивых видов: Diatoma hiemale (Roth)
Heib., Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen. Из 237 изученных видов и разновидностей водорослей рек (Белая, Уфа, Сутолока, Шугуровка) 110 таксонов видовых и
внутривидовых рангов относились к индикаторам органического загрязнения вод.
Сапробиологический анализ видового состава по Сладечеку показал, что преобладали β-мезосапробы. По структуре доминирования были похожи р. Белая и р. Уфа.
Изменения значений индексов сапробности по численности представлены на рис. Самое низкое количество органических веществ индифицировано в р. Ольховка в 2013 г. в г.
Стерлитамак. В исследованиях Ф. Б. Шкундиной, О. А. Никитиной [4] по выделению индикаторных видов автотрофного бентоса водотоков г. Стерлитамак по распределению видов
водорослей и цианопрокариот по зонам сапробности четко выделялись две группы водных
объектов: 1-ая группа включала рр. Белая, Ашкадар и Стерля, доминирование β – мезосапробов и 2-ая группа – р. Ольховка и родник, где в роднике ο-сапробов видов было в 2 раза
больше, чем β – мезосапробов.
На территории г. Уфа отмечаются максимальные величины индексов сапробности,
характеризующие α-мезосапробную зону и это объясняется только локальным и достаточно
длительным загрязнением.

Рис. Изменения значений индексов сапробности по численности рек на территории гг.
Уфа, Стерлитамак, Ишимбай
*Примечание: г. Уфа в период исследования с 2002 г. по 2004 г.: 1- р. Белая, с 2003
г. по 2004 г.: 2—р. Сутолока, 3—р. Шугуровка, 4—р. Уфа; г. Стерлитамак в 2013 г.: 5— р.
Белая, 6— р. Ашкадар, 7— р. Стерля, 8— р. Ольховка; г. Ишимбай в 2013 г.: 9— р. Белая,
10— р. Тайрук, 11— р. Термень-Елга
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В гг. Ишимбай и Стерлитамак средние арифметические индексов сапробности
характеризовали олигосапробную зону.
Фонообразующие виды рек г. Уфа относились, в основном, к Bacillariophyta,
Euglenophyta, Cryptophyta. В р. Сутолока фонообразующим видом был представитель
Cyanophyta (Cyanoprokaryota) (Synechocystis aquatilis Sauv.). Synedra ulna (Nitzsch)
Ehrenb.доминировала также в некоторых охраняемых природных объектах северовосточной части Республики Башкортостан [5].
По приуроченности к местообитанию в реках гг. Стерлитамак и Ишимбай преобладали планктонно-бентосные виды, чуть меньше встречались бентосные виды. Анализ результатов показывает доминирование эврисапробов, выявлено также 9 видов
сапроксенов и 1 вид сапроксен. По галобности доминировали олигогалобыиндифференты.
По распределению видов автотрофного планктона по зонам самоочищения по
Пантле и Букка в модификации Сладечека наибольшее число видов относилось к бетамезосапробам и олигосапробам. Фонообразующие виды относились, в основном, к отделу Bacillariophyta. Dactylococcopsis acicularis Lemmermann наиболее часто встречался в
реках исследуемых городов по сравнению с другими видами.
По численности в р. Белая на территории г. Уфа доминировали Chlorophyta, на
отдельных створах наблюдалось интенсивное развитие Cyanophyta (Cyanoprokaryota).
В р. Уфа по численности преобладали Bacillariophyta (2003 г.) и Chlorophyta (2004 г.). В
реках Сутолока и Шугуровка доминировали по численности Chlorophyta и Cyanophyta
(Cyanoprokaryota). Пик численности фитопланктона в реках наблюдался в июне – июле
(до 3675 тыс. кл/л).
На территории г. Стерлитамак наибольшая численность клеток водорослей и
цианопрокариот наблюдалась в реках Белая и Ольховка (6670 и 6228 тыс.кл/л). По
численности преобладают синезеленые за исключением р. Термень-Елга на территории г. Ишимбай (3329 тыс.кл/л), где преобладает отдел Bacillariophyta. Наименьшая
численность в фитопланктоне рек на территории городов Стерлитамак и Ишимбай
представлял отдел Charophyta, в воде рек Стерля и Тайрук представители этого отдела
не встречались.
Выводы
1. На территории г. Уфа было выявлено 237 видов и ввт водорослей из 90 родов,
47 семейств, 24 порядков, 14 классов и 8 отделов. Из них Bacillariophyta – 88 видов,
Chlorophyta – 86, Cyanophyta (Cyanoprokaryota) – 39, Euglenophyta – 9, Chrysophyta – 6,
Dinophyta – 5, Xanthophyta – 3, Cryptophyta – 1 вид.
2. На территории гг. Стерлитамак и Ишимбай было выявлено 97 видов и ввт водорослей из 56 родов, 35 семейств, 23 порядков, 10 классов и 5 отделов. По числу видов
отделы распределялись следующим образом: Chlorophyta – 24 вида, Bacillariophyta – 45,
Cyanophyta (Cyanoprokaryota)– 22, Euglenophyta – 3, Charophyta – 3.
3. Сапробиологический анализ видового состава по Сладечеку показал, что преобладали β-мезосапробы.
4. Фонообразующие виды рек г. Уфа относились, в основном, к Bacillariophyta,
Euglenophyta, Cryptophyta. В р. Сутолока фонообразующим видом был представитель
Cyanophyta (Cyanoprokaryota) (Synechocystis aquatilis Sauv.). Фонообразующие виды рек
гг. Стерлитамак, Ишимбай также относились, в основном, к отделу Bacillariophyta.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вассер С. П., Кондратьев Н. В., Масюк Н. П. и др. Водоросли / Справочник– Киев.:
Наукова думка, 1989. – 608 с.
149

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

2. Гареев А. М. Реки и озера Башкортостана. – Уфа: Китап, 2001. – 260 с.
3. Хафизов А. Р. Об этапах обустройства бассейнов рек Башкортостана // Чистая вода

Башкортостана – 2008: Материалы межрегиональной научно-практической
конференции. – Уфа: Информреклама, 2008 – с. 230- 235.
4. Шкундина Ф. Б., Никитина О. А. Мониторинг водных объектов на территории
городов лесостепной зоны Республики Башкортостан по результатам исследования
сообществ водорослей и цианопрокариот // Вода: химия и экология. 2011. №10. С.1419.
5. Шкундина Ф. Б., Гаврилко Л. В., Зарипова А. Г. Сравнение флоры водорослей и
состава цианопрокариот некоторых охраняемых водных объектов северо-восточной
части Республики Башкортостан // Вестник Башкирского университета, 2012, т. 17,
№1. – с. 94-96.
6. Шкундина Ф. Б., Турьянова Р. Р. Фитопланктон водоемов г. Уфы (Башкортостан,
Россия) /Альгология. 2009. Т. 19. № 1. С. 66-76.

УДК:579 (06)
ВТОРИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ ГЕКСАНОВОГО ЭКСТРАКТА
Laetiporus sulphureus (BULL.) MURILL
Баширова Р.М.,1Шпирная И.А.1, Галкин Е.Г.2,Ибрагимов Р.И., Бережнева З.А.1
1Башкирский
2Институт

государственный университет, г. Уфа,
органической химии РАН, г. Уфа, Россия

Одним из приоритетных направлений развития современных микологии и
биотехнологии является разработка технологий с использованием базидиальных
грибов для получения биологически активных соединений, в том числе соединений,
обладающих лечебными свойствами. Базидиальные грибы являются продуцентами
целого ряда биологически активных веществ: белков, липидов, полисахаридов,
органических кислот, ферментов, витаминов и др. [2]. Высшие грибы, могут служить
источником ферментов как пищевого, так и медицинского назначения. Базидиальные
грибы (класс Basidiomycetes) широко распространенны повсеместно: больше всего их в
лесной зоне, где они играют важную роль в процессе разложения древесины. Среди
базидиомицетов особо выделяется группа ксилотрофов – дереворазрушающих грибов
или трутовиков, которая входит в порядок Aphyllophorales.
На территории европейской части нашей страны насчитывается несколько сотен
различных видов и подвидов трутовых грибов. Помимо глобальной экологической
роли, трутовые грибы широко известны как продуценты биологически активных
веществ и разнообразных ферментов.
Трутовик серно-жёлтый Laetiporus sulphureus (Bull.) Murill — представитель семейства Polyporaceae. Считается условно съедобным. Трутовики способны конвертировать в белковую массу крахмал, целлюлозу и лигнин. Выход белка достигает 40%. К
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тому же биомасса гриба содержит большое количество каротиноидов, ненасыщенных
жирных кислот, а также обладает антивирусным и антимикробным действием [1].
В последние годы предложено культивировать L. sulphureus для получения белковой биомассы [2] и биологически активных добавок (БАД) с повышенным содержание жирорастворимых витаминов А и Е [3]. Показана целесообразность введения БАД
на основе Laetiporus sulphureus «Летисульфурин» в рецептуры пшеничного хлеба, макаронных изделий и майонеза для улучшения органолептических показателей и пищевой ценности продукции [4, 5].
Вместе с тем известно, что в некоторых случаях L. sulphureus проявляет токсические свойства, в частности он может оказывать слабительное действие, иногда может
вызывать опухание губ, тошноту, рвоту и головокружение. Имеются упоминания о
возможности аллергических реакций при употреблении гриба в пищу, о случаях атаксии и зрительных галлюцинаций у детей [6].
Учитывая изложенное, нами изучен состав вторичных метаболитов L. sulphureus с
использованием хромато-масс-спектрометра Thermo Finnigan– хроматограф –Finnigan
800, масс-спектрометр высокого разрешения MAT-95XP ЭВМ “Delta” с системой обработки данных “Data System”.
Плодовые тела трутовика серно-желтого, находящиеся в фазе активного роста,
были собраны в г. Уфе, со стволов клена американского (Acer negúndo).
Экстракцию вторичных метаболитов из гомогенизированных плодовых тел трутовика серно-желтого проводили в течение двух суток гексаном (1:10).
Разделение компонент осуществляли на капиллярной колонке диаметром 0,25мм
и длиной 30 м. Привитая фаза содержала 5% диметилфенилсиликона и 95% диметилсиликона.
Программированный нагрев хроматографической колонки: начальная температура - 50С0 , подъем температуры до 2800С, скорость подъема 100/мин. Температура
инжектора-2700С. Идентификацию компонентного состава проводили по полным массспектрам с использованием библиотеки NIST05. Количественное соотношение веществ
оценивали по соотношению площадей хроматографических пиков.
В экстракте обнаружены 2,3-бутандиол (0,5 %); 3-фуранометанол (2,14%), 2циклопентен-1,4-дион (2,16%), 2(5H)-фуранон (6,70%); 1,2-циклопентандион (9,95%);
2-гидрокси-3-метил-2-циклопентен-1-он (0,66%); мальтол (0,4%); 3-этил-2-гидрокси2-циклопентен-1-он (0,64%); 5-ацетилдигидро-2-(3Н)-фуранон (0,49%); дигидромальтол (8,34%); дигидро-4-гидрокси-2(3Н)-фуранон (19,57%); 1,2-бензолдиол (0,9%); 2гидрокси-4,5-диметилбензоиловый эфир муравьиной кислоты (1,06%); олеиновая
кислота (0,65%).
Обращает внимание наличие в экстрактах дигидромальтола и мальтола (E636).
Эти соединения применяются в качестве ароматизаторов и вкусоароматических добавок, обладающих способностью стабилизировать, усиливать или изменять вкус и аромат продуктов. Они используется при изготовлении шоколада, эссенций, безалкогольных напитков, фруктовых и овощных консервов, хлебобулочных изделий, чая, кофе,
какао. Допустимая суточная норма продукта – 1400 мг/кг. Часто добавляется к табаку,
как ароматизатор. Другие применения мальтола: в сельскохозяйственной промышленности, как стимулятор прорастания семян. В медицине используется как усилитель
действия некоторых препаратов.
Вместе с тем в экстракте трутовика обнаружены 5-ацетилдигидро-2-(3Н)фуранон, вызывающий раздражение желудочно-кишечного тракта с тошнотой, рвотой
и диареей, и 2-гидрокси-3-метил-2-циклопентен-1-он, рассматривающийся как мутаген.
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Полученные результаты свидетельствуют о необходимости либо подбора условий культивирования трутовика, исключающих накопление токсичных веществ, либо
предварительной очистке целевого продукта от токсичных компонентов.
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Базидиальный гриб — трутовик серно-жёлтый Laetiporus sulphureus (Bull.) Murill
привлекает внимание биотехнологов как источник биоактивных липидных компонентов. Биомасса гриба содержит большое количество каротиноидов, ненасыщенных
жирных кислот, и других компонентов, обладающих антивирусным и антимикробным
действием. В культуре уровень биомассы в мицелии грибов представителей порядка
Polyporales рода Laetiporus достигает 5,7 – 10,2 г/л, а содержание общих липидов 9,3 –
30,2 % от абсолютно сухой биомассы. Жирные кислоты липидов базидиальных грибов
практически не содержат соединений с нечетным числом атомов углерода, а также
разветвленных жирных кислот. Эти свойства выгодно отличают липиды базидиаль152
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ных грибов от бактериальных, дрожжевых и некоторых продуцентов липидов низших
мицелиальных грибов [1].
Laetiporus sulphureus накапливают наряду с полиненасыщенными жирными кислотами α-, γ- и δ-токоферолы. Полисахаридные экстракты обладают антипролиферативной активностью в отношении опухолевых клеточных линий человека [2]. В составе липидов доминируют (UFA/SFA>3.4) C18:2ω-6, C18:1ω-9 и C16:0 жирные кислоты. Из
эфиров жирных кислот отмечены этилпальмитат (этилгексадеканоат), этилгептадеканоат и этилстеарат, а также ненасыщенные производные этилстеарата [3, 4].
Учитывая, что экстракты L. sulphureus представляют интерес в качестве антиоксидантов, перспективных в фармацевтической промышленности, нами проведены исследования состава этанольного экстракта трутовика методом газовой хроматографии.
Образцы трутовика, отобранные в природе замораживали, затем гомогенизировали и заливали гексаном на двое суток. Гексановый экстракт отделяли, а из высушенных при комнатной температуре образцов L. sulphureus, экстрагировали этанолом жирные кислоты в течение трех суток.
Исследования состава экстракта проводили с использованием хромато-массспектрометра фирмы Agilent Technologies, состоящий из газового хроматографа –7890
и масс-селективного детектора 5973N с квадрупольным анализатором. Программное
обеспечение – ChemStation Е 02.00. Идентификацию зарегистрированных массспектров компонентов проводили с помощью библиотеки масс-спектров NIST-05 и с
использованием методики «SIM» (сканирование индивидуально выбранных диагностических ионов). Относительное содержание компонентов смеси (количественный
анализ) вычисляли из соотношений площадей хроматографических пиков (метод простой нормировки). Хромато-масс-спектрограмма образцов записана по полному ионному току. Условия масс-спектрометрического анализа – энергия ионизирующих электронов 70 эВ, регистрация спектров в диапазоне массовых значений от 39 до 550 Да со
скоростью 2,5 скан/сек.
Разделение компонент: Колонка капиллярная – длина 30м, 0.25мм- диаметр,
привитая фаза содержащая 5% диметилфенилсиликона и 95% диметилсиликона .
Программированный нагрев хроматографической колонки: изотерма 50С0 2 мин,
подъем температуры до 2900С, скорость подъема 10о/мин. Температура инжектора —
2800С (постоянный поток)
Всего в этанольном экстракте идентифицировано 14 соединений. Состав образца указан в табл. 1 (время выхода (Rt), и их процентное содержание)

№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 1
Компонентный состав спиртового экстракта L. sulphureus
Компоненты
Кол-во, %
Rt, мин.
2(5Н)-фуранон
1,2-циклопентапдион
Пальмитиновая кислота
Дибутил фталат
Этил 9-гексеноат
Этил пальмитат
Метиловый эфир 9-октадиеновой кислоты
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1,34
0,66
6,21
5,66
0,85
2,92
0,32

5,82
6,04
19,55
19,58
19,62
19,81
20,84
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8.

9,12-октадиеновая кислота (линолевая кислота)

34,21

21,40

9.
10.

Этиловый эфир линолевой кислоты
Этиловый эфир (Е)-9-октадеценовой кислоты
(этил олеат)
Этиловый эфир октадекановой кислоты (этиловый эфир стеариновой кислоты)
Октадециловый эфир уксусной кислоты (стеарил ацетат)
Диизооктил фталат
2-гидрокси-1-(гидроксиметил)этиловый эфир
9-октадеценовой кислоты (2-моноолеин)

10,96
24,78

21,43
21,49

0,62

21,76

0,72

21,80

0,49
2,85

24,64
25,73

11.
12.
13.
14.

Таким образом, в спиртовом экстракте доминировали линолевая кислота и её
этиловый эфир, составившие в сумме 36,17% от общего содержания компонентов. Как
известно линолевая кислота, относящаяся к классу омега-6-ненасыщенных жирных
кислот, является необходимым веществом для нормальной жизнедеятельности
человека и животных.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования трутовика Laetiporus sulphureus в качестве источника ненасыщенных жирных кислот.
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АЗОТНОГО ПИТАНИЯ НА ВТОРИЧНОЕ БРОЖЕНИЕ
ВИНОМАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИГРИСТЫХ ВИН
1Зайнуллин

Р.А., 1Лубянов А.А., 2Мартемьянов А.В., 2Бардынова А.Х., 2Дмитриев Е.В.,
1Кильдебаева И.И., 1Максимов В.П.
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ВПО Уфимский государственный университет экономики и сервиса,
г.Уфа, Россия
2ЗАО «Боска-Рус

Вторичное брожение виноматериалов в производстве игристых вин имеет ряд
трудностей, связанных с возникновением неблагоприятных условий для жизнедеятельности дрожжей: высокой концентрации этилового спирта, нехватки легко усваиваемого азота, высокого содержания растворенного углекислого газа, высокого давления, низкой температуры и др. В таких условиях метаболизм дрожжей подавлен, что
может привести к медленному или прервавшемуся брожению [1].
Чтобы вторичное брожение прошло полностью и равномерно дрожжи вносятся
в виноматериал в виде активированной дрожжевой разводки в количестве необходимом для сбраживания всего объема виноматериала. На этапе разводки добавляется
легко усваиваемый азот (аммонийные соли, аминокислоты), что позволяет укрепить
клеточную стенку, активировать метаболизм дрожжей и быстрее нарастить биомассу.
Вносится дополнительное питание на различных этапах в зависимости от поставленной цели: наращивание биомассы, укрепление клеточной стенки, активизация
метаболизма и т.д.
В настоящей работе определялось оптимальное дополнительное азотное питание для винных дрожжей Charme Floreal (штамм SOES 1101) от Института Энологии
Шампани (IOC, Франция) при вторичном брожении белого виноматериала, полученного из сорта винограда Шардоне (Табл. 1) и ликера (Табл. 2).
Показатели использованного виноматериала
Параметр
Значение
Спирт, % об.
11,6
3
Сахар, г/дм
1,4
Титруемые кислоты, г/дм3
6,2
3
Летучие кислоты, г/дм
0,4
Диоксид
серы
общий,
106
мг/дм3
Показатели использованного ликера
Параметр
Значение
Сахар, г/дм3
623
Спирт, % об.
7,3
Титруемые кислоты, г/дм3
6,8
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В качестве дополнительного азотного питания для дрожжей применяли диаммонийфосфат (ДАФ) и комплексную добавку Vitistart (IOC, Франция) включающую
ДАФ, инактивированные дрожжевые клетки и волокна целлюлозы.
Методика разводки дрожжей была взята согласно рекомендациям Института
Энологии Шампани [2] из расчета для проведения лабораторных экспериментов
(Табл. 3).
Контроль жизнедеятельности дрожжей проводили по кинетике убыли плотности сусла пикнометрическим методом, количеству дрожжевых клеток микрокопированием с окрашиванием метиленовым синим.
На этапе размножения внесение ДАФ рекомендовано в количестве 150 г/гл разводки для белых виноматериалов с низким содержанием легко усваиваемого азота.
Для определения необходимого количества ДАФ было подготовлено несколько идентичных суспензий дрожжей, в которые вносили различное количество ДАФ дробное
рекомендуемому количеству. По результатам кинетики убыли плотности сусла, а также состоянию жизнедеятельности дрожжей (Рис. 1) было найдено оптимальное количество ДАФ для внесения на этом этапе – 1/3 от рекомендованной нормы.
Таблица 3.

Этап
Регидратация
Разводка

Размножение

Методика приготовления дрожжевой разводки
Материалы
Температура, оС
Длительность
Дрожжи 1 г,
35-38
20 мин.
Вода без хлора 20 мл
Суспензия дрожжей 20
12-24 ч (до достимл,
20-25
жения плотности
Виноматериал 20 мл,
1030 г/см3)
Ликер 20 мл
Разводка 60 мл,
Виноматериал 360 мл,
48 ч (плотность не
20-25
Ликер 40 мл,
менее 1000 г/см3)
Вода без хлора 40 мл

Для вторичного брожения ликер и виноматериал смешиваются до содержания
сахаров 22 г/дм3. Дрожжевая разводка вносится в количестве 5% от общего объема
смеси. Брожение ведется при постоянной температуре 15 оС в течение 22 суток.
Для сусла с крайним дефицитом легко усваиваемого азота (менее 100 мг/л), как
в нашем случае, IOC рекомендует вносить в начале брожения 20 г/гл комплексную добавку Vitistart. Для определения оптимального количества комплексной добавки контрольный образец разводки (без ДАФ) и с ДАФ в количестве 1/3 от нормы были разделены на 3 равные части, в которые было внесена добавка Vitistart в количестве дробном рекомендуемому IOC. Ход брожения изучался также по показателям убыли плотности сусла и состоянию дрожжей.
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Рис. 1. Влияние добавления ДАФ на клетки дрожжей (х400): контроль (без добавления
ДАФ) – слева наверху; 1/3 от нормы ДАФ – слева внизу; 2/3 от нормы ДАФ – справа
наверху; норма ДАФ – справа внизу.
Во всех случаях плотность снижалась быстрее у образцов с ранее внесенным
ДАФ (1/3 от нормы), наиболее активно у образца с максимальной дозой внесенной добавки Vitistart. Количество живых и почкующихся клеток в этом образце также было
больше, чем во всех остальных. Однако образцы с внесенной добавкой Vitistart до ½ от
нормы не сильно отличаются по скорости спада плотности и количеству живых и почкующихся клеток. Наибольшее количество мертвых клеток обнаружено в образцах без
ранее внесенного ДАФ на этапе приготовления дрожжевой разводки.
Таким образом, нами были определены оптимальные количества дополнительного азотного питания для равномерного и полного вторичного брожения виноматериалов на основе сорта Шардоне с применением дрожжей штамма SOES 1101.
ЛИТЕРАТУРА
1. Саришвили Н.Г. Микробиологические основы технологии шампанизации вина./Саришвили Н.Г., Рейтблат Б.Б. – М.: Пищевая промышленность, 2000. – 364 с.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД НА ОСНОВАНИИ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНОВОДОРОСЛЕВЫХ ЦЕНОЗОВ И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ LEPIDIUM SATIVUM L.
Зарипова Р. Т.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия
В 2012 году наблюдалось увеличение объемов водопотребления по республике
по сравнению с 2011 годом. Объем использования воды питьевого качества на производственные нужды в 2011 году составил 26,43 млн м3, а в 2012 году – 28,01 млн м3, что
на 1,57 млн м3 (5,9%) больше, чем в 2011 году [1].
Целью работы явилась оценка воздействия сточных вод МУП «Уфаводоканал» на
цианобактериально – водорослевые сообщества р. Белой и на развитие проростков
Lepidium sativum L.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1.Выявить видовой состав водорослей и цианобактерий .
2.Сравнить количественное развитие водорослей и цианобактерий в загрязненной и очищенной воде.
3. Изучить воздействие сточных вод на развитие Lepidium sativum L.
Материалом исследования послужили пробы сточных вод, поступающих на
очистные сооружения МУП «Уфаводоканал» и пробы очищенной сбрасываемой в реку
Белую воды. Сбор материала проводился на БОС 2-й очереди МУП «Уфаводоканал» в
июне-июле 2013 г. Отбор проб и их обработка осуществлялись по стандартной методике [3]. Изучение воздействия сточных вод на развитие проростков Lepidium sativum L.
осуществлялось по методике Зейферт Д. В. (2010) [2] в течение июня-июля 2013 года в
лаборатории кафедры ботаники БашГУ при сочетании искусственного и естественного
освещения в стандартных, оптимальных для тест-растений условиях.
В составе водорослей и цианопрокариот в изученных пробах зарегистрировано
22 таксона водорослей из 4 отделов: Chlorophyta (6), Cyanobacteria (Cyanophyta) (9), Bacillariophyta (5), Euglenophyta (2).
У представителей Chlorophyta выявлено 3 класса, 3 порядка, 6 семейств, 6 родов. У Cyanophyta 2 класса, 2 порядка, 6 семейств, 8 родов. У Bacillariophyta 1 класс, 2 порядка, 2 семейства, 4 рода. У Euglenophyta 1 класс, 1 порядок, 1 семейство 2 рода.
Наибольшее видовое разнообразие отмечено у цианобактерий, что объясняется тем,
что максимум их развития наблюдается в наиболее теплые летние месяцы.
При анализе качественного и количественного состава водорослей загрязненной и очищенной сточных вод, мы выявили тенденцию к уменьшению, видового разнообразия в загрязненной воде, а также уменьшения численности водорослей после
очистки сточных вод (табл.1).
Для оценки воздействия очищенных и неочищенных сточных вод был применен
метод биотестирования с использованием Lepidium sativum L. Были получены результаты, которые представлены в табл. 2.
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Таблица 1.
Изменения численности отделов в загрязненной и очищенной воде (тыс. кл/л)
Название отдела
Загрязненная вода
Очищенная вода
Chlorophyta
2856
576
Cyanobacteria
2472
450
Bacillariophyta
810
162
Euglenophyta
462
138
Всего
6600
1326
Таблица 2.
Измеряемые параметры Lepidium sativum L., сформировавшиеся под воздействием неочищенных и очищенных сточных вод МУП «Уфаводоканал»
Наименова-ние воды

Поступающая вода
Очищенный сток
Дистиллированная
вода (контроль)

Параметры фитотеста
Длина
Длина Вес, г
КолиВсхоглавно- побега,
чество
жесть,
го кор- мм
листьев
на
5
ня, мм
день,%
2,80 ±
1,67 ±
0,4 ± 0,02 1,7 ± 0,08 24 ±
0,14
082
1,21
1,53 ±
0,70 ±
0,2 ± 0,01 0,8 ± 0,04 16 ±
0,08
0,031
0,77
0,73 ±
0,30 ±
0,09±
0,13 ±
10 ±
0,04
0,02
0,004
0,01
0,48

Энергия
прораста-ния,%
46 ± 2,30
23 ± 1,14
18 ± 0,89

Дружность
прорастания,%
46 ±
2,30
23 ±
1,14
18 ±
0,89

По завершению опыта измерили показатели всхожести семян кресс- салата:
длину главного корня (также вычислили среднее значение), длину побега, средний сухой вес (также вычислили среднее значение). Аналогично произвели подсчет количества листьев на побеге.
Сточная вода оказывала стимулирующее воздействие на развитие Lepidium
sativum L. (табл. 2, рис.). Это объясняется повышенным содержанием биогенных элементов в сточной воде.
Поступающая вода
Очищенный сток
Дистиллированная вода
(контроль)

Рис. 3. Параметры всхожести, энергии и дружности прорастания, Lepidium sativum L.,
сформировавшиеся под воздействием неочищенных и очищенных сточных вод МУП
«Уфаводоканал»
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Выводы
В результате проведенных нами исследований в сточных водах МУП «Уфаводоканал» выявлено 22 вида и внутривидовых таксона водорослей, относящихся к 7
классам, 8 порядкам, 15 семействам, 20 родам. Наибольшее видовое разнообразие
было у представителей цианобактерий.
В загрязненной воде отмечалось большее количественное развитие водорослей
и цианобактерий. В неочищенной сточной воде численность составила 6600
тыс.
кл/л, а в очищенной - 1326 тыс. кл/л.
Сточная вода оказывала стимулирующее воздействие на развитие Lepidium
sativum L. Например, длина побега составила в неочищенной воде 1,67, в очищенной –
0,70, дистиллированной – 0,30. Это объясняется повышенным содержанием биогенных
элементов в сточной воде.
ЛИТЕРАТУРА
1.Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды
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УДК 636.2.082.2.(470.57)
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА
Долматова И.Ю., Валитов Ф.Р.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Россия
Развитие животноводства на современном этапе предполагает разработку новых биотехнологических методов оценки признаков продуктивности сельскохозяйственных животных, базирующихся непосредственно на анализе наследственной информации. Внедрение в практическое животноводство генной диагностики является
актуальной задачей фундаментальной и прикладной биотехнологии.
Современные молекулярно-генетические методы позволяют определять наличие ценных вариантов генов, связанных с признаками продуктивности. Выявление
предпочтительных с точки зрения селекции вариантов таких генов (геновкандидатов) позволит дополнительно к традиционным методам отбора животных,
проводить маркер-зависимую селекцию [3,8].
В качестве генов-кандидатов, обуславливающих уровень молочной продуктивности коров, в первую очередь рассматриваются гены белков молока. Все молочные
белки делятся на две основные группы: казеин и сывороточные белки. На долю казеи160
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на, который представлен несколькими фракциями (α, β и κ) приходится чуть более
80% всего молочного белка. Около 17% составляют сывороточные белки. К ним относятся α-лактоальбумин, β-лактоглобулин, а также иммуноглобулины и сывороточный
альбумин. Все белки молока характеризуются наличием генетически детерминированных полиморфных вариантов, отличающихся одной или несколькими аминокислотными заменами, в свою очередь, обусловленных нуклеотидными заменами в разных аллелях одного гена.
В таблице 1 представлены данные о спектре генов-кандидатов молочных белков, которые оказывают влияние на проявление признаков молочной продуктивности
коров.
Аллель CSN3B каппа-казеина ассоциирован с более высоким удоем, а также более
высоким содержанием белка в молоке. Также установлено, что наличие аллеля СSN3B в
геноме животных связано с лучшей сыропригодностью молока (более короткое временя свёртывания, лучшее качество сгустка, более высокий выход белковомолочных
продуктов лучшего качества) [4,5,6].
Наличие в генотипе аллеля CSN2B бета-казеина коррелирует с повышенным содержанием жира и казеина. Также установлено наличие достоверной разности по удою
между генотипами (CSN2AA>CSN2AB> CSN2BB).
Аллель BLGB гена бета-лактоглобулина связан с высоким содержанием в молоке
казеиновых белков и высоким процентом жира, а вариант BLGA характеризуется высоким содержанием сывороточных белков. Показано также влияние генотипов BLG на
величину удоев (коровы с генотипами BLGAB и BLGBB характеризуются более высокими
удоями) [1,6].
Таблица 1
Гены белков молока как маркеры молочной продуктивности
Полиморфный
Обозна
Генотипы
Оказываемый эффект
ген
чение
CSN3AA,
Удой, % белка сыроКаппа-казеин
CSN3
CSN3AB,
пригодность
BB
CSN3
молока
CSN2,
CSN2AA,
Удой, % жира сыроAB
Бета-казеин
βCn
CSN2 ,
пригодность молока
CSN2BB
Бета-лактоглобулин
BLG,
BLGAA,
Удой, % жира сыроβLG
BLGAB,
пригодность молока
BB
BLG
Альфа-лактоальбумин
LALBA,
αLAAA,
Удой, % белка,
αLA
αLAAB,
% жира
BB
αLA
Генотип αLABB альфа-лактальбумина ассоциирован с более высокими надоями, а
генотип αLAAB – с более высоким содержанием белка и жира в молоке.
Вторую группу генов, влияющих на молочную продуктивность, составляют полиморфные гены гормонов, в частности, соматотропина и пролактина, которые являются пептидными гормонами гипофиза. Названные гены определяют развитие животных, подготовку к лактации и стимулируют саму лактацию.
Соматотропин (гормон роста) – важнейший регулятор, обладающий лактогенным, жиромобилизующим и рост-стимулирующим действием. Изучено два участка
этого гена – экзон 4 и интрон 3 [3,4].
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Таблица 2

Гены гормонов, влияющие на молочную продуктивность
Полиморфный
Обозначение
Генотипы
Оказываемый
ген
эффект
LL
LV
VV
Соматотропин,
GH
GH , GH , GH
Удой, % жира
экзон 4
Соматотропин,
GH
GHCC, GHCD, GHDD Удой, % жира
интрон 3
Пролактин
PRL
PRLAA,
PRLAB, Удой, % жира
PRLBB
VV
Коровы, имеющие генотип GH , по чётвёртому экзону гена гормона роста характеризуются более высокими удоями, а также выходом молочного жира и белка. Молоко коров с генотипом GHLL имеет более высокую жирномолочность [7].
Наличие аллеля GHD третьего интрона гена гормона роста является наиболее
благоприятным с точки зрения хозяйственной ценности. Коровы с генотипами GHDD
имеют наибольшие надои и больший выход молочного жира по сравнению с генотипами GHCCи GHCD [2].
Основная функция пролактина у млекопитающих – стимуляция развития молочных желёз, а также образования и секреции молока. Коровы с генотипами PRLBB по
гену пролактина, по данным многих исследователей, являются наиболее обильномолочными и жирномолочными, а также имеют самый высокий выход молочного жира и
белка.
Учитывая всё вышесказанное, в связи с полигенным характером формирования
признаков молочной продуктивности следует рекомендовать проведение молекулярно-генетического тестирования молочных пород скота по названным генам молочных
белков и гормонов для объективной оценки генетической ситуации и накопления в
стадах желательных генотипов, позволяющих повысить обильномолочность и улучшить качество молока.
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УДК 577.21
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Исмагилова Т.В., Михайлов В.С., Калимуллина Э.Р.
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа, Россия
В настоящее время цитогенетический и молекулярно-генетический анализ обеспечивают клинициста важной информацией о фундаментальных изменениях генов в клетках, дающих начало лейкемии. Так, хромосомные аберрации типа 11q23 (ОЛЛ и ОМЛ), 15q22 и
17q12 (ОПЛМЗ и реже бластный криз ХМЛ), а также 21q22 (ОМЛ-М1 или М2; бластный криз
ХМЛ) при ОЛ, как правило, видоизменяют генетические факторы транскрипции и, таким образом, нарушают клеточную и, соответственно, тканевую дифференцировку, обеспечивая базу для злокачественной трансформации клеток [1].
Известно, что возникновение, гистогенез, темпы роста опухоли и ее прогрессия обусловливаются изменениями структурных компонентов генома клетки. Наличие той или
иной аномалии кариотипа позволяет судить о степени злокачественности опухоли и в соответствии с этим давать оценку продолжительности ремиссии и жизни, а также прогнозировать эффективность терапии. Генетические перестройки, приводящие к опухолевой трансформации, могут сопровождаться изменениями числа и/или морфологии хромосом. Возникнув с обнаружения минутной хромосомы (Рh-хромосома) при ХМЛ, гематологическая цитогенетика получила дальнейшее развитие после разработки методов дифференциальной
окраски хромосом и точной идентификации каждой хромосомы по образцу того, каким образом она исчерчена. [3]
В случае миелодисплатического синдрома (МДС) лучший прогноз связывают с нормальным кариотипом, и наличием 5q- как изолированного нарушения. Неблагоприятный
прогноз сопровождается выявлением тех же аберраций, наличие которых ухудшает прогноз
в случае ОМЛ, например, -7, 1q-. К ним относятся также комплексные нарушения кариотипа, а
также трисомия 8. Наличие определенных менее типичных хромосомных повреждений также свидетельствуют о быстрой трансформации в ОМЛ и неблагоприятном прогнозе. [5]
В случаях Т-клеточной лимфомы кожи появление цитогенетически аномальных клонов свидетельствует об ухудшении прогноза. В случаях фолликулярной лимфомы наличие
только t (14; 18) коррелирует с относительно благоприятным прогнозом.
Наличие или отсутствие Рh-хромосомы является критерием дифференциальной диагностики ХМЛ. В настоящее время в Европе и у нас в стране проводится стандартизация методики молекулярного анализа. [2]
На сегодняшний день известно 7 наиболее значимых мутаций гена ВСR-АВL, составляющих около 85 % всех известных мутаций. Большинство из них расположено в р-lоор регионе, то есть именно в том участке ВСR-АВL-тирозинкиназы, с которым связывается иматиниб. Большинство мутаций ВСR-АВL происходит в 4-х критических зонах, характеризующихся различной чувствительностью к ингибированию иматинибом, различной трансформирующей активностью и точностью прогноза. Наиболее известной мутацией, ассоциированной с
резистентностью к современным ингибиторам тирозинкиназ, является мутация ТЗ151. В
связи с изменениями в структуре аминокислоты белка гена молекула иматиниба не может
встроиться в привычный участок ВСR-АВL-тирозинкиназы, следовательно, клетка не погибает (терапия неэффективна). [6]
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Мониторирование молекулярного ответа является необходимым для адекватной
оценки эффективности терапии иматинибом. Масса клеток опухоли находится в обратной
зависимости от эффективности ответа: гематологической ремиссией называют уменьшение
опухолевых клеток на 1 порядок (1оg), полным цитогенетическим ответом (ПЦО) на 2 порядка, большим молекулярным ответом на 3-4 порядка и при достижении РСR-негативности все
же наблюдается небольшое количество опухолевых клеток. ПЦО является наиболее важным
прогностическим фактором у пациентов с ХМЛ. Оптимальный ответ на терапию определяют
вполне четкие временные рамки, которые позволяют судить о благоприятном прогнозе для
пациента. Так, гематологический ответ ожидается через 3 месяца терапии, большой цитогенетический ответ через 6 месяцев и полный цитогенетический ответ через 12 месяцев. [4]
Получение полного цитогенетического ответа к 12 месяцам терапии и большого молекулярного ответа гарантирует 100% безрецидивную выживаемость. Отсутствие молекулярного ответа к 12 месяцам на 10 % снижает безрецидивную выживаемость, а полное отсутствие цитогенетического эффекта является прогностически неблагоприятным признаком.
На современном этапе развития цитогенетики острых лейкемий (ОЛ), идентифицированы характерные, носящие неслучайный характер, численные и структурные изменения
хромосом; выявлена связь некоторых из них с клиникоморфологическим вариантом ОЛ.
В соответствии с практическими рекомендациями Комитета по ОЛ, разработанными
специалистами ведущих онкологических центров США, цитогенетический и молекулярногенетический анализ костного мозга является необходимым этапом обследования всех больных с впервые выявленной лейкемией, а также с рецидивом заболевания.
На сегодняшний день в странах Европы разработан стандартизированный ОТ-ПЦР
протокол для определения наиболее характерных для ОЛЛ и ОМЛ химерных генов в инициальном периоде развития заболевания, а также для определения минимальной резидуальной
болезни на этапах терапии.
Острые нелимфобластные лейкемии (ОНЛЛ). Аномалии кариотипа выявляются в
среднем у 70-80 % больных ОНЛЛ. Из них примерно у 55 % больных регистрируется только
одна цитогенетическая аномалия (у 15-20 % потеря одной хромосомы или появление ее дополнительной копии) и у 45 % больных – два или более нарушений. При двух вариантах
ОНЛЛ отмечено иное распределение аномалий: только одно нарушение кариотипа регистрируется при ОНЛЛ-МЗ у 70 % больных, а при ОНЛЛ-М6 – у 25 % больных. Следует отметить, что
до 30 % случаев ОНЛЛ не сопровождается видимыми перестройками хромосом.
Различают прогностически благоприятные, промежуточные и неблагоприятные хромосомные аномалии. В 2001 году в результате проведенного в Англии многоцентрового исследования, включающего 1600 больных ОМЛ, на основании общепринятых критериев: частоты полных гематологических ремиссий, безрецидивной 5-летней выживаемости и некоторых других была дана оценка прогностического значения хромосомных изменений при
ОНЛЛ.
Прогностическое значение результатов цитогенетического анализа при ОНЛЛ
Прогноз считается более благоприятным, если наряду с аберрантными выявляются
метафазы с нормальным кариотипом. Считают, что в этом случае нарушения возникают на
уровне более дифференцированной клетки-предшественника и часть стволовых клеток продуцирует здоровые клетки.
При ОНЛЛ с неизмененным кариотипом в 70 % случаев у детей удается достичь полной клинико-гематологической ремиссии; медиана ремиссии составляет около 20 месяцев;
медиана выживаемости варьирует от 7 до 31 месяцев. Следует отметить, что использование
высокодозной химиотерапии цитозаром при ОНЛЛ с нормальным кариотипом, как и при
прогностически благоприятных хромосомных перестройках, достоверно улучшает прогноз.
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Транслокация t (8; 21)(q22;q22) была впервые обнаружена у больных с ОМЛ de novo
(FАВ-М2) и описана в 1973 году. В результате транслокации t (8;21 )(q22;q22) происходит
слияние гена АМL1 на хромосоме 21 с геном ЕТО на хромосоме 8, образуя химерный ген
АМL1-ЕТО на хромосоме 8. АМL1 ген вовлекается не только в t (8;21); также он участвует в таких перестройках как t (3;21) (q26.2;q22), t (12;21)(р13;q22), t (16;21).
Цитогенетически t (8;21) выявляется в 7-15 % ОМЛ de novo, в основном у молодых пациентов. Это наиболее часто встречающаяся транслокация при острых нелимфобластных
лейкемиях. Среди ОМЛ М2 подварианта t (8;21) составляют 20 % у взрослых и 40 % у детей. В
литературе они также описаны в редких случаях ОМЛ М1 и ОМЛ М4, а также вторичных ОМЛ.
АМL1-ЕТО химерные транскрипты выявляются почти во всех случаях ОМЛ с транслокацией t (8;21). Кроме того, они присутствуют в случаях, где есть комплексные транслокации
и в ряде случаев t (8;21)-негативных ОМЛ. Транслокация t (8;21) ассоциируется с относительно благоприятным прогнозом и хорошим ответом на терапию цитозин арабинозидом. Вопрос о значении АМL1-ЕТО химерного гена в мониторинге пациентов с ОМЛ остается спорным. Одни исследователи сообщают сохранение транскрипта в длительной ремиссии как после аутотак и после алло-ТКМ, другие считают, что ПЦР-положительные больные имеют неблагоприятный прогноз. Использование количественного ПЦР-метода указывает на различия между теми пациентами, которые находились в стойкой ремиссии и теми, кто имел высокий риск развития рецидива. В процессе лечения уровень химерного гена уменьшался на
несколько порядков и соответственно увеличивался перед рецидивом.
По данным литературы, транслокация t (15;17)(q22;q21) встречается исключительно
при острой промиелоцитарной лейкемии (FАВ-МЗ). Хромосомные участки разрывов расположены на 15q22-q24 и 17q11-q21. В транслокацию вовлечены ген РМL, кодирующий транскрипционный фактор на хромосоме 15 и RАRА – ген, кодирующий альфарецептор ретиноевой кислоты на хромосоме 17. Существование нескольких участков разрывов в РМL-гене
определяет гетерогенность РМL-RАRА химерных генов у пациентов с ОПМЛ.
В ряде работ представлены результаты изучения взаимосвязи между типом РМLRАRА транскрипта и клинико-гематологическими показателями в инициальном периоде заболевания и в динамике развития лейкемического процесса. Большинство авторов сравнивали 2 основные изоформы РМL-RАRА (L-транскрипты, включающие bcr1 и bcr2, и Sтранскрипты, включающие bcrЗ). По данным литературы, у пациентов с S-типом транскрипта
на момент установления диагноза отмечался гиперлейкоцитоз, а в дальнейшем неблагоприятное течение заболевания.
РМL-RАRА транскрипт активно исследуется с целью детекции минимальной резидуальной болезни. Описано, что после индукционного курса АТRА и идарубицина, а также трех
курсов консолидации, пациенты становились ПЦР-негативными. При этом возврат к ПЦР+ по
РМL-RАRА во время ремиссии является строгим прогностическим признаком последующего
рецидива.
Инверсия хромосомы 16 (16)(р13;q22) впервые была описана при ОМЛ в 1982 году.
Является специфичной для ОМЛ-М4Ео варианта. Inv (16) (р13;q22), а также t (16;16)(р13;q22)
приводят к слиянию СВFВ гена на 16q22 и МУН11 гена на 16р13.
Inv (16)(р13;q22) ассоциируется с относительно благоприятным прогнозом. В связи со
сложностями выявления Inv (16)(р13;q22) цитогенетическим методом нередки случаи, когда
пациент является ПЦР-позитивным и Inv (16)-негативны одновременно.
СВFВ-МУН11-транскрипты встречаются в 10 % ОМЛ de novo. Около 50 % из них это
М4Ео. Но СВFВ-МУН11транскрипты встречаются также при многих других вариантах ОМЛ,
включая М4 без аномалии эозинофилов, М2, М5, реже при М1, М6 и М7. Кроме того, описаны
случаи Inv (16) (р13;q22) при бластном кризе ХМЛ, МДС, вторичных ОМЛ.
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Данные о динамике транскрипта во время ремиссии очень немногочисленны в связи с
малочисленностью выборок. В ряде случаев транскрипт сохраняется при длительной ремиссии, в других случаях он элиминируется. Острые лимфобластные лейкемии (ОЛЛ). Хромосомные аберрации отмечаются примерно в 70 % случаев ОЛЛ. Описано более 3000 случаев
ОЛЛ с клональными хромосомными изменениями, из них более чем в 30 % обнаруживались
гипердиплоидные, а в 10 % гиподиплоидные клоны. Более 30 хромосомных нарушений при
ОЛЛ расцениваются как характерные для этого заболевания.
Таким образом, для Т-клеточных ОЛЛ характерны перестройки генов Т-клеточных рецепторов, локализующихся на 14q11, 7q34-q35 и 7р14. При В-ОЛЛ часто выявляются транслокации с участием генов иммуноглобулинов: 1g (2р12), Ig (22q11), IgН-ген, кодирующий тяжелые цепи иммуноглобулинов. Таким образом, благоприятным фактором прогноза ОЛЛ у
детей является наличие в кариотипе t (8; 14), t (2; 8), t (8; 22), t (12; 21), а также число хромосом более 50; неблагоприятным – t (9; 22), t (4; 11), перестройки 1q23, а также гиподиплоидность.
У 20 % детей с ОЛЛ обнаруживаются метафазы с 50-60 хромосомами. При такой высокой гипердиплоидности (число хромосом более 50) большинство исследователей отмечают
благоприятный прогноз: 3-летняя выживаемость составляет 59 %. Прогностически благоприятно сочетание гипердиплоидности с трисомией 6, 4 и 10. Следует отметить, что «высокая гипердиплоидность» прогнозирует хороший ответ на лечение только в отсутствие структурных нарушений хромосом.
В случае числа хромосом 47-50 прогноз расценивается как промежуточный. Отмечено
влияние интенсивности химиотерапии на выживаемость данного контингента больных.
Например, при более агрессивном лечении 4-летняя выживаемость детей с ОЛЛ с «умеренной» гипердиплоидностью в кариотипе составляет 75 % по сравнению с 41 % при лечении по
стандартным программам.
Прогностически наиболее неблагоприятна гиподиплоидность (менее 46 хромосом).
Только 11 % больных ОЛЛ с этим нарушением проживают более 3 лет. В последнее время рядом исследователей предприняты попытки выяснить механизмы влияния гипердиплоидности на лейкемогенез и прогноз при ОЛЛ. Показано, что гипердиплоидные лимфобласты
накапливают повышенные количества метотрексата и его метаболитов при инкубации in vivo. Аналогичные результаты получены при проведении исследований in vivo. Кроме того, гипердиплоидные клетки in vivo имеют повышенную чувствительность к меркаптопурину,
тиогуанину, цитозанарабинозиду L-аспарагиназе, а также легче подвергаются апоптозу. В целом, необходимо подчеркнуть, что прогностическое значение каждого цитогенетического
нарушения при ОЛ оценивается с учетом протокола терапии, так как неблагоприятное прогностическое значение некоторых хромосомных аберраций может нивелироваться при использовании новых, многокомпонентных и более жестких химиотерапевтических программ.
Транслокация t (1;19)(q23;р13) впервые была описана при пре-В-ОЛЛ; выявляется в 56 % случаев детских ОЛЛ и 3 % взрослых ОЛЛ. Как у взрослых, так и у детей, данная транслокация характерна для пре-В-ОЛЛ, сопровождающихся экспрессией цитоплазматического Igm.
Характерным для таких лейкемий является наличие иммунофенотипа СD 19+, СD 10+, СD9+,
полное отсутствие экспрессии СD34 и вариабельная экспрессия СD20. Наличие t (1; 19) коррелирует с неблагоприятным прогнозом.
На молекулярном уровне t (1; 19) вовлекает ген Е2А на 19-й хромосоме и РВХ1 ген на
хромосоме 1 (q23). В редких случаях возможны вариации транскрипта.
Транслокация t (4;11)(q21;q23). t (4; 11)-позитивные лейкемии наблюдаются в 50-70 %
лейкемий новорожденных и в 5 % случаев детских и взрослых лейкемий. МLL-АF4 химерный
ген обнаруживается в ряде случаев, когда транслокация t (4;11) не определяется обычными
цитогенетическими методами. Точки разрыва как в гене МLL, так и в гене АF4 могут варьиро166
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вать, в результате чего возможны минимум 10 вариантов МLL-АF4-химерных транскриптов.
На сегодняшний день взаимосвязи между различными типами транскрипта и прогнозом течения заболевания не выявлено.
В заключение можно сделать вывод, что наличие МLL-АF4 химерного гена является
неблагоприятным прогностическим фактором. Однако в случае детских ОЛЛ, различные возрастные группы имеют различный прогноз.
Данные литературы о мониторинге минимальной резидуальной болезни с использованием молекулярных методов весьма немногочисленны. Транслокация t (12;21) (р13;q22)
является криптической (скрытой) и не обнаруживается при использовании обычных цитогенетических методов. Она встречается в 25 % детских ОЛЛ. Большинство ТЕL-АМLположительных пациентов имеют вариант соммоп ОЛЛ или пре-В-ОЛЛ и находятся в возрастной группе от 1 до 12 лет. В инициальном периоде у таких пациентов отмечается низкий
уровень лейкоцитов.
Проведенный аналитический обзор современных подходов к диагностике и прогнозированию течения онкогематологической патологии с использованием молекулярногенетических методов исследования генетических нарушений свидетельствует не только об
актуальности и перспективности внедрения методов молекулярной генетики в клиническую
практику, но и о новых возможностях в понимании молекулярно-генетических основ канцерогенеза, механизмов формирования опухолевого процесса.
Дальнейшее изучение механизмов развития молекулярно-генетических нарушений
при онкогематологической патологии, оценка возможностей и значимости молекулярногенетических методов исследования для диагностики и прогнозирования онкогематологических заболеваний, а также мониторирования лейкемического процесса, являются необходимым этапом в дальнейшем развитии клинической гематологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ –
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПОЧВ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРООРГАНИЗМАМИ
Иванова В.С., Равилов М. Р., Прищепов Ф.А.
ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический
университет, г. Уфа, Россия
На протяжении последних десятилетий все больше внимания уделяется проблемам загрязнения окружающей среды. В ходе многолетней эксплуатации нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий их территории, а также прилегающие зоны, были подвергнуты высокой техногенной нагрузке. Одним из
таких производств в Республике Башкортостан являлось ОАО «Уфахимпром», производившее целый спектр хлоорганических соединений и остановленное в 2004 году. Однако, после закрытия предприятия, в почве было обнаружено большое количество органических загрязнителей, оказывающих негативное воздействие на атмосферный
воздух, водоемы, что приводит к ухудшению качества воды, уничтожению растительного покрова. К числу основных загрязнителей почв относятся хлорбензолы (до 14333
мг/кг почвы), хлорфенолы (до 209 мг/кг почвы), полициклические ароматические углеводороды (до 130 мг/кг почвы), полихлорированные бифенилы (до 9,72 мг/кг почвы) и нефтепродукты (до 45800 мг/кг почвы) [1].
Из перечисленных выше органических соединений наиболее опасными являются хлорфенолы и хлорбензолы, так как имеющаяся в составе молекул трудноразлагаемая связь углерод – галоген делает их малодоступными для потребления природными
сообществами микрорганизмов. Ряд исследователей, однако, показал, что природные
микроорганизмы могут метаболизировать галогенароматические и галогеналифатические соединения [2, 3].
Наиболее эффективным способом деградации органических загрязнителей
признано применение
биопрепаратов, основанных на действии микроорганизмов,
заселяющих обрабатываемый объект и использующих загрязнения в качестве
субстрата для своего развития.
К числу наиболее распространенных загрязнителей (по концентрации в
загрязненных почвах) относят нефтепродукты, нарушающие и угнетающие все
жизненные процессы.
В основном биопрепараты создавались для утилизации определенных классов
соединений, что затрудняло технологию рекультивации почв, загрязненных целым
спектром органических соединений.
Нами была предпринята попытка выделить микроорганизмы, способные утилизировать органические соединения различных классов, с последующим созданием
биопрепарата для комплексного решения проблемы очистки загрязненных почв.
1 Материалы и методы исследований
Объектами исследований являлись культура микроорганизмов, выделенная из
образцов загрязненных почв ОАО «Уфахимпром» и ряд органических соединений, содержащихся в загрязненных почвах.
Культивирование выделенного штамма проводили в аэробных условиях в качалочных
колбах объемом 250 мл, содержащих 50 мл минеральной среды среды следующего со168
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става: натрий фосфорнокислый однозамещенный - 0,7 г/л, калий фосфорнокислый
двузамещенный - 0,5 г/л, аммоний сернокислый - 0,75 г/л, магний сернокислый - 0,2
г/л, марганец хлористый - 0,001 г/л, железо (II) сернокислое - 0,02 г/л с добавкой от 50
до 1000 мг/л органических субстратов при температуре 30оС в течение 1 – 3 суток.
Концентрацию биомассы оценивали путем измерения оптической плотности
культуральной жидкости на фотометре КФК – 2МП.
Содержание хлофенолов определяли фотометрическим методом с применением
4-аминоантипирина [4]. Содержание хлорбензолов и углеводородов определяли методом газожидкостной хроматографии с использованием хроматографе ЛХМ-8МД.
Концентрацию ионов хлора в культуральной жидкости определяли по [5].
2 Результаты и их обсуждение
2.1 Скрининг микроорганизмов - деструкторов хлорфенолов
Ранее сотрудниками кафедры биохимии и технологии микробиологических производств из образцов почвы с территории Уфимского завода «Химпром» была выделена
чистая культура бактерий, идентифицированная как Pseudomonas, способная к деградации хлорфенолов [6].
Выделенные культуры бактерий были способны полностью минерализовать 4хлорфенол, 2,4-дихлорфенол, 2,6-дихлорфенол, 2,4,6-трихлорфенол, 2,4дихлорфеноксиуксусную кислоту. Утилизация хлорфенолов сопровождалась увеличением концентрации биомассы микроорганизмов и накоплением в культуральной жидкости ионов хлора в концентрациях, близких к 100% от теоретически ожидаемых [6].
2.2 Утилизация хлорбензола
На следующем этапе исследований было проведено культивирование бактерий
на минеральной питательной среде с добавкой монохлорбензола из расчета 100 мг/л.
Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Результаты культивирования бактерий на среде с хлорбензолом
Содержание
Длительность культивирования, ч
веществ
0
3
5
18
20
Хлорбензол, мг/л
100
74,2
63,8
10,4
3,1
Хлорид-ионы, мг/л
0
8,4
11,9
29,4
32,4
(эксп.)
Хлорид-ионы, мг/л
0
8,14
11,4
28,27
30,58
(расч.)

Таблица 1
24
0
33,1
31,56

Результаты, представленные в таблице 1, позволяют заключить, что бактериальная культура способна полностью минерализовать хлорбензол.
2.3 Утилизация нефтепродуктов
Далее выделенный штамм культивировали на минеральной среде в присутствии некоторых органических соединений, входящих в состав нефтепродуктов, добавленных из расчета 50 мг/л. Результаты культивирования приведены в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о способности выделенного штамма
бактерий утилизировать компоненты нефтепродуктов, что позволит в дальнейшем
создать комбинированный препарат для утилизации всех органических соединений,
содержащихся в загрязненных почвах химических предприятий.

169

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

Результаты культивирования штамма на среде с нефтепродуктами
Нефтепрод
укт

додекан
етрадекан
гексадекан
о-ксилол
бензойная
кислота
фталевая
кислота

Таблица 2

Длительность культивирования. час
0
2
4
ОП.
УВ,
ОП.
УВ,
ОП.
УВ,
ед
г/л
ед
г/л
ед
г/л
0,281 0,050 0,312 0,029 0,679 0,029
0,264 0,050
0,362 0,047 0,371 0,032
0,259 0,050 0,339 0,016 0,375 0,010
0,211 0,050
0,298 0,022 0,316 0,018
0,354 0,410 0,489 -

ОП.
ед
0,708
0,711
0,715
0,533
0,596

УВ,
г/л
0,012
0,012
0,006
0,011
-

ОП.
ед
0,854
1,010
0,869
0,743
0,943

УВ,
г/л
0,011
0,006
0,005
0,008
-

0,321

0,761

-

1,124

-

-

0,389

-

0,577

-

6

8
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СОВМЕСТНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ КАК ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА
БЕЛКОВЫХ КОРМОВ
Иконникова Н.В., Черноок Т.В., Тригубович А.М.
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
Ассоциативное культивирование микроорганизмов давно привлекает внимание
ученых как способ повышения эффективности производства микробного протеина на
углеводсодержащих отходах пищевой промышленности. Перспективность применения
смешанных популяций микроорганизмов основана на принципе «кооперативного метаболизма», который сводится к более полному использованию углеродного субстрата
[1].
К приоритетным направлениям в микробиологической промышленности относится производство богатых белком кормовых дрожжей. Использование спиртовой
барды в качестве сырья для их биотехнологического производства кормовых дрожжей
продиктовано экономическими и экологическими требованиями, однако, их производство характеризуется высокими удельными затратами энергии вследствие низкой
концентрации питательных веществ. Поэтому обогащение барды дополнительными
углеродсодержащими добавками, например зерновым суслом, увеличивает разнообразие компонентов питательной среды. Эффективную переработку уже обогащенной
зерновым суслом барды возможно осуществить применяя смешанные культуры (ассоциации) дрожжей, которые усваивают более широкий спектр компонентов сложных
сред, уменьшая загрязненность производственных стоков и стабилизируя состав конечной продукции. Сущность совместного культивирования дрожжей, состоит в том,
что различные виды дрожжей отличаются по способности сбраживать и ассимилировать сахара, поэтому наиболее вероятное взаимодействие видов на богатых углеводами субстратах – комменсализм [2, 3]. Таким образом, за счет использования смешанной
культуры дрожжей, оптимизации среды, выбора соответствующих диапазонов режимных параметров технологического процесса и способов интенсификации массообменных процессов, возможно усовершенствовать действующую на сегодня в спиртовой
отрасли технологию производства кормовых дрожжей с максимальной утилизацией
растворимых сухих веществ питательной среды без реконструкции основного технологического оборудования. Решение этой проблемы представляется перспективным и
актуальным с экологической и экономической точки зрения, а также характеризуется
научной новизной.
Цель работы – исследовать возможность совместного культивирования активно
растущих на спиртовой барде штаммов дрожжей для более полной утилизации отходов спиртового производства и повышения эффективности получения кормовой добавки.
В работе использовали штаммы дрожжей относящихся к родам: Candida, Saccharomycopsis, Trichosporon, Kluyveromyces, которые хранятся в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси. Культуры
дрожжей поддерживали на косяках с агаризованным зерновым суслом (6Б).
Дрожжи выращивали в колбах Эрленмейера на круговой качалке (180 об/мин).
Для культивирования дрожжей использовали послеспиртовую зерновую барду, кото171
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рая является отходом при производстве этилового спирта. Использовали два варианта
сред: 1 - отфильтрованная барда с содержанием РВ после стерилизации 9,5-11,5 мг/мл
и среда 2 - отфильтрованная барда с добавлением 5 об.% зернового сусла, РВ после стерилизации 16,0-25,0 мг/мл. Температура культивирования – 26 °С. После выращивания
дрожжей на жидких питательных средах биомассу отделяли от культуральной жидкости центрифугированием при 3000-5000 об/мин и использовали для последующих
анализов. Для определения содержания сухой биомассы (СБ) образцы сырого мицелия
высушивали при температуре +105° С до постоянного веса. Содержание сырого протеина в биомассе определяли по Кьельдалю, истинный белок – методом Барнштейна. Редуцирующие сахара (РВ) определяли с динитросалициловой кислотой (по Miller).
Проведено совместное культивирование штаммов дрожжей Saccharomycopsis
fibuligera БИМ У-176, Candida tropicalis БИМ У-217, Trichosporon cutaneum БИМ У-210 и
Kluyveromyces lactis БИМ У-201 в разных комбинациях в лабораторных ферментерах на
послеспиртовой барде с добавками зернового сусла в условиях, имитирующих промышленную технологию, при температуре 36-38С. Зерновое сусло добавляли в количестве 0,5% от объема послеспиртовой барды в условиях непрерывного культивирования со скоростью протока среды 0,125 ч-1. Были испытаны три дрожжевые ассоциации S.fibuligera БИМ У-176 + T. cutaneum БИМ У-210; S.fibuligera БИМ У-176 + K. lactis БИМ
У-201 и C. tropicalis БИМ У-217 + S. fibuligera БИМ У-176 + K. lactis БИМ У-201.
В течение непрерывного культивирования режим подачи подпиток питательной среды, включающей зерновое сусло со спиртовой бардой, в лабораторные ферментеры составлял 625 мл среды в час на 5 л рабочего объема ферментера.
При культивировании ассоциации S. fibuligera БИМ У-176 и T. cutaneum БИМ У210 максимум прироста биомассы наблюдался к 24 часам культивирования. Концентрация клеток T. cutaneum БИМ У-210 после 24 часов неуклонно понижалась и к концу
ферментации была меньше 103, а у S. fibuligera БИМ У-176 возросло до порядка 109. Степень утилизации РВ ассоциацией составила 65%. Количество сырого протеина во время непрерывного культивирования увеличивалось до 41%. Таким образом, при росте
этой ассоциации дрожжей на барде в присутствии зернового сусла в непрерывной
культуре происходило вытеснение T. cutaneum БИМ У-210 при преимущественном развитии S. fibuligera БИМ У-176.
Для ассоциации S. fibuligera БИМ У-176 и K. lactis БИМ У-201 показано, что к 72 часам культивирования дрожжевая биомасса продолжала увеличиваться за счет роста
обеих культур и составила 31,3% от начала непрерывного культивирования. Концентрация клеток S. fibuligera БИМ У-176 и K. lactis БИМ У-201 возрастала у обеих культур
пропорционально и к концу ферментации достигала порядка 109. Степень утилизации
РВ - 62%. Сырой протеин к 60 часам достигал максимума – 42,8%.
В процессе роста ассоциации 3-х штаммов дрожжей уровень СВ к 72 часам культивирования возрастал на 22%. В условиях постоянного режима подачи подпиток с
зерновым суслом с содержанием РВ до 3% (в момент включения непрерывного протока) уровень редуцирующих веществ в культуральной жидкости в течении 72 часов снизился на 90%.
Выявлена наиболее стабильная бинарная ассоциация S. fibuligera БИМ У-176 и K.
lactis БИМ У-201 при росте с постоянным режимом подачи подпиток зерновым суслом.
При культивировании этой ассоциации к 72 часам биомасса возросла в 2 раза и достигла максимального уровня - 49,8 г/л, что было на 20% выше, чем при культивировании
этой ассоциации дрожжей на барде без добавления зернового сусла. Однако содержание редуцирующих веществ в среде при непрерывном культивировании этой ассоциации уменьшалось на 55%, что свидетельствовало о неполном усвоении РВ среды в этом
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варианте. Содержание сырого протеина в биомассе к 60 часам достигало максимума –
42,8%. Следовательно, при добавлении зернового сусла удалось интенсифицировать
процесс получения дрожжевой биомассы ассоциации S. fibuligera БИМ У-176 и K. lactis
БИМ У-201 на 20% по сравнению с ростом той же ассоциации на послеспиртовой барде,
однако при этом отмечалось неполное усвоение редуцирующих веществ питательной
среды.
Таким образом, наиболее эффективная утилизация углеводов исходной среды и
получение высокой концентрации дрожжевой биомассы, достигалось при культивировании ассоциации дрожжей C. tropicalis БИМ У-217, S. fibuligera БИМ У-176 и K. lactis БИМ
У-201 на оптимизированной питательной среде с использованием подпиток зерновым
суслом. Полученные результаты представляют практический интерес и позволяют рекомендовать использование данной ассоциации на оптимизированной среде для усовершенствования действующей технологической схемы производства кормовых
дрожжей.
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ВЫЯВЛЕНИЕ АВТОНОМНОСТИ ЗАРОДЫША ПШЕНИЦЫ
ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Круглова Н.Н., Зинатуллина А.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Россия
Многочисленными эмбриологическими исследованиями установлено, что развитие зародыша (эмбриогенез) растений представляет собой единый процесс, в результате которого из одной исходной клетки – зиготы – формируется зрелый зародыш,
обладающий всеми морфогенетическими потенциями взрослого растения. Вместе с
тем в своем развитии зародыш проходит через ряд дискретных стадий (или, в терминологии различных авторов – периодов, фаз, этапов), различающихся по морфофизиологическим процессам, функциональной нагрузке, продолжительности, значению для
дальнейшего развития растения. Каждая из стадий эмбриогенеза, несмотря на все разнообразие происходящих в это время процессов, направлена на реализацию как мор173
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фогенетического потенциала зародыша, так и онтогенетической программы особи в
целом [1].
Системный подход к дифференциации зародыша с учетом морфогенетических и
морфофизиологических корреляций позволил выявить ряд критических стадий эмбриогенеза растений, во время которых закрепляется жесткая детерминация пути развития зародыша. Последовательные стадии развития зародыша рассматриваются как
процесс, при котором в различные критические точки времени и пространства происходит переключение на альтернативные пути, а те или иные части организма становятся «детерминированными» в отношении их дальнейшей дифференциации. В целом
зародыш демонстрирует свойства динамичной системы с пульсирующим характером
функционирования своих элементов [2].
Одна из критических стадий эмбриогенеза растений – автономность зародыша
как особое структурно-функциональное состояние развивающегося растительного организма, отражающее его способность к саморегуляции, независимость от окружающих тканей и проявляющееся в его способности завершить нормальный эмбриогенез
вне материнского организма. Автономность зародыша может рассматриваться как
один из этапов автономизации онтогенеза, с которого зародыш (новый спорофит) переходит на относительно самостоятельный путь развития [3].
Высказано мнение [2], что стадия автономности зародыша для цветковых растений разных таксонов будет совершенно различна, поскольку определяется в основном специфичной генетикой, т.е. разнообразием структур материнского организма,
которые окружают зародыш и обусловливают как специфику его строения и развития,
так и особенности формирования проростка и растения в целом. Предложен способ
выявления стадии автономности зародыша экспериментально методом культуры in
vitro разновозрастных зародышей (эмбриокультура in vitro) по способности изолированного зародыша завершить нормальный эмбриогенез и дать в условиях in vitro нормальный проросток на простой безгормональной среде [3]. Такой подход вполне
оправдан. Действительно, с одной стороны, именно культура in vitro позволяет создать
условия для наиболее полной реализации всех (в том числе потенциальных) онтогенетических программ развития зародыша, а значит, и особи в целом, поскольку зародыш
обладает всеми морфогенетическими потенциями взрослого организма. С другой стороны, именно в культуре in vitro экспериментатор может моделировать условия материнского организма и выявить ту стадию эмбриогенеза, когда зародыш способен к
дальнейшей дифференциации и прорастанию во взрослое нормальное растение независимо от экзогенных гормонов питательной среды. В то же время, по нашему мнению,
следует дать оценку автономности зародыша не только по признаку формирования
нормального проростка на безгормональной среде in vitro, но и по формированию из
такого проростка полноценного фертильного растения далее, в условиях развития ex
vitro.
Цель исследования состояла в выявлении стадии автономности зародыша яровой мягкой пшеницы методом эмбриокультуры in vitro и определении цитогистологического статуса автономного зародыша.
Материал и методы
В качестве объекта исследования использовали сорт яровой мягкой пшеницы
Симбирка, перспективный для климатической зоны Южного Урала и районированный
в Республике Башкортостан в 1988 г. Сорт выведен на Ульяновской государственной
сельскохозяйственной опытной станции методом индивидуального отбора из гибридной комбинации (Минская х Безостая) х Саратовская 36 [4]. Ранее нами [5] для растений этого сорта отмечена высокая отзывчивость зародышей на условия культуры in
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vitro. Семена были любезно предоставлены лабораторией селекции яровой пшеницы
Башкирского НИИ СХ РАСХН (заведующий лабораторией – к. с.-х.н. В.И. Никонов) согласно Договору о творческом сотрудничестве на 2011-2015 гг. Растения, выращенные
в полевых условиях на экспериментальных участках научного стационара Института
биологии УНЦ РАН (Уфимский район), срезали на 2.5–25.0 сут после искусственного
опыления. Использовали метод фенологических наблюдений за сезонным ритмом роста и развития растений пшеницы в полевых условиях [6], метод полевого опыта [7],
метод эмбриокультуры in vitro яровой мягкой пшеницы с учетом оригинальных методических эмбриологических нюансов [8] и цито-гистологические (светооптические)
методы исследования, модифицированные применительно к биотехнологическим исследованиям [9]. Для цито-гистологических исследований зародыши фиксировали
каждые 0.5 сут, начиная с 0.5 сут после искусственного опыления. Препараты просматривали и фотографировали при помощи микровизора проходящего света µVIZO–103
(ОАО «ЛОМО», г. Санкт-Петербург). Для культивирования in vitro использовали незрелые зародыши, изолированные после искусственного опыления на следующих стадиях
эмбриогенеза (согласно авторской периодизации [10]): четырехклеточный зародыш
(2.5 сут после опыления, длина зародыша 0,12–0,14 мм); многоклеточный зародыш
(3.0–4.0 сут после опыления, длина зародыша 0,15–0,2 мм); органогенез в трех подстадиях: подстадия 1 (4.5–8.0 сут после опыления, длина зародыша 0,4–0,6 мм), подстадия
2 (8.5–12.0 сут после опыления, длина зародыша 0,8–1,3 мм), подстадия 3 (12.5–17.0 сут
после опыления, длина зародыша 1,5–2,0 мм); сформированный зародыш (17.5–20.0
сут после опыления, длина зародыша 2,1–2,2 мм). Незрелые зародыши на стадии зиготы и стадии двуклеточного зародыша в экспериментах не использовали: миниатюрность зародышей на этих стадиях эмбриогенеза представляет значительную методическую трудность. Культивируемые зародыши размещали щитком вниз на индукционную питательную среду (базовый состав know how) с добавлением в качестве гормонального компонента синтетического аналога ауксина 2,4-Д в различной концентрации: 0.0 мг/л (контроль), 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 мг/л. Культивирование проводили в темноте, при температуре +26°С.
Результаты и обсуждение
Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о следующем.
При культивировании in vitro зародышей, инокулированных на стадиях четырехклеточного и многоклеточного зародыша, на подстадии 1 стадии органогенеза при
всех концентрациях 2,4-Д в питательной среде и в контроле ответной реакции зародышей не наблюдали. Такие зародыши постепенно дегенерировали.
При культивировании in vitro зародышей, инокулированных на подстадии 2 стадии органогенеза на всех вариантах сред с 2,4-Д через 5–7 сут культивирования
наблюдали формирование неморфогеных обводненных каллусов желтоватого цвета,
неопределенной формы, рыхлой мягкой консистенции. Пролиферация каллусов была
скудной, и в ходе дальнейшего культивирования такие каллусы постепенно дегенерировали. В контрольном варианте каллусообразования не наблюдали, экспланты постепенно дегенерировали.
При культивировании in vitro зародышей, инокулированных на подстадии 3 стадии органогенеза, через 5–7 суток культивирования при концентрации 2,4-Д в питательной среде 1.0–3.0 мг/л наблюдали формирование морфогенных каллусов плотной
компактной консистенции, матового желтовато-белого цвета, узловатой формы. В
остальных случаях, в том числе в контрольном варианте, формировались неморфогенные каллусы.
Зародыши, инокулированные на стадии сформированного зародыша, после 10–
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12 сут культивирования in vitro на безгормональной питательной среде без 2,4-Д (контроль) давали начало проросткам и далее, после переноса на среду для регенерации и в
почвенные условия ex vitro, - нормальные фертильные растения. При культивировании
сформированных зародышей на питательной среде с добавлением 2,4-Д (все концентрации) через 5–7 сут наблюдали образование неморфогенного водянистого каллуса.
Таким образом, сформированный зародыш следует считать автономным зародышем, имеющим определенный уровень эндогенных регуляторов роста, обеспечивающих в сочетании с другими веществами его дальнейшее нормальное прорастание. Согласно цито-гистологическим данным, такой зародыш характеризуется наличием всех
типичных для зародышей злаков органов: щиток, лигула (вырост щитка), колеоптиль,
эпибласт, колеориза, дифференцированная почечка, состоящая из апекса побега и первого листа.
Выводы
Ответная реакция изолированных незрелых зародышей пшеницы на условия
культивирования in vitro в условиях выполненных экспериментов зависит от стадии
эмбриогенеза и концентрации 2,4-Д в питательной среде.
Стадии автономности зародыша пшеницы модельного сорта Симбирка, выявленной по ответной реакции зародыша на культивирование in vitro на безгормональной среде (контроль), соответствует сформированный зародыш (17.5-20 сут после
опыления, длиной 2,1–2,2 мм), характеризующийся наличием всех типичных для зародышей злаков органов.
Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Отделения
биологических наук РАН «Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных
климатических и антропогенных воздействий» (2012-2014 г.г.).
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ДЛЯ МИКРООРГАНИЗМОВ АКТИВНОГО ИЛА
Маслова Е. В.1, Мащенко З. Е.1, Клейн Я. А.1, Шаталаев И. Ф.2
1 Самарский

2 Самарский

государственный технический университет,
государственный медицинский университет, г. Самара, Россия

Антибиотики пенициллинового ряда обладают бактерицидными свойствами,
низкой токсичностью, широким спектром противомикробного действия. Кроме того,
эти препараты отличаются доступностью и дешевизной. Различия между пенициллинами связаны с особенностями их спектра действия, фармакокинетическими свойствами и спектром нежелательных эффектов.
Пенициллины — первые антибиотики, которые стали применяться в клинической практике. Несмотря на многообразие современных противомикробных средств,
пенициллины до настоящего времени остаются одной из основных групп антибактериальных средств, используемых при лечении инфекционных заболеваний [1].
За несколько десятков лет успешного использования антибиотиков возникли
проблемы, связанные с наличием противомикробных средств в сточных водах городских очистных сооружений. Это приводит к появлению в окружающей среде штаммов
микроорганизмов, устойчивых к их воздействию [2].
Терапевтическое воздействие амоксициллина определяется специфичностью
молекулярной структуры, в частности, наличием в молекуле амоксициллина гидроксильной группы. Это молекулярное изменение приводит к уменьшению разрушения βлактамного кольца и увеличению кислотоустойчивости лекарственного препарата.
Период полувыведения препарата у пациентов с нормальной функцией почек
составляет 1,2 ч. До 60% от принятой дозы препарата выделяется с мочой в течение 6 ч
[3]. В связи с тем, что амоксициллин выводится из организма преимущественно в
неизменном виде, есть данные о наличии данного антибиотика в сточных водах городских очистных сооружений [4].
Для выявления опасных ксенобиотиков, содержащихся в сточных водах, используют методы биотестирования, например, определение изменения дегидрогеназной
активности (ДАИ). Уменьшение активности дегидрогеназ ила более чем на 20% говорит о токсичности веществ, содержащихся в сточных водах [5].
Целью данной работы является определение токсичности амоксициллина тригидрата при действии на активный ил городских очистных сооружений.
В качестве тест-организмов были выбраны микроорганизмы активного ила
очистных сооружений г. о. Самара. Объектом исследования является субстанция
амоксициллина тригидрата.
Определение дегидрогеназной активности осуществляли по методике, основанной на восстановлении индикатора 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида с последующим
фотометрическим анализом полученных растворов [5].
Изменение дегидрогеназной активности ила рассчитывали по формуле:
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где ДАИ - дегидрогеназная активность ила, %;
Dо - оптическая плотность опытной пробы;
Dк - оптическая плотность контрольной пробы.
Амоксициллина тригидрат плохо растворим в воде, поэтому в качестве растворителя использовали 0,05М раствор соляной кислоты как естественной среды человеческого организма. Опытным путем было установлено минимально необходимое количество кислоты, которое составило 0,23 мг HCl на 1 г биомассы ила. При таком условии растворитель не оказывал влияния на дегидрогеназную активность. На рис. 1
представлена зависимость ДАИ от концентрации соляной кислоты.
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Рис. 1. Зависимость ДАИ от концентрации соляной кислоты.
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Изменение ДАИ при действии амоксициллина тригидрата в диапазоне концентраций 10-80 мг/г биомассы представлены на рис. 2. Все образцы, исследованные в
данном опыте, содержали одинаковое количество соляной кислоты.
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Рис. 2. Зависимость относительной ДАИ ила от концентрации амоксициллина тригидрата.
Как видно из рисунка, уровень ДАИ снижается при возрастании концентрации
амоксициллина до 50 мг/г биомассы акитвного ила до -16,75 %, при дальнейшем увеличении количества антибиотика до 70 мг/г биомассы ее значение не изменяется. При
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концентрации лекарственного вещества 80 мг/г биомассы уровень ДАИ возрастает до 10,2.
Таким образом, амоксициллина тригидрат не вызывает серьезного снижения
жизнедеятельности микроорганизмов активного ила. Данные об активности дегидрогеназ водных микроорганизмов свидетельствуют о том, что указанный антибиотик в диапазоне исследуемых концентраций не представляет угрозы для микросообществ экосистемы.
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УДК 546.41; 546.22-162.25
МЕТОД ОДНОВРЕМЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И СЕРЫ
Мусавирова Л.Р., Массалимов И.А.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
В настоящее время существует много способов выделения наночастиц самой
разной химической природы и для большинства из них найдены важные направления
практического применения. В тоже время в литературе отсутствуют работы, в которых
в одном процессе выделялись бы два вида наночастиц. В данной работе продемонстрирована возможность химического осаждения одновременно двух видов хорошо
известных наночастиц – серы и карбоната кальция. Порошки наночастиц серы и CaCO3
имеют широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, сера используется для изготовления фунгицидов, вулканизаторов резины, серных мазей и др.
Наночастицы CaCO3 для производства белых пигментов, наполнителей для бумаги, резины, краски и пластика. В данной работе наночастицы серы и CaCO3 получены пропусканием углекислого газа через водный раствор полисульфида кальция:
CaS4 +H2O + CO2  CaCO3 ↓ + 4S↓ + H2O
(1)
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В результате образовывалась дисперсия, содержащая смесь частиц карбоната
кальция и серы, которую отделяли на фильтре и высушивали. Для выделения частиц
карбоната кальция из смеси, осадок смешивали, со смесью гидразингидрата с моноэтаноламином, которая растворяла серу при комнатной температуре. Впоследствии частицы карбоната кальция были отфильтрованы и выделены в виде сухого порошка,
размеры частиц которого были измерены с помощью лазерного анализаторе Shimadzu
SALD 7101. В результате установлено, что в реакции (1) образуются наночастицы кальция со средним размером 25 нм и максимальным размером равным 60 нм. Далее растворенная в смеси гидразингидрата и моноэтаноламина сера была также выделена
смешиванием с раствором соляной кислоты, отфильтрована и высушена. Анализ показал, что в этом случае образуются также как и в [1] наночастицы серы со средним размером 20 нм, и 90% частиц имеют размер меньший 50 нм.
Разработанный метод получения отличается от описанных в литературе методов и имеет массу преимуществ: доступность, экономичность и простоту выполнения.
Экспериментально было установлено, что применение смеси наночастиц серы и карбоната кальция дает более высокий эффект роста корней и побегов по сравнению с
применением отдельно наночастиц серы и карбоната кальция.
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ИЗ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Никитина В.С., Яруллина З.М.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
Благодаря своеобразному строению, уникальным биологическим функциям в
растениях и широкому спектру физиологической активности пектиновые вещества
привлекают внимание исследователей. Недавно выявлено уникальное свойство пектинов – полипотентность их структуры в отношении действия на иммунную систему.
Иммуномодулирующая активность зависит от структуры пектиновой макромолекулы, т.е. пектины с различным типом строения углеводной цепи имеют потенциальную возможность как к иммуностимулирующему, так и к иммуносупрессорному действию. Исследование структурных типов пектинов из новых природных источников и
установление их строения в настоящее время считается чрезвычайно важной проблемой, связанной с развитием нового направления в иммуномодулирующей терапии и
созданием новых биопрепаратов [1].
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Растительные стимуляторы иммунитета оказывают мягкое, медленное, стимулирующее действие на иммунитет, не вызывая практически побочных эффектов. Как
известно, корни девясила высокого имеют иммунокорректирующие свойства [2]. Это
предполагает перспективу использования углеводного комплекса девясила высокого в
производстве молочных продуктов с лечебными свойствами. Создание продуктов питания нового поколения в настоящее время может базироваться на использовании
биологически активных добавок, обладающих иммуномодулирующим действием и
детоксикационным свойством.
В технологическом процессе производства йогурта при отсутствии стабилизатора молочный сгусток (агрегированные мицеллы казеина) и сыворотка имеют тенденцию к разделению. Поэтому производители йогурта изменяют текстуру продукта и
увеличивают срок его хранения добавлением стабилизатора. Однако до настоящего
времени еще не разработан стандартный состав стабилизатора, пригодный для производства йогуртов любого типа [3].
В данной работе в качестве закваски использованы два промышленных продукта: «Имунеле», в состав которого входят Lactobacillus Casei, Lactobacillus Rhamnosus, и
биойогурт «Bioбаланс», обогащенный бифидобактериями и Lactobacillus Rhamnosus. В
качестве испытуемого молочного сырья брали обезжиренное молоко и молочную сыворотку ГУСП совхоза «Алексеевского». Основные свойства исходного сырья и заквасок
приведены в табл. 1 и соответствуют требованиям ГОСТа.
Таблица 1
Физические свойства исходного сырья для получения молочного напитка
Исходное сырье
рН
Кислотность, °Т
Обезжиренное молоко
6,9
198
Молочная сыворотка
3,8
250
«Imunele for kids»
4,4
148
«Bio баланс»
4,4
150
Выявили наиболее подходящее условия для получения лабораторных напитков,
физико-химические показатели которых соответствуют требованиям ГОСТа Р 5133199 от 01.01.2001 для йогуртового продукта на основе молока и ГОСТа Р 53438-2009
для напитков на основе молочной сыворотки.
Для сравнения с испытанием полисахаридов из корней девясила высокого [4] в
качестве стабилизатора при производстве йогурта мы провели испытания с яблочным
пектином, табл. 2.
Таблица 2
Влияние стабилизатора – яблочного пектина на качество лабораторного йогурта
СоотТип закваски
ношеМасса стабиние
лизатора, на рН
°Т
Wсух.в-ва, %
100 г сырья.
Молоко:закваска
Bio баланс

100:1,5

0,0500

4,7

137

9,48

Imunele for kids

100:1,5

0,0500

4,6

131

12,12

0,0500
0,0500

3,3
3,2

168
155

6,48
6,87

Молочная сыворотка:закваска
Bio баланс
100:5,0
Imunele for kids
100:5,0
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Как видно из табл. 2, кислотность получаемого продукта незначительно отличается в зависимости от типа закваски. Поэтому для поиска применения водорастворимых полисахаридов и пектиновых веществ как стабилизатора при производстве молочного продукта выбрали закваску - Imunele for kids.
Влияние введения водорастворимых полисахаридов и пектиновых веществ в
процесс получения лечебных молочных напитков на качество продукта представлены в
табл. 3.
Таблица 3
Результаты с использованием водорастворимых полисахаридов и пектиновых веществ
в качестве стабилизатора в смеси молоко/закваска
Полисахаридная
фракция
Водорастворимые
полисахариды
Пектиновые
веществ

Масса стабилизатора, г.

рНис
х

°Тисх

рН

°Т

Wсух.в-ва,
%

0,0500

5,5

141

4,9

166

14,17

0,0500

5,5

135

4,8

177

11,97

Кислотность полученных продуктов немного превышает требуемые нормы по
ГОСТу. Возможно необходимо ввести добавки, такие как фруктовые сиропы, регуляторы кислотности, наполнители, которые так же влияют на показатели качества получаемых йогуртов.
Испытание водорастворимых полисахаридов и пектиновых веществ девясила
высокого в качестве стабилизатора для получения лечебных напитков из молочной
сыворотки. Влияние их на качество получаемого продукта показало, что кислотность и
органолептические показатели полученных продуктов соответствует нормам ГОСТа.
ЛИТЕРАТУРА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ КЛЕТОК РОДОКОККОВ
ДЛЯ БИОТРАНСФОРМАЦИИ β-СИТОСТЕРОЛА
1Ноговицина

Е.М., 2Бажутин Г.А., 3Гришко В.В.

1Институт

2Пермский

экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
государственный национальный исследовательский университет, г.Пермь,
Россия
3Институт технической химии УрО РАН

Иммобилизация (фиксация) бактерий на твердых поверхностях – один из эффективных способов повышения их каталитической активности. Иммобилизованные
бактерии, более устойчивы по сравнению со свободными клетками к экстремальным
факторам внешней среды, в том числе высоким концентрациям токсичных органических субстратов и растворителей [1]. Ранее нами [2, 3] исследована способность свободных клеток актинобактерий рода Rhodococcus к биотрансформации β-ситостерола –
одного из наиболее ценных источников физиологически активных стероидов. Установлено, что родококки, растущие в присутствии н-гексадекана, эффективно (50-95%)
трансформируют β-ситостерол с образованием физиологически активного стигмаст-4ен-3-она.
В настоящей работе проведен подбор условий биотрансформации β-ситостерола
родококками, иммобилизованными на твердых носителях. В экспериментах использовали штаммы родококков из Региональной профилированной коллекции алканотрофных микроорганизмов (официальный акроним коллекции ИЭГМ, номер во Всемирной
федерации коллекций культур 768, www.iegm.ru/iegmcol), принадлежащие к видам R.
erythropolis (1 штамм), R. globerulus (1 штамм), R. rhodnii (1 штамм), R. rhodochrous (2
штамма) и R. ruber (4 штамма). В качестве носителей использовали материалы на основе каталитического волокнистого углерода (d частиц = 1-2 мм), куриных перьев, технической полимерной ткани из нитей СВМ арт. 56313 ”Н” ТУ 17 ВНИИПХВ-350-88 (S
кусков = 1 см2) или силикагеля (d частиц 2,7-8,0 мм). Для получения иммобилизованных клеток родокококки культивировали в течение 2 сут с использованием глюкозосодержащей среды D. Wilmańska с соавт. [4] с добавлением 0,2 г/л β-ситостерола в качестве индуктора. После отделения и промывки фосфатно-щелочным буфером
(KH2PO4/NaOH, pH 7) клеток от питательной среды биомассу суспендировали в 50 мл
этого же буфера (OD600 1.0). К полученной суспензии добавляли 4 см3 носителя и выдерживали в течение 5 сут на орбитальной качалке (130 об/мин) при температуре
28°С. Биотрансформацию β-ситостерола (0,5 г/л) проводили в течение 5 сут с использованием фосфатно-щелочного буфера (KH2PO4/NaOH, pH 7), минеральной среды К [5] с
добавлением глюкозы (10 г/л) или н-гексадекана (0,1 об.%) или глюкозосодержащей
среды D. Wilmańska с соавт. [4].
Качественный и количественный состав продуктов биотрансформации определяли методами ТСХ [3], УФ спектроскопии на спектрофотометре Lambda EZ201 «PerkinElmer» (США) и хроматомасс-спектрометрической системы Agilent 6890/5973N (кварцевая колонка HP-5MS SN US 15189741-1) «Agilent technology» (США). Эксперименты
проводили в 3 кратной повторности. Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием программы Excel 2003.
183

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ
По нашим данным, высокий (85-94%) уровень адсорбции родококков регистрируется при использовании в качестве носителя каталитического волокнистого углерода (КВУ) или технической полимерной ткани (ТПТ). При этом родококки, закрепленные на поверхности КВУ, окисляют лишь 5% β-ситостерола в стигмаст-4-ен-3-он. Максимальный (55-57%) уровень трансформирующей активности родококков в отношении β-ситостерола регистрируется в глюкозосодержащих средах при использовании в
качестве носителя ТПТ (табл. 1).
Таблица 1.
Биотрансформация β-ситостерола иммобилизованными клетками R. ruber ИЭГМ 233
Уровень конверсии β-ситостерола в стигмаст-4-ен3-он, %
Инкубационная среда
Куриные перья
ТПТ
Силикагель
КВУ
Минеральная среда «К»
15,0
6,3
<1
5,4
с н-гексадеканом
Минеральная среда «К»
6,6
57,1
<1
3,8
с глюкозой
Среда D. Wilmańska с соавт. [5]
49,4
55,2
8,7
2,3
Фосфатно-щелочной буфер
30,0
7,2
<1
7,6
Установлено, что после инкубации клеток R. ruber ИЭГМ 233, иммобилизованных
на ТПТ, в течение 2 сут в присутствии глюкозы и 0,2 г/л β-ситостерола в качестве индуктора уровень окислительной трансформации исходного стерола в свежей питательной среде D. Wilmańska с соавт. [5] повышается до 64% (рис. 1А). Как видно из рис.
1Б, в аналогичных условиях степень образования стигмаст-4-ен-3-она из β-ситостерола
другими штаммами родококков варьирует от 2 до 44%.
Таким образом, в результате проведенных исследований отобраны носители
(техническая полимерная ткань, в частности) при использовании которых достигается
высокий уровень окислительной активности иммобилизованных родококков в отношении β-ситостерола.
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R. ruber ИЭГМ 220

1

R. ruber ИЭГМ 85

0

R. rhodochrous ИЭГМ 760

0
20

R. rhodochrous ИЭГМ 66

20

R. rhodnii ИЭГМ 555

40

60

R. globerulus ИЭГМ 591
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R. ruber ИЭГМ 381

А
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Рис. 1. Биотрансформация β-ситостерола в стигмаст-4-ен-3-он.
А – клетками R. ruber ИЭГМ 233, иммобилизованными на ТПТ ( ) или после иммобилизации на ТПТ и инкубации в течение 2 сут в присутствии 0,2 г/л β-ситостерола
( ). Инкубацию клеток и биотрансформацию проводили в минеральной среде «К» с
глюкозой (1) или среде D. Wilmańska с соавт. [5] (2).
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Б – отдельными штаммами родококков после иммобилизации бактерий на технической полимерной ткани и инкубации в течение 2 сут в присутствии 0,2 г/л
β-ситостерола. Инкубацию клеток и биотрансформацию проводили в среде D.
Wilmańska с соавт. [5].
Установлено, что максимальная (44-64%) степень биотрансформации β-ситостерола с
образованием стигмаст-4-ен-3-она достигается при использовании культур R. ruber
ИЭГМ 220 и ИЭГМ 233.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований
и Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края (проект № 1404-96005-р_урал_а).
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В настоящее время особое внимание уделяется поиску новых источников для
разработки лечебно-профилактических продуктов на основе природного сырья, способствующих повышению устойчивости организма к воздействию вредных факторов
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окружающей среды. Источником для их создания могут стать грибы Ganoderma lucidum
(рейши) и Lentinus edodes (шиитаке), используемые в народной медицине стран ЮгоВосточной Азии. Лекарственные грибы являются перспективными источниками получения биологически активных метаболитов углеводной, липидной, белковой природы,
терпеноидов, стероидов, алкалоидов, фенольных соединений, витаминов, минеральных элементов. Выращивание их методом погруженного культивирования позволяет
получать в контролируемых условиях стандартизированную биомассу и значительно
сократить технологический цикл по сравнению с выращиванием плодовых тел [1-3].
Целью настоящей работы являлось изучение влияния условий погруженного
культивирования на рост биомассы и образование полисахаридов у грибов G. lucidum и
L. edodes.
Для достижения поставленной цели в работе планировалось решить следующие
задачи: изучить влияние компонентов питательных сред на рост грибов G. lucidum и L.
edodes, исследовать динамику их роста в лабораторных ферментерах.
Материалы и методы исследований
Объектами исследования служили штаммы грибов G. lucidum M3 и L. edodes M8 из
коллекции культур лаборатории экспериментальной микологии и биоповреждений
Института микробиологии НАН Беларуси. Культуры грибов поддерживали на скошенном сусло-агаре (4Б).
Глубинное культивирование грибов проводили на питательных средах различного состава в колбах Эрленмейера на круговой качалке (120 об/мин) и в лабораторных
ферментерах АК-10 объемом 10 л и BioFlo объемом 120 л. Температура культивирования – 23-25 °С, начальный рН 5,5-6,0. Количество инокулюма – 10%.
Грибной мицелий отделяли от культуральной жидкости фильтрованием через плотную
ткань, высушивали при температуре 60 °С и далее использовали для последующих анализов.
Эндополисахариды определяли в мицелии по [4], экзополисахариды – в культуральной
жидкости по [5].
Результаты исследований.
С целью подбора комплексных питательных сред проведено изучение роста грибов G. lucidum M3 и L. edodes M8 на средах, содержащих продукты переработки сельскохозяйственной продукции: молочную сыворотку, свекловичную мелассу, крахмал,
пшеничную, ржаную и соевую муку.
Лучшие результаты по уровню биомассы получены на средах, содержащих пшеничную или соевую муку: у G. lucidum M3 - 8,6-11,3 г/л, у L. edodes M8 – 9,0-9,6 г/л. Количество экзополисахаридов составило 1,5-3,0 г/л, содержание эндополисахаридов - 1319%.
Исследована динамика роста грибов G. lucidum M3 и L. edodes M8 в лабораторных
ферментерах АК-10 на оптимизированных питательных средах, содержащих пшеничную или соевую муку, при различных режимах аэрации (барботаж воздухом 0,5, 1,0 и
1,5л/л/мин и перемешивании 50 и 100 об/мин). При низком уровне подачи кислорода
наблюдался медленный рост грибов, высокая вязкость культуральной жидкости за
счет накопления экзополисахаридов и крупный размер мицеллиальных пеллет. Длительное поддержание высокого уровня аэрации приводило к окислительному стрессу,
и как следствие – к значительному уменьшению выхода биомассы грибов. Наиболее
оптимальным параметрами аэрации при выращивании исследуемых грибов в данных
ферментерах оказались скорость подачи воздуха 1,0 л/л мин и перемешивание 100
об/мин.
Исследование динамики роста G. lucidum M3 в ферментере АК-10 показало, что
при оптимизированных условиях гриб достигал стационарной фазы роста за 96-108
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часов, накапливая до 12,0-14,0 г/л биомассы, содержащей до 12-15 % эндополисахаридов и до 3,0 г/л экзополисахаридов. Гриб L. edodes M8 при выращивании в ферментере
за 96-108 часов образовывал до 10,0-12,0 г/л биомассы, содержащей до 15-20 % эндополисахаридов и до 2,0 г/л экзополисахаридов.
При выращивании G. lucidum M3 в ферментере BioFlo при подаче кислорода 50
л/мин и перемешивании 50 об/мин в процессе роста гриба наиболее активное потребление кислорода (DO) и быстрый прирост биомассы (0,27–0,29 г/л/ч) наблюдались в
первые 48 ч культивирования. Накопление биомассы (11,0–13 г/л) и внеклеточных полисахаридов (2,0–2,2 г/л) приводило к значительному повышению вязкости культуральной жидкости. Поэтому, чтобы уровень DO не опускался ниже 10-15%, проводили
постепенное увеличение подачи воздуха и увеличивали обороты мешалки. В процессе
роста гриба происходило подкисление культуральной жидкости до 3,4-3,6. В этих условиях количество биомассы G. lucidum M3 к 60-64 ч культивирования достигало 15,316,6 г/л. Отмечено, что после 64-72 часов роста начинался автолиз биомассы, поэтому
дальнейшее культивирования гриба являлось нецелесообразным.
Гриб L. edodes M8 при выращивании в ферментере BioFlo при подаче кислорода
50 л/мин и перемешивании 50 об/мин отличался более низкой скоростью роста и значительно меньшим потреблением кислорода. Показатель DO снижался лишь до 40%,
поэтому увеличения подачи воздуха в процессе роста гриба не требовалось. В процессе
роста гриба происходило подкисление культуральной жидкости до 4,0-4,2. Количество
биомассы увеличивалось с близкой к постоянной скоростью (0,21–0,24 г/л/ч) и через
68-72 часа составило 14,6-15,4 г/л.
Таким образом, выращивание грибов G. lucidum M3 и L. edodes M8 в контролируемых условиях аэрации способствовало повышению выхода биомассы грибов, а также
сокращению длительности культивирования в ферментерах грибов до 72 часов, что
имеет важное значение для снижения себестоимости получаемой продукции.
В полученном мицелии G. lucidum M3 и L. edodes M8 содержалось 35,0-45,0% общих углеводов, 12,0-20,0% полисахаридов, 25,0-32,0% общего и 12,0-18,0% истинного
белка, 3,0-5,3% липидов, 660-950 мг% общих фенольных соединений. Антиоксидантная активность спиртовых экстрактов мицелия по отношению к антиоксидантуионолу составила 80-85%.
Заключение. При выращивании мицелия грибов G. lucidum M3 и L. edodes M8 в
лабораторных ферментерах на комплексных питательных средах, содержащих пшеничную или соевую муку, большое значение имеет подбор режимов аэрации, так как
накопление биомассы и полисахаридов могут приводить к повышению вязкости культуральной жидкости. Подбор режимов аэрации способствовал повышению выхода
биомассы грибов, а также сокращению длительности культивирования в ферментерах.
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Лекарственные грибы Ganoderma lucidum (рейши) и Lentinus edodes (шиитаке) в
течение нескольких столетий используются в народной медицине стран ЮгоВосточной Азии, а в настоящее время приобретают всё большую популярность в США и
странах Европы. В плодовых телах и мицелии этих грибов обнаружены вещества, стимулирующие иммунную систему, обладающие противоопухолевой, гепатопротекторной, антиоксидантной, антимикробной активностями, способные регулировать кровяное давление, понижать содержание холестерина и сахара в крови и др. [1]. Биологическую активность этих грибов, наряду с другими соединениями, во многом определяют
полисахариды [2,3]. Для получения биологически активных соединений внимание исследователей наряду с выращиванием плодовых тел грибов привлекает получение их
биомассы методом глубинного культивирования на жидких питательных средах, которое позволяет за относительно короткий промежуток времени получать стандартизированные продукты с заданными свойствами [4].
Целью работы являлось проведение скрининга штаммов грибов G. lucidum и L.
edodes, перспективных для погруженного культивирования, и изучение их культурально-морфологических свойств.
Для достижения поставленной цели в работе планировалось решить следующие
задачи: подобрать штаммы грибов G. lucidum и L. edodes, способные накапливать высокий уровень полисахаридсодержащей биомассы при выращивании на жидких питательных средах, и исследовать их культурально-морфологические свойства.
Материалы и методы исследований
Объектами исследования служили штаммы грибов G. lucidum и L. edodes из коллекции культур лаборатории экспериментальной микологии и биоповреждений Института микробиологии НАН Беларуси. Культуры грибов поддерживали на скошенном
сусло-агаре (4Б).
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Для определения культурально-морфологических свойств грибов их выращивали
на сусло-агаре (7Б) при различных температурах.
Глубинное культивирование грибов проводили на пивном сусле (7° Б) и полусинтетической глюкозо-пептонной питательной среде в колбах Эрленмейера на круговой
качалке (120 об/мин). Температура культивирования – 23-25 °С, время – 7-10 сут. Количество инокулюма – 10%.
Грибной мицелий отделяли от культуральной жидкости фильтрованием через плотную
ткань, высушивали при температуре 60 °С и далее использовали для последующих анализов.
Эндополисахариды определяли в мицелии по [6], экзополисахариды – в культуральной
жидкости – по [7].
Результаты исследований. Исследован рост на глюкозо-пептонной среде 6
штаммов гриба G. lucidum и 11 штаммов гриба L. edodes. Мицелий штаммов G. lucidum
рос в виде дисперсной массы или мелких пеллет размером 1-3 мм. Более крупные пеллеты образовывали штаммы L. edodes (до 5-7 мм).
В условиях глубинного культивирования штаммы G. lucidum отличались более активным ростом. Выход сухой биомассы G. lucidum с содержанием 6,8-8,5 % полисахаридов составил 6,2-8,7 г/л на 7 сутки культивирования. Мицелий штаммов L. edodes рос с
меньшей скоростью: на 10 сутки накапливалось 1,3-6,6 г/л биомассы с содержанием
полисахаридов 6-8%. При глубинном культивировании исследуемых грибов наблюдалось образование полисахаридов в культуральной жидкости. У G. lucidum количество
образуемых экзополисахаридов составило 1,9-3,6 г/л, а у L. edodes - 0,2-1,6 г/л.
В результате проведенного скрининга отобраны продуктивные штаммы: G.
lucidum M3, образующий 8,4-8,7 г/л биомассы, содержащей 8,0-8,5 % эндополисахаридов, и L. edodes M8, образующий 6,4-6,6 г/л биомассы, содержащей 7,5-8,0% эндополисахаридов. Количество внеклеточных полисахаридов у данных грибов составило, соответственно, 2,8-3,2 г/л и 1,0-1,2 г/л.
Исследованы культурально-морфологические свойства отобранных штаммов. G.
lucidum M3 образовывал белые, кожистые, невысокие колонии с ровным, слегка приподнятым краем и с плотным переплетенным мицелием. Мицелий обладал приятным
грибным запахом. Линейная скорость роста G. lucidum M3 при 23-25 °С достигала 10,0
мм/сут, ростовой коэффициент –57,8.
Колонии гриба L. edodes M8 белые, опушенные, с более плотным в центре колонии
и паутинистым по краю воздушным мицелием. Край колоний волнистый. На свету после 20 сут культивирования на мицелии начинала появляться тёмно-коричневая плёнка, после 30-40 сут начиналось образование примордиев. Линейная скорость роста при
23-25 °С составила 4,3 мм/сут, ростовой коэффициент –45.
При микроскопировании мицелия L. edodes M8 и G. lucidum M3 видно, что гифы
септированные, разветвленные, переплетающиеся в разных направлениях, бесцветные, изредка буроватые. На мицелии присутствовали пряжки, представляющие собой
небольшие, дугообразной формы выросты, расположенные против поперечной перегородки гифы. Выявленные морфологические структуры (пряжки, анастомозы) сохранялись на мицелии и при выращивании грибов глубинным способом, что важно для
оценки чистоты культуры и её физиологического состояния.
Эксперименты, проведенные на лабораторных животных показали непатогенность и нетоксигенность отобранных штаммов грибов.
При выращивании как на плотных агаризованных, так и на жидких питательных
средах оптимальным для роста гриба для роста G. lucidum M3 являлся диапазон температур 24-26°С, а для L. edodes M8 – 23-25° С. При повышении температуры до 28-30° С
наблюдалось значительное снижение ростовой активности L. edodes M8.
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При выращивании на жидкой полусинтетической питательной среде наибольший выход биомассы грибов G. lucidum M3 и L. edodes M8 наблюдался при исходном
значении рН – 5,0-6,0.
Заключение. Таким образом, в результате проведенного скрининга отобраны
перспективные для погруженного культивирования полисахридсинтезирующие
штаммы грибов G. lucidum M3 и L. edodes M8. Исследованы их культуральноморфологические свойства. Определены оптимальные температура и рН культивирования. Отобранные новые штаммы грибов могут быть использованы в биотехнологии
как продуценты полисахаридсодержащей биомассы.
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При разработке технологии получения препаратов на основе микробного синтеза основным является подбор физико-химических условий культивирования продуцента, определяющих его рост и биосинтетическую активность и обеспечивающих получение готового продукта с заданными качественными показателями. Несмотря на
то, что молочнокислые бактерии традиционно используются в качестве пробиотиче190
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ских микроорганизмов в составе биопрепаратов различного назначения, технологии
их получения разрабатываются в каждом конкретном случае применительно к особенностям штамма. Исследование зависимости скорости роста, накопления биомассы,
биосинтетической активности штамма-продуцента от состава питательной среды, физико-химических условий необходимо для отработки подходов к регуляции этих процессов. Улучшение ростовых свойств производственных штаммов непосредственно
влияет на эффективность биотехнологического процесса и биологическую активность
препарата за счет увеличения количества вегетативных клеток и метаболитов.
Наиболее часто в составе пробиотиков используют представителей резидентной
микрофлоры человека и животных - бактерии рода Lactobacillus.
Среди многочисленных видов лактобацилл, применяемых в производстве лечебно-профилактических пищевых продуктов и иммунобиологических препаратов, ведущая роль принадлежит виду Lactobacillus acidophilus. [1-4].
Цель настоящей работы – оптимизировать технологические параметры культивирования специально отобранного штамма молочнокислых бактерий Lactobacillus
acidophilus №5.
Материалы и методы исследований
В качестве объекта исследований был использован штамм молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus №5 из рабочей коллекции микроорганизмов биотехнологического центра Института микробиологии НАН Беларуси, отселекционированный
по физиолого-биохимическим, культуральным и технологическим свойствам, перспективный для использования в составе пробиотиков.
Концентрацию водородных ионов (рН) определяли потенциометрически по
ГОСТ 29188.2-91 (п.3.3).
Определение активности кислотообразования (по Тернеру) лактобацилл проводили титриметрическим методом по ГОСТ 3624-92.
В качестве питательной среды использовали восстановленное молоко (сухое
обезжиренное молоко в количестве 8-10 % от объема среды растворяли в теплой воде
40-50 0С), рН = 6,2-6,6.
Культивирование проводили в глубинных условиях, периодическим способом в
колбах и в ферментере. Аэрация и перемешивание отсутствовали.
Морфологию молочнокислых бактерий изучали на препаратах живых и фиксированных окрашенных клеток с использованием световой микроскопии.
Определение внешнего вида, консистенции и цвета проводили визуально на белом фоне. Для этого 5см3 культуральной жидкости при комнатной температуре помещали в белую фарфоровую чашку и визуально рассматривали при естественном свете,
перемешивая стеклянной палочкой (ГОСТ 25336-82).
Результаты исследований и их анализ
С целью оптимизации условий культивирования штамма Lactobacillus acidophilus
№5 проводилось изучение влияния количества посевного материала и температуры на
рост и развитие клеток.
Многочисленными исследованиями показано, что на рост и биосинтетическую
активность микроорганизмов большое влияние оказывает количество и возраст посевного материала [6, 8]. В данных экспериментах использовали 24-часовую культуру
молочнокислых бактерий в количестве 1-10 %. Показано, что при внесении 0,5-1,0 %
инокулята в течение 22-24 часов достигается максимальный титр КОЕ 109 и формируется плотный сгусток. Увеличение количества посевного материала до 5% приводит к
сокращению времени ферментации до 16-18 часов, но при этом возникает опасность
образования более слабого сгустка с неоднородной консистенцией. Использование
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большого количества посевного материала (10%) приводило к излишнему возрастанию кислотности и изменению органолептических свойств (коагуляции нижних слоев
сгустка) (таблица 1).
Таблица 1
Влияние количества посевного материала на продолжительность ферментации
Количество поПериод ферменКислотность, 0Т
Температура культисевного материа- тации, ч
вирования, 0С
ла, %
0,5
24-26
100
370С
1,0
22-24
110
370С
5,0
16-18
120
370С
10,0
14-16
150
370С
Отмечено, что независимо от количества инокулята титр колониеобразующих
единиц в конце культивирования достигал 109. Учитывая продолжительность культивирования и качественные показатели готового продукта нецелесообразно использование более 5% посевного материала.
Одним из основных параметров культивирования, определяющих динамику
процесса и получение конечного продукта с заданными свойствами, является температура [6, 7]. Для различных видов молочнокислых бактерий температурный оптимум
лежит в пределах 30-400С [8]. Изучение роста Lactobacillus acidophilus №5 проводили в
температурном диапазоне 27-430С (таблица 2).
Таблица 2
Влияние температуры на рост и развитие молочнокислых бактерий
Температура куль- Период фермента- Кислотность,
Плотность
Слизеобра0Т
тивирования, 0С
ции, ч
сгустка
зование
0
27±2 С
24-26
102
+++
+++
30±20С
22-24
110
+++
+++
0
37±2 С
20-24
115
+++
++
0
43±2 С
18-20
160
++
+
Результаты исследований показали, что культура способна развиваться в достаточно широком диапазоне температур: от 250С до 45 0С. Использование высоких значений данного показателя способствовало интенсификации биосинтетических процессов, сокращению времени культивирования и усилению кислотообразования. Максимальная кислотность продукта отмечена при температуре 43±20С. Оптимальной температурой роста исследуемого штамма является 370С, продолжительность культивирования при которой не превышает 24 часов и обеспечивается образование плотного
сгустка. Исследования показали, что снижение температуры культивирования (270С,
320С) увеличивало слизеобразование, а использование высоких температур приводило
к образованию рыхлого сгустка и ингибировало синтез полисахаридов. Количество колониеобразующих единиц к концу ферментации при всех температурных режимах было не менее 109.
Заключение
На основании полученных данных определены оптимальные значения технологических параметров культивирования штамма Lactobacillus acidophilus №5. Использование 5% посевного материала при температуре культивирования 30±20С позволяет
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получить в течение 24 часов продукт с количеством жизнеспособных клеток не менее
109, плотным сгустком и интенсивным слизеобразованием.
Показано, что в зависимости от требований к конечной продукции, возможно
использование различных технологических параметров культивирования молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus №5.
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Ферментативная деполимеризация хитозана является перспективным способом
получения его водорастворимых форм, включая биологически активные хитоолигосахариды со степенью полимеризации 5-6 и выше. Поcкольку олигомерные производные
хитозана являются промежуточными продуктами в реакции его частичного гидролиза,
для их эффективного получения необходим контроль процесса деполимеризации. Химические методы деструкции, в т.ч. кислотный гидролиз хитозана при повышенных
температурах, трудно поддаются контролю, в результате чего среди продуктов деполимеризации преобладают D-глюкозамин и хитобиоза, тогда как выход пента- и гексаолигосахаридов получается весьма низким [1]. Напротив, применение хитозандеградирующих ферментов позволяет существенно повысить выход целевых хитоолигомеров, т.к. процесс ферментативного гидролиза может легко контролироваться различными физико-химическими параметрами [1]. Помимо специфических ферментов,
деградация хитозана может осуществляться иными гликозил-гидролазами (целлюлазы, β-1,3-1,4-глюканазы, пектиназы, ксиланазы), протеазами (папаин, проназа, пепсин)
и липазами [2-5]. Неспецифический ферментный гидролиз хитозана представляет интерес из-за возможности применения коммерчески доступных ферментных препаратов, как правило, растительного и грибного происхождения, широко используемых в
различных областях биотехнологии, пищевой промышленности и т.д. С биотехнологической точки зрения, применение хитозаназ в промышленных масштабах для получения физиологически активных хитоолигосахаридов предпочтительнее в связи с их более высокой удельной активностью и способностью селективно гидролизовать различные типы связей в молекулах хитозана со степенью деацетилирования 40-80% [6].
В то же время, многие бактериальные хитозаназы эффективны в отношении полностью деацетилированного хитозана. Однако, как хитин, так и хитозан в природе представлены, как правило, формами с широко варьируемым содержанием N-ацетил-Dглюкозамина и D-глюкозамина, что обуславливает общность в субстратной специфичности у некоторых хитиназ и хитозаназ, заключающуюся в их способности гидролизовать связи смешанного типа в обоих субстратах. Данный факт заставляет предполагать, что хитинолитические микроорганизмы должны быть хорошо приспособлены к
деградации экзогенного хитозана, хотя хитиназы и хитозаназы относятся к различным
группам гликозил-гидролаз, различающимся по структуре, специфичности и механизму действия. Целью нашей работы являлась оценка хитозан-деградирующего потенциала различных групп аэробных спорообразующих бактерий, обладающих хитинолитической активностью, с одной стороны, как возможного источника новых хитозандеградирующих ферментов, с другой стороны, для выявления степени взаимосвязи
между естественными процессами микробной деградации хитина и хитозана.
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Объекты и методы исследований. Основным объектом исследований являлись
хитинолитические штаммы аэробных спорообразующих бактерий из коллекции Института биологии Уфимского научного центра РАН. Бактерии культивировали на
плотной среде, содержащей (г/л): KH2PO4, 1,0; K2HPO4 3H2O, 0,4; MgSO4∙7H2O, 0,2; CaCl2,
0,1; пептон ферментативный, 3,0; дрожжевой экстракт, 3,0; кукурузный экстракт, 1,0;
хитозан, 5.0; агар, 16.0. Хитозан стерилизовали отдельно в виде раствора в 0,1 М HCl, рН
среды доводили до 7,0 стерильным 0,1 М раствором NaOH. В работе использовали хитозан («Sigma-Aldrich”) из панцирей краба со степенью деацетилирования ~85%. Рассев бактерий осуществляли уколом из отдельных колоний, выращенных на среде с
коллоидным хитином за 24-72 ч до начала эксперимента. Культивирование осуществляли в зависимости от активности культур в течение 3-7 суток при 37○С. Активные
штаммы выявляли по наличию зон просветления и гало вокруг растущих колоний.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате изучения более
тридцати штаммов бактерий, относящихся к родам Bacillus, Paenibacillus и Cohnella, было показано, что подавляющее большинство (более 90%) хитинолитических бактерий
способны достаточно активно гидролизовать хитозан. Лишь один из активных продуцентов хитиназ, штамм B. licheniformis IB-P141 B2, не проявлял хитозаназной активности в данных условиях. Штаммы B. pumilus IB-320 и Paenibacillus campinaensis IB-417,
взятые как негативные варианты по хитиназе, также не показывали хитозандеградирующей активности, тогда как другой негативный по хитиназе штамм, B. subtilis IB-54, напротив, формировал полупрозрачные зоны просветления в агаризованной
среде с хитозаном. Полученные результаты подтверждают, что в целом хитозандеградирующая способность бактерий как признак коррелирует с наличием у них хитинолитической активности, что не исключает возможности выделения хитозанолитических штаммов микроорганизмов, не способных к продукции хитиназ, и наоборот. В
то же время, были выявлены существенные различия в специфике гидролиза хитозана
различными штаммами хитозанолитических бактерий на агаризованной среде. По характеру формирования зон просветления в агаре все протестированные штаммы были
разделены на четыре группы. Наибольшую группу составляли около десяти штаммов
вида B. subtilis и один штамм B. licheniformis. Для этих культур было характерно формирование двойных зон просветления в агаре – внутренней, полупрозрачной зоны с размытой границей, и внешнего, непрозрачного ореола (рис. 1).
Две другие группы штаммов тоже характеризовались наличием двойных зон лизиса хитозана в агаре, при этом внутренняя зона просветления была полностью прозрачной, отличаясь у обеих групп по характеру своей внешней границы, имеющей четкие, либо размытые очертания. Известно, что данная особенность может указывать на
различные механизмы ферментативного расщепления субстрата [7]. В первую из этих
групп входили два штамма P. ehimensis, по одному штамму P. macerans, B. subtilis и несколько не идентифицированных до вида представителей родов Bacillus и Paenibacillus.
Реакционная специфичность ферментных комплексов изученных штаммов проявлялась в различии продуктов гидролиза хитозана в агаре при окраске среды красителем
Конго красным. У наиболее активных штаммов второй группы продукты деполимеризации хитозана образовывали характерный комплекс с красителем (рис. 2).
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Рис. 1. Формирование
зон гидролиза
хитозана в агаризованной среде различными
1
4 2
А
Б культивирогруппами хитозан-деградирующих
спорообразующих бактерий (5-е сутки
3
вания). А. 1 – P. ehimensis IB-X-b (группа 2); 2 – B. licheniformis IB-A41.4.2 (группа 1); 3 – B.
subtilis IB-35 (группа 2); 4 - B. licheniformis IB-P141 B21 (негативный контроль). На рис. Б
стрелками указаны границы внешней и внутренней зон гидролиза хитозана. В скобках
- принадлежность штаммов к различным группам.

Рис. 2. Специфический характер гидролиза хитозана различными штаммами хитинолитических бактерий при окраске среды красителем Конго красным. 3-и сутки
культивирования. А – интактные культуры; Б – после окраски среды 0,1%-ным водным
раствором Конго красного.
Наконец, четвертую группу составляли штаммы, формирующие одну непрозрачную или полупрозрачную зону просветления с размытым или ровным краем. Сюда
входили алкалофильный штамм B. mannanilyticus IB-OR17-B1, термофил Cohnella sp. IBP192, штаммы P. illinoisensis IB-1087, P. macerans IB-1053 и несколько штаммов
Paenibacillus spp. Изученные штаммы различных групп отличались по уровню и динамике хитозан-деградирующей активности, наибольшая активность была отмечена для
представителей вида P. ehimensis (рис. 1, А). Оба штамма этого вида и близкие к ним по
свойствам представители Paenibacillus продуцировали хитозаназы также на среде с хи196
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тином и хитин-содержащими субстратами, тогда как большинство культур в целом
требовали присутствия хитозана в среде для индукции соответствующей активности.
Полученные результаты демонстрируют перспективность изучения хитиндеградирующих почвенных спорообразующих бактерий в качестве потенциальных источников новых хитозаназ. Кроме того, широкая распространенность способности к
деструкции хитозана у хитинолитических бактерий выявляет тесную взаимосвязь
процессов микробной деградации этих полисахаридов в почве.
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УДК 547.972
СРАВНЕНИЕ СОСТАВА ФЛАВОНОИДОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ МЕТОДОМ ВЭЖХ
ИЗ СЫРЬЯ GINKGO BILOBA L, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ОАО «УФА-ВИТА»,
И ИЗ РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩЕННЫХ В РБ
Щербаков А.В.*, Камалетдинова А. Р.*, Иванов С.П.**, Усманов И.Ю.*
*Башкирский государственный университет
**Институт органической химии УНЦ РАН, г. Уфа, Россия
Введение
Гинкго Билоба (Ginkgo biloba) — дерево, которое достигает до 30 метров высотой,
имеет оригинальные двулопастные листья, является самым примитивным голосемянным растением планеты, единственным сохранившимся видом из семейства
Ginkgoaceae.
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Экстракт листа Гинкго относится к группе венотонизирующих, анти-агрегатных и
антигипоксических средств. Биологически активные вещества Гинкго Билоба обладаютспособностью улучшать функции головного мозга.
Лечебные препараты на основе листа Гинкго были разработаны в Европе сравнительно недавно, исследовательские работы проводились во Франции и Германии с
1930-х годов. В настоящее время для приготовления экстрактов используется сырье из
Китая, Франции, Испании и Германии. Качественному составу биологически активных
веществ Гинкго в настоящее время уделяется большое внимание, поскольку, как показывает практика, для приготовления экстрактов Гинкго, особенно - в Россию, очень часто поставляется сырье либо очень низкого качества, либо откровенные фальсификаты [1, 2 ].
Одной из групп, определяющих биологическую активность сырья этого растения,
представляют биофлавоноиды, при этом важным индикаторным показателем качества
сырья является достаточно высокая доля флавонольных агликонов кемпферола, кверцетина и изорамнетина [2].
Согласно современным представлениям, метаболизм флавоноидов отличается
чрезвычайно высокой пластичностью, малопредсказуемым и сложным характером зависимости от условий местообитания [3.4,5]. В результате отсутствует возможность
прогноза состава флавоноидов, которые могут накапливаться растениями в нехарактерных для них условиях.
Практическая часть.
Экстракцию веществ проводили с использованием схемы растворителей: - диэтиловый эфир - бутанол - 70%-этанол. Для анализа содержания флавоноидов использовали экстракты, извлеченные бутанолом и этанолом
Хроматографический анализ образцов проводили на системе Waters Breeze со
спектрофотометрическим детектором при длине волны 275 нм и 360нм. Определение
проводили при градиентном элюировании на колонке Luna C18 4μm, 250x4.60 mm.
Скорость потока подвижной фазы 0,9 мл/мин
Для оценки различий в составе флавоноидов были исследованы два вида образцов Гинкго:
1. Сырье листьев, используемые ОАО «Уфа-Вита» для производства БАД, производитель: WIRUD GmbH (Германия).
2. Листья растений, выращенных на открытом грунте на территории г.Уфы
Результаты.
Сопоставление времен удерживания пиков веществ на хроматограммах анализируемых образцов с временем удерживания пиков стандартных образцов позволили
идентифицировать следующие флавоноиды: рутин, дигидрокверцетин (ДГК), нарингин, морин, физетин, гесперетин, кверцетин. При этом было установлено, что образцы
немецкого производства характеризуются в целом более чем в 1,5 раз высоким содержанием выявленных флавоноидов.
Общее же количество зарегистрированных методом ВЭЖХ соединений варьировало от 10 до 68, в зависимости от образца и типа экстрагента.
При этом образцы листьев растений, выращенных на территории г Уфы характеризуются большим количеством зарегистрированных соединений, по сравнению с сырьем, поставляемым из Германии — 99 против 78.
Характерные только для листьев растений, выращенных в Уфе, вещества как
правило, имеют время выхода от 26 до 41 минут. Такое сравнительно позднее время
выхода позволяет сделать предположение, это негликозилированные формы флавоноидов.
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УДК 630.3:658.567.1.
ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Хамитова А.Р.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы», г. Уфа, Россия
Актуальность исследования методов получения продукции химической переработки из отходов древесины обусловлена рациональным природопользованием, экономической эффективностью и истощения мировых запасов ископаемого органического сырья (нефть, газ, уголь и др.). В мировом производстве все шире применяются возобновляемые ресурсы. Одним из которых и наиболее важным является древесина[1].
Целью данной статьи является исследование методов получения различной химической продукции из древесных отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Задачи статьи:
1. рассмотрение возобновляемых источников сырья в качестве альтернативы ископаемым топливам;
2. рассмотрение видов и причин образования древесных отходов;
3. изучение методов использования древесины для производства химической продукции;
4. рассмотрение направлений использования древесных отходов;
5. анализ расчета объема отходов, образующихся при заготовке древесины в Республике Башкортостан, и выхода из них химической продукции.
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Объем лесозаготовки в России составляет около 0,5 млрд. м3 древесины. При
этом только во время рубки более 32% леса уходит в отходы[2]. Общий же объем образования отходов на всех стадиях процесса от заготовки до переработки древесины в
Российской Федерации оценивается в 15-20 млн. плотных кубических метров. А объем
используемых отходов, главным образом, за счет крупных кусковых, составляет 8-13
млн. м3. При производстве процесс лесопиления образует больше всего отходов, в основную продукцию превращается только 60-62 % исходного сырья [2].
Хотя все древесные отходы являются ценным сырьем для производства, по возможности утилизации не равноценны. Наиболее ценными являются горбыли, рейки,
крупные кусковые отходы, из которых можно изготовить разнообразную мелкую пилопродукцию, строительные материалы и химическую продукцию. Другие более мелкие отходы менее ценны, так как возможность их использования ограничена. Но и они
могут найти широкое применение в различных производствах. Например, стружки и
опилки, имеют адсорбирующие, абразивные, изоляционные и другим свойствам служат в хозяйственных целей и технологическим сырьем [2]. Щепа и мелкие кусковые
отходы – исходное химическое сырье при производстве строительных материалов,
вискозного волокна и ткани, технического спирта, кормовых дрожжей, уксуса, целлюлозы, бумаги, картона и других продуктов [3].
Необходимо упомянуть об энергохимическом использовании отходов древесины
в газогенераторных установках. Принцип энергохимического использования отходов
древесины основан на газификации древесины и получении из нее химических продуктов и горючего газа с последующим использованием его в качестве топлива.
В обобщенном виде возможности утилизации различных отходов лесопиления и
деревообработки представлены в таблице 1.
Таблица 1

Направления использования древесных отходов
Использование отходов
Для выработки цельных и клееных заготовок, мелкой пилопродукции; технологической щепы для производства целлюКусковые отходы
лозы и другой продукции с измельчением древесины; в лесохимическом производстве; в качестве топлива
Для производства спирта, кормовых дрожжей, целлюлозы,
древесной муки, строительных материалов; в лесохимичеОпилки
ском производстве; для хозяйственно-бытовых нужд; в сельском хозяйстве; для технологических целей
Стружка
Для изготовления плит, строительных блоков; в лесохимическом производстве
Кора
Для получения дубителей в лесохимическом производстве;
для изготовления удобрений
Виды отходов

Способность содержащегося в древесине лигнина переходить в растворимые соединения при воздействии на него щелочей, солей сернистой кислоты и некоторых
других реагентов используется в производстве целлюлозы, а способность полисахаридов древесины гидролизоваться под каталитическим воздействием минеральных кислот лежит в основе гидролизных производств [4].
Одним важным направлением химической переработки древесины является
гидролизное производство, которое позволяет перерабатывать миллионы тонн отходов древесины в ценные продукты.
200

Всероссийская конференция «Биотехнология – от науки к практике»
ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ
Результаты расчета выхода основного продукта при использовании отходов лесозаготовки по Республике Башкортостан показали, что на предприятиях дрожжевого
профиля максимальный выход характерен для лигнина и дрожжей. На предприятиях
спиртодрожжевого профиля максимальную массу выхода продуктов имеет этанол,
лигнин и диоксид углерода. В обоих предприятиях минимальный выход характерен
для метанола и фурфурола. На основе этих расчетов сделан вывод о выходе химической продукции использования отходов при дрожжевом и спиртодрожжевом производстве. Максимальный выход продуктов которой имеет спиртодрожжевой профиль
предприятия.
Другое направление химической переработки древесины — лесохимическая
промышленность. Пиролиз (или сухая перегонка) древесины позволяет получать метиловый спирт, уксусную кислоту, древесный уголь, генераторный газ, фенольные
смолы и другие ценные продукты. Большое значение имеет экстракционное производство [5].
В данной статье рассмотрены альтернативы ископаемым топливам в качестве
возобновляемых источников сырья. Установлено, что примерно 70% органических веществ древесины составляют углеводы, около 50% от массы древесины – целлюлоза.
Остальная часть углеводов – нецеллюлозные полисахариды, называемые гемицеллюлозами. Около 30% древесины – вещества ароматической природы – лигнины. Небольшую часть древесины составляют так называемые экстрактивные вещества. Также в работе рассмотрены виды и причины образования древесных отходов и выявлено
что основную массу отходов представляют трудно используемые (34%): кора (11%),
стружка (10%) и опилки (13%). Лишь 26% составляют крупномерные отходы. Изучены
методы использования древесины для производства химической продукции, в частности гидролизное производство, продуктами которой являются фурфурол, этанол, метанол, лигнин, глюкоза, удобрения, диоксид углерода и т. д., и целлюлозно–бумажное
производство, основным продуктом которой является целлюлоза. Также рассмотрены
менее значимые направления использования древесины и ее отходов. На основе расчетов объема отходов, образующихся при заготовке древесины в Республике Башкортостан, сделан вывод о выходе химической продукции использования отходов при дрожжевом и спиртодрожжевом производстве. Максимальный выход продуктов, которой
имеет спиртодрожжевой профиль предприятия.
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УДК 54.055
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ РАЗНОЛИГАНДНЫХ ХЕЛАТОВ CU(II)
С НЕКОТОРЫМИ α-АМИНОКИСЛОТАМИ МЕТОДАМИ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
И ЛАЗЕРНОЙ ДИФРАКЦИИ
Берестова Т.В., Амантаева Г.Ю., Кузина Л.Г., Аминева Н. А.,
Массалимов И.А.
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет
Способность биогенных металлов к образованию биологически активных комплексов играет первостепенную роль в процессах жизнедеятельности организма. Так,
известно, что хелатные соединения Cu(II) с природными α-аминокислотами обладают
широким спектром биологической активности [1], а также входят в состав таких ферментов, как аскорбиназа, супероксиддисмутаза и др. [2].
Эффективность применения биокоординационных соединений Cu(II) с аминокислотами заключается не только в содержании катионов меди в хелатном состоянии,
но и в наличии аминокислотного остова, который необходим организму в качестве
строительного материала и нормального функционирования организма [3]. Все вышеперечисленное способствует активному применению аминокислотных бис-хелатов
Cu(II) в медицине в виде пищевых добавок для восполнения ионов меди [4], а также в
качестве подкормок для животных [5].
В последнее время все больший интерес вызывают разнолигандные комплексы
Cu(II), обладающие большей устойчивостью и функциональностью [3].
Предполагается, что получение стабильных наносуспензий на основе разнолигандных комплексов Cu(II) позволит расширить их применение, в частности в качестве
интермедиатов направленного действия в организме как более эффективных и безопасных биологически активных препаратов, поскольку они будут способствовать
снижению общей токсичности избытка ионов металлов, а также позволит точечно дозировать необходимые аминокислоты [6].
С целью изучения возможности образования устойчивых суспензий хелатов
Cu(II), нами были синтезированы разнолигандные комплексы [Cu(val)(gly)]∙H2O (1)
(65%), [Cu(thr)(gly)]∙H2O (2) (75%), [Cu(val)(thr)]∙H2O (3) (69%), (где gly-глицин, val-DLвалин, thr-DL-треонин) на основе методики [7]. Комплексы 1-3 охарактеризованы методом ИК-спектроскопии (ИК-Фурье спектрометр FTIR-8400S, Shimadzu) (таблица 1) и
РФА (дифрактометр ДРОН-4) и предварительно отнесены к транс-изомерам.
Методом ИК – спектроскопии проведено исследование 1-3 и установлено, что
хелатные комплексы Cu(II) 1-3 имеют ассиметричные и симметричные валентные колебания в одной области 1614 см-1 и 1387 см-1, которые соответствуют связи -C(CO), а
также в области 1128 см-1 соответствующие колебаниям карбонильной группы. Полоса
2958 см-1 соответствует валентным колебаниям -NH2 группы. Область 3300-3310 см-1
можно отнести колебаниям -ОН группы.
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Таблица 1.
Спектральные характеристики комплексов 1-3 в ИК-области
Характеристичные пики
Формула
ν(-C(CO))
ν(-CO)
ν(-NH2)
ν(-ОН)
as
s
глицин
1589
1412
1133
2800-3279
3308-3354
DL-треонин
1626
1418
1116
2511-3163
DL-валин
1595
1418
1134
2511-3163
[Cu(val)(gly)]∙H2O (1)
1614
1387
1128
2958
3300
[Cu(thr)(gly)]∙H2O (2)
1614
1387
1128
2958
3377
[Cu(val)(thr)]∙H2O (3)
1614
1387
1128
2958
3310
Таким образом, ИК-спектральные полосы поглощения разнолигандных координационных соединений 1-3 соответствуют строго симметричным структурам, которые
мы предварительно отнесли транс-изомерам.
Для изучения возможности получения наносуспензий разнолигадных хелатов
Cu(II), комплексы 1-3, а также исходные реагенты, подвергали диспергированию и на
их основе готовили суспензии в спиртах R-OH (R = Et, iPr, nBu). Размер частиц полученных суспензий был изучен на анализаторе размеров наночастиц SALD-7101 (Shimadzu,
Япония).
Результаты измерений размера частиц суспензий 1, 3 в iPrOH представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Интегральные кривые распределения частиц дисперсных фаз
-CuSO4∙5H2O,

-глицин,

-треонин,

-1,

-3,

- валин в iPrOH.

Установлено, что хелаты Cu(II) 1-3 легко диспергируются и образуют устойчивые суспензии в спиртах. Так, в EtOH средний размер частиц для 1 и 3 составил соответственно 1,27 мкм и 0,71мкм, а в iPrOH - 2,24 мкм и 0,83 мкм (рис. 1). Наибольший
размер частиц при диспергировании зафиксирован для CuSO4∙5H2O, который составил
порядка 30 мкм.
По результатам контроля в течение 2-х месяцев выявлено, что размер частиц
приготовленных суспензий 1-3 практически не изменяется.
Таким образом, установлено, что хелатные комплексы 1-3 способны к образованию стабильных длительное время суспензий в спиртах R-OH (R = Et, iPr, nBu).
Показано, что размер частиц полученных суспензий хелатов 1-3 практически не
зависит от природы спирта R-OH (R = Et, iPr, nBu).
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Оптимизация условий механического диспергирования хелатов Cu(II), в дальнейшем, позволит получать на их основе наноразмерные суспензии, что предоставит
возможность значительно расширить диапазон применения подобных препаратов в
медицине и биотехнологии.
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УДК 616.23
ИCCЛЕДОВАНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УПРУГО-ЭЛАСТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Гайнитдинова В.В.1, Шарафутдинова Л.А.2, Мавлетов М.В.2, Замула Ю.С.2
1ГБОУ

ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 2ГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», биологический факультет, Центр микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из наиболее
быстро распространяющихся в мире заболеваний и по прогнозам экспертов будет третьей по значимости причиной смертности во всем мире в течение следующих 10 лет
[1]. ХОБЛ характеризуется необратимым ограничением потока воздуха, в котором важную роль играет хроническое воспаление дыхательных путей [2, 3]. Согласно результатам многочисленных исследований у больных ХОБЛ имеют место изменения структуры и активация нейтрофилов и лимфоцитов периферической крови [4]. При этом
наблюдается нарушение функционирования циркулирующих нейтрофилов, повышение их хемотаксической реакции и экспрессии поверхностных клеточных адгезивных
молекул, что способствует развитию системного воспалительного ответа [5,6].
Комплексную оценку морфофункциональных особенностей нейтрофилов дает
возможность выполнить атомно-силовая микроскопия (АСМ), позволяющая отказаться
от использования жестких методов фиксации и тем самым минимально травмировать
клетки. Важным преимуществами АСМ по сравнению с другими методами исследования клеток крови является применение зонда атомно-силового микроскопа в качестве
наномеханического сенсора для изучения упруго-эластических и адгезионных свойств
биоматериалов. Методы визуализации сдвиговых упругих характеристик живых клеток считаются перспективными для медицинской диагностики различных заболева204
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ний [7], т.к. известно, что возникновение некоторых патологических состояний сопровождается и изменением жесткости тканей [8, 9]. В некоторых случаях причиной этого
является изменение упругости внеклеточного матрикса, в других - жесткость тканей
меняется из-за изменения твердости клеток [10]. Так, авторами показано, что нормальные клетки эпителия человека имеют модуль Юнга, величина которого на порядок превышает модуль Юнга раковых клеток [11]. А при исследовании механических
свойств мембраны нейтрофилов у больных ХОБЛ с выраженной гипоксемией до и после двусторонней пересадки легких [12] установлено, что жесткость мембраны
нейтрофилов у пациентов с ХОБЛ значительно выше, чем в группе здоровых некурящих лиц. После трансплантации ригидность мембраны уменьшилась, однако существенных различий по сравнению с группой здоровых лиц выявлено не было. В другом
исследовании in vitro установлено повышение жесткости мембраны нейтрофилов при
их активации до 7 раз [13].
В настоящее время исследованию с применением АСМ подвергаются все клетки
периферической крови [14, 15, 16, 17, 18]. Однако широкое применение АСМ для диагностики в клинической практике ограничено, что обусловлено отчасти отсутствием
широкого распространения атомно-силовых микроскопов. Отсутствуют данные относительно морфофункциональных особенностей нейтрофилов больных ХОБЛ. В связи с
вышесказанным, целью работы явилась оценка морфометрических параметров и микромеханических свойств нейтрофилов периферической крови у больных ХОБЛ с помощью атомно-силовой микроскопии.
Материалы и методы. Проведено местное, открытое, сравнительное исследование по изучению структурно-функциональных свойств нейтрофилов периферической крови у 15 больных с тяжелой степенью ХОБЛ методом атомно-силовой микроскопии. Диагноз ХОБЛ установлен согласно рекомендациям GOLD 2010г. Средний возраст больных в исследуемых группах составил 53,3±5,2 лет. Средняя продолжительность заболевания составила 8,90±3,9 лет. Индекс курения (ИК) и индекс массы тела
(ИМТ) в среднем составляли 26,17±3,74 и 23,89±4,04. В контрольную группу вошли 14
практически здоровых некурящих лиц без патологии органов дыхания в возрасте 4055 лет. Группа исследования и контроля не различались по возрасту, половой принадлежности. Критериями исключения из исследования были острые формы других инфекционно-воспалительных, нагноительных заболеваний, лихорадка, злокачественные новообразования, сахарный диабет. В комплекс обязательного обследования входил общий анализ крови в 1-е сутки поступлении пациентов в стационар. ИК и ИМТ
высчитывали по общепринятым формулам. Насыщение крови кислородом (SaО2) определялось с помощью напалечного пульсоксиметра MD300C. Спирометрия (ОФВ1,
ФЖЕЛ, отношение ОФВ1/ФЖЕЛ) проводилась на оборудовании Master Screen Body
(Erich Jaeger, Германия). Эхокардиографическое исследование сердца проводилось на
аппарате Fillips INVVISER CHD, изучались стандартные параметры гемодинамики,
СДЛА определяли с помощью непрерывно-волновой доплерографии.
Специальные методы: Объектом исследования послужили нейтрофилы периферической крови больных ХОБЛ. Забор крови проводился в 1-е сутки при поступлении пациентов в стационар до назначения антибактериальной терапии, системных
глюкокортикостероидов (СГКС). Нейтрофилы выделяли из гепаринизированной (20
ед/мл) венозной крови доноров на двойном градиенте фиколл-урографина по методике Подосинникова и соавт. [19]. Клетки дважды отмывали забуференным изотоническим раствором натрия хлорида и взвешивали в растворе Хенкса. Для измерения морфологических параметров нейтрофилы фиксировали на твердой подложке с использованием глутарового альдегида (1,5%). АСМ-исследования фиксированных клеток про205
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водили по методике Плесковой с соавт [20]. Сканирование поверхности 10-12 клеток
каждого образца крови проводили в полуконтактном режиме на воздухе, используя
кремниевые зонды PPP-CONTPt (Nanosensors) с жесткостью 43 Н/м и резонансной частотой 185 кГц. Для визуализации сканируемых объектов использовали программу
PicoView 1.10. Получив сканы поверхности нейтрофилов, в режиме 3D были сформированы трехмерные изображения нейтрофилов, на которых четко выявляются контуры
ядра и цитоплазмы. Для оценки морфометрических параметров нейтрофилов и структурных неоднородностей клеточной поверхности строили кривые профиля бокового
сечения, на которых подсчитывали высоту клетки относительно подложки (нм), максимальную высоту гранул цитоплазмы (нм). Используя программное обеспечение Pico
Image Basic 5.1, вычисляли также площадь ядра (нм2) и клетки (нм2). Оценка упругих
свойств мембраны нейтрофилов проводилась в режиме силовой спектроскопии. Исследование поверхности клеток проводили в жидкостной ячейке на АСМ Agilent 5500 с
использованием кремниевых зондов PPP-CONTPt (Nanosensors) и коллоидных Vобразных зондов CP-PNPL-SiO-C с круглым наконечником (диаметр 6,62 мкм). Жесткость мембран оценивалась по модулю Юнга, который рассчитывали согласно теории
Герца [21].
Математико-статистическую обработку данных производили в пакете прикладных программ STATISTICA V.7.0 ("StatsoftInc", США). Для всех выборок проводили анализ соответствия вида распределения количественных признаков закону нормального
распределения с помощью критерия Шапиро-Уилка. Поскольку распределение признаков в группах не являлось нормальным, сравнительный анализ групп проводился с помощью непараметрических методов. Для сравнения трех групп использовался ранговый анализ вариаций по Краскеллу-Уоллису. В случае если нулевая гипотеза об отсутствии различий отклонялась, проводили парное сравнение групп с использованием
непараметрического теста Манна-Уитни. Количественные данные представлены в виде М ± m, где М – выборочное среднее, m – стандартная ошибка средней. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Спирометрические показатели у исследуемых
больных соответствовали тяжелой степени ХОБЛ: форсированная жизненная ёмкость
лёгких (ФЖЕЛ) составила 69,47±3,19% от должных величин; объём форсированного
выдоха за первую секунду (ОФВ1) – 38,72±3,63%. Уровень насыщения крови кислородом в исследуемых группах в среднем составил 96,33±0,88%. В периферической крови у
пациентов был выявлен умеренный нейтрофильный лейкоцитоз до 9,2±0,33 х 109/л и
10,81±0,34х 109/л.
Нейтрофилы играют одну из ведущих ролей в воспалении при ХОБЛ. Результаты
ранее проведенных исследований свидетельствуют об их активации и увеличении их
цитотоксических эффектов [2]. Сканирование нейтрофилов с использованием АСМ
позволило получить изображения отдельно лежащих клеток. На рис. 1 представлены
сканы нейтрофилов периферической крови лиц контрольной группы и больных ХОБЛ.
В образце (фиксированная суспензия нейтрофилов), полученном из периферической
крови здоровых лиц, были обнаружены нейтрофилы с правильной округлой формой и
четко определяющимся сегментированным ядром (рис 1, a). Наглядно наличие сегментов можно увидеть и на боковом сечении профиля клетки (рис. 1, c), где выступы соответствуют сегментам, расположенным вдоль одной длинной оси клетки. В режиме 3D
были получены трехмерные изображения нейтрофилов, на которых отчетливо выявлялись контуры ядра и многочисленные гранулы, находящиеся в цитоплазме (рис. 1 b).
В крови больных ХОБЛ в отличие от группы контроля на площади сканирования
выявлено больше нейтрофилов с меньшим количеством сегментов ядра (рис. 2). Ха206
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рактерной особенностью сегментоядерных нейтрофилов пациентов с ХОБЛ является
увеличение фазовой высоты клетки, которая в группе здоровых лиц составила
0,91±0,05 нм, а у больных ХОБЛ выше в среднем в 1,3 раза по сравнению с контролем
(р<0,05). Изучение топографических особенностей нейтрофилов на 3D изображениях
показало, что поверхность клеток у больных ХОБЛ по сравнению с контрольной группой имеет более шероховатый рельеф. Высота гранул у больных ХОБЛ по сравнению с
контролем (1,01±0,05 нм) увеличена в 1,3 раза (р<0,05) и составила в среднем 1,34±0,05
нм. Известно, что проявлением высокой реактивности лейкоцитов является изменение
топографии поверхности и общей морфологии клеток [22]. Повышенная активность
нейтрофилов при сканировании с помощью АСМ выявляется в виде гранул, которые
группируются в различных участках цитоплазмы.
Величина площади сегментоядерных нейтрофилов группы больных ХОБЛ несколько снижена относительно контроля и составила в среднем 122,48±4,65 нм2 и
124,78±3,05 нм2 соответственно (р<0,05). Существует мнение, что уменьшение размеров нейтрофилов при воспалении можно объяснить тем, что нейтрофилы больших
размеров первыми уходят в ткани (очаги воспаления), а в крови остаются клетки
меньших размеров [23].
Площадь ядра нейтрофилов при ХОБЛ значительно уменьшается относительно
контрольной группы (р<0,05), что по всей видимости является следствием уменьшения среднего числа сегментов ядра у популяции циркулирующих нейтрофилов в крови
больных ХОБЛ.
Таблица 1
Морфометрические показатели нейтрофилов у больных ХОБЛ
Контрольная
ХОБЛ
Показатели
группа
(n 14)
(n 15)
1
2
Высота клетки, нм
0,91±0,05
1,16±0,05*
Максимальная высота гранул, нм
1,01±0,05
1,34±0,05*
2
Площадь ядра, нм
39,16±1,67
31,82±2,80*
2
Площадь клетки, нм
124,78±10,73
122,48±4,65
Примечание: * - статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой (p< 0,05).
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a

b

c

Рис. 1. Результаты сканирования нейтрофилов контрольной группы ( а-с), больных ХОБЛ (d).

d
С целью получения более полной информации о структурно-функциональных
особенностях нейтрофилов больных ХОБЛ была проведена оценка модуля упругости
(Юнга) нативных клеток. Анализ результатов атомно-силовой спектроскопии упругих
деформаций нейтрофилов позволил выявить, что клеточная мембрана нейтрофилов
больных ХОБЛ по сравнению с контрольной группой характеризуется более высокими
значениями модуля упругости. Установлено, что модуль Юнга мембраны нативных
клеток контрольной группы составляет в среднем 15,29±0,05 кПа, тогда как у больных
ХОБЛ этот показатель примерно в 2,5 раза выше и равен 38,79±0,32 кПа (p<0,05). Этот
факт свидетельствует о снижении эластичности и вязкости клеточной мембраны и повышении жесткости нейтрофилов больных ХОБЛ.
Знание микромеханических свойств нейтрофилов поможет лучше понять функции этих клеток в микроциркуляторном русле. Отвечая на инфекционные и воспалительные сигналы, нейтрофилы быстро достигают места инфекции и воспаления за
счет микрососудистой, трансэндотелиальной и трансэпителиальной миграции. В ходе
этого процесса нейтрофилы подвергаются динамической деформации и восстановлению. Предполагают, что процесс деформации нейтрофилов необходим для того, чтобы
регулировать их адгезию к эндотелию и последующую миграцию в поврежденные
ткани. Увеличение деформации клеток и площади контакта нейтрофилов с эндотелием сосудов ведет к его повреждению. Таким образом, миграция и адгезия нейтрофилов
к эндотелию сосудов опосредована реологией нейтрофилов [13].
Заключение. Использование информативного диагностического метода - атомно-силовой микроскопии позволяет комплексно и адекватно оценить характер морфофункциональных изменений нейтрофилов, выявить их роль в системном воспалении
при ХОБЛ.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ ГЕНОВ VEGF, CYP1A1, CPOX, Р53 У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
СТРОНЦИЕВОЙ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Зайцева Н.В.1,3, Долгих О.В. 1,2,3, Кривцов А.В. 1, Бубнова О.А1,3., Вайсман Я.И. 2
1ФБУН

«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
2Пермский национальный исследовательский политехнический университет
3Пермский государственный национальный исследовательский университет
Пермь, Россия

Актуальной гигиенической проблемой является разработка методологии выявления адаптивности отдельного человека и популяции к действию чужеродных химических соединений, связанной с полиморфизмом генов. К ключевым полиморфизмам,
отражающим характер и особенности адаптации организма к факторам среды, являются полиморфизмы генов детоксикации, к которым относятся гены цитохрома Р-450
CYP1A1, копропорфириногеноксидазы CPOX. Взаимодействие факторов окружающей
среды и процессов иммунологического гомеостаза характеризуют, в том числе полиморфизмы генов детоксикации [1,2,3,4].
Вследствие генетической гетерогенности популяции человека в ней присутствуют индивиды, генетические особенности которых обуславливают повышенную
чувствительность к действию химических веществ.
Восприимчивость организма к воздействию техногенных факторов в значительной мере зависит от генетических особенностей определяющих состояние внутриклеточных белков, белков внеклеточного матрикса, белков эндотелия сосудов. К
ключевым полиморфизмам, реализующим взаимодействие факторов окружающей
среды и процессов иммунологического гомеостаза относятся полиморфизмы патоге210
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нетических генов, в том фермента первой фазы детоксикации цитохрома Р450, эндотелиального фактора роста (VEGF), траскрипционного фактора р53 (TP53), матричной
металлопротеиназы.
Восприимчивость организма к воздействию техногенных химических факторов
в значительной мере зависит от особенностей генетических ассоциаций определяющих состояние генов, отвечающих за экспрессию ферментов деиоксикации, участвующих в реализации этого процесса [4].
Суперсемейство цитохромов Р-450 (CYP-450) отвечает за микросомальное окисление и представляет собой группу ферментов, имеющих множество изоформ (более
1000), которые не только осуществляют метаболизм лекарств, но и участвуют в синтезе стероидных гормонов, холестерина и токсикантов.
Ген CPOX кодирует синтез фермента копропорфириногеноксидазы, который катализирует окислительное декарбоксилирование металлопорфиринов. При нарушении синтеза металлопорфиринов, обусловленных дефектом гена, происходит накопление неактивных форм металлоорганических соединений в печени, селезенке, коже и
вызывает развитие симптомов интоксикации – гипербилирубинемию, гемолитическую анемию, повышение чувствительности к солнечному свету, неврологические
наруше-ния, злокачественные опухоли [2].
Ген p53 – онкосупрессор, его продукт белок p53 контролирует ответ клетки на
различные виды стресса, включая повреждения ДНК химическими и физическими
агентами, нарушения микротрубочек цитоскелета, активацию онкогенов, гипоксию,
гипертермию и др. Активация гена р53 ведет к остановке пролиферации клетки и к
включению в ней программы апоптоза – запрограммированной клеточной гибели.
Матриксные металлопротеиназы (MMP) играют центральную роль в обмене
белков соединительной ткани, в процессах нормального развития матрикса, при онкогенной трансформации клеток, при ангиогенезе и патологии, ассоциированной с клеточной пролиферацией.
Фактор VEGF и его рецепторы (VEGFR) – играют решающую роль в ангиогенезе, а
следствием блока ангиогенеза являются гипоксия, эндотелиальная дисфункция, усугубление клинической картины многих заболеваний (сердечно-сосудистых, органов
дыхания, заболеваний печени).
Цель: оценка особенностей полиморфизма ключевых патогенетических генов у
детей в условиях воздействия комбинации техногенных факторов (шума, бензола,
формальдегида, марганца) на примере ДНК-полиморфизма генов эндотелиальных и
детоксикационных факторов.
Материалы и методы.
При углубленном изучении состояния здоровья детского населения г. Кунгур
выполнено генетическое и иммунологическое диагностическое обследование 113 детей в возрасте от 3 до 7 лет, постоянно проживающих в эндемичной зоне, характеризующейся повышенным содержанием стронция в подземных водах, при этом группу
контроля составили 57 детей, проживающих на территории, характеризующейся допустимым уровнем качества воды по содержанию стронция.
Обследование включило в себя изучение показателей гиперчувствительности
(определение содержания Ig E общего, Ig E специфического к стронцию методом ИФА),
показателей пролиферативных реакций (определение содержания CEA, СА 19-9 методом ИФА), маркера состояния эндотелия сосудов (VEGF-эндотелиальный фактор роста).
Исследование биосред на содержание металлов (мг/дм3) выполнено методом
масс–спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.
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Забор материала для ПЦР проводился методом взятия мазков со слизистой оболочки ротоглотки. Затем проводили выделение ДНК с помощью сорбентного ме-тода: в
основе которого лежит разрушение клеток с дальнейшей сорбцией нуклеино-вых кислот на сорбент.
Для исследования полиморфных вариантов в изучаемых генах использовали методику ПЦР, в основе которой лежит реакция амплификации и детекция продуктов
этой реакции в режиме реального времени с помощью флюоресцентных меток, которыми предварительно помечают используемые для реакции амплификации праймеры. Для одновременной детекции нескольких продуктов реакции используют разные
флюоресцентные метки и зонды (мультиплексная ПЦР). В качестве праймеров использовали участок ДНК генов эндотелиального фактора роста (VEGF) цитохрома
(CYP1A1), MMP9, CPOX, р53. Для определения генотипа человека использовали метод
аллельной дискриминации, когда различия между гетерозиготами, гомозиготами дикого и минорного вариантов устанавливали по различиям в протекании реакций амплификации соответствующих праймеров.
Основные результаты.
Анализ проб питьевой воды на исследуемой территории в г. Кунгур установил
превышение гигиенических нормативов качества питьевой воды в среднем за весь период наблюдения по стронцию (1,35 ПДК), что не соответствует установленным требованиям ГН 2.1.5.1315-03 и СанПиН 2.1.4.1074-01. В то же время качество питьевой
воды на территории проживания детей группы сравнения полностью отвечало санитарно-гигиеническим нормам.
Химико-аналитическое исследование показало в крови детей исследуемой территории повышенные относительно контрольной группы уровни химических контаминантов, кратность превышения составила по мышьяку в 3,7-6,5 раз, по марганцу в
1,2-1,78 раза, по никелю в 1,12-1,4 раза, по стронцию в 2,5-3,6 раз (р<0,05).
Результаты клинико-лабораторного обследования выявили значительные сдвиги в функционировании иммунной системы. Так, по сравнению с референтным уровнем наблюдалось угнетение фагоцитарной активности по показателям относительного количества фагоцитов, фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса (р<0,05) у
28,8%, 59,6% и 40,4% детей соответственно. Одновременно оценивали общую и специфическую сенсибилизацию детского организма в условиях экспозиции стронцием.
Уровень IgE общего у 71,7% проб был значительно выше возрастной нормы (р<0,05),
хотя достоверных различий с контрольной группой выявить не удалось. Также определяли маркер специфической сенсибилизации к стронцию – специфический IgG к
стронцию, уровень которого достоверно превышал аналогичный показатель в группе
сравнения в 1,8 раза. Проведена индикация особенностей полиморфизма генов CYP1A1,
MMP9, р53, CPOX, VEGF.
Установлены негативные ассоциации полиморфизма генов детоксикации
(CYP1A1, CPOX) характеризующиеся повышенной над группой контроля распространенностью гетерозиготного варианта гена CYP1A1в 2 раза, а также минорного гомозиготного варианта гена CPOX, при отсутствии патологического аллельного варианта СС
в группе контроля. Выявленные ассоциации усугубляются тем, что у детей экспонированных стронцием в 1,5 раза повышена частота минорной гомозиготы гена MMP9, а
также гетерозиготы гена TP53 (в 1,3 раза), что указывает на наличие негативной генетической вариабельности с предрасположенностью к онкологическим и аутоиммунным заболеваниям.
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Для полиморфизма генов пролиферации эндотелия (VEGF) характерно преобладание как минорной гомозиготы (в 1,5 раза), так и гетерозиготного генотипа (в 1,3
раза) по сравнению с группой контроля.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о негативных генетических ассоциациях у детей, проживающих в условиях стронциевой геохимической
провинции, патогенетически связанных с минорными полиморфизмами эндотелиального фактора роста (VEGF) и металлопрпотеиназы (ММР9), а также их ассоциация с
контаминацией биосред стронцием и иммунологическим ответом.
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