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В последние несколько десятилетий наблюдается повышение интереса ученых к 

поиску новых препаратов на основе пептидных соединений. Такое пристальное внимание 

исследователей к данной группе веществ, вероятно, обусловлено их прямым или опосре-

дованным участием в регуляции множества функций организма человека, а также малой 

токсичностью, высокой селективностью и эффективностью лекарств на их основе [1]. По-

этому не удивительно, что препараты на базе синтетических аналогов природных регуля-

торных пептидов постепенно расширяют свое присутствие на рынке лекарственных 

средств. На сегодняшний день разработан ряд лекарств на основе пептидов, применяю-

щихся для лечения диабета, онкологических заболеваний, ожирения, болезней желудочно-

кишечного тракта и т.д. [2]. Пептиды используют как лиганды в сорбентах для гемодиали-

за, а также являются они компонентами косметических средств [3, 4]. Исследуется воз-

можность создания антимикробных препаратов на основе данного класса веществ, актив-

но изучается пептидная регуляция старения [4, 5, 6].  

Перспективным направлением является дизайн пептидных соединений, обладаю-

щих поведенческой активностью, а также выполняющих функции нейропртекторов. На 

сегодняшний день выявлен широкий спектр пептидов, задействованных в регулировании 

стрессовых реакций, эмоций и поведения человека [7, 8, 9]. На рынке России, Беларуси и 

других стран СНГ представлены препараты Семакс и Селанк, аналоги АКТГ4-10 и тафтси-

на соответственно, обладающие анксиолитическим, антидепрессивным и ноотропным 

действием [10]. По этой причине все более активно исследуется возможность создания 

пептидных антидепрессантов и анксиолитиков. В отличие от представленных на рынке 

антидепрессантов и транквилизаторов непептидной природы, пептиды представляются не 

только более безопасной и эффективной, но и, в некоторых случаях, экономически выгод-

ной альтернативой. 

Выявлено, что гормоны задней доли гипофиза – окситоцин и аргинин-вазопрессин 

(АВП) – принимают активное участие в регулировании агрессии, стресса, тревоги, соци-

ального поведения, обучения и памяти [11, 12]. Так показано, что интраназальное введе-

ние окситоцина способствует снижению стресса у животных с пассивной стратегией по-

ведения [13, 14]. Найдено, что окситоцин снижает агрессию посредством воздействия на 

дофаминергическую и серотонинергическую систему [15]. В отличие от окситоцина, АВП 

участвует в модулировании агрессии и тревоги. С другой стороны АВП участвует в регу-

ляции циркадианных часов супрахиазматического ядра, при этом он не только повышает 

уровень его электрической активности, но и оказывает влияние на параметры спайкового 

кодирования информации, во многом определяющего особенности взаимодействия между 
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нейронами [16]. В этой связи данные гормоны могут представлять основу для создания 

новых пептидных антидепрессантов и транквилизаторов.  

Не смотря на ряд неоспоримых достоинств, значительным недостатком пептидных 

соединений, который замедляет их активное использование в медицине, является низкая 

стабильность к действию эндогенных протеаз, что влечет за собой ограничение их биодо-

ступности при периферических способах введения. С целью увеличения стабильности 

фрагментов пептидов к действию эндогенных протеаз разработан ряд стратегий, таких как 

циклизация, включение неприродных аминокислот, модификация N- и С-концевых после-

довательностей и т.д..  

Ранее было показано, что замена Cys
6
 в С-концевом фрагменте АВП на  

N-Ac-DMet-OH приводит к созданию тетрапептида N-Ac-DMet-Pro-Arg-Gly-NH2, который 

проявляет яркие ноотропные и антидепрессивные свойства в чрезвычайно малых дозах 

[17]. В данной работе была проведена замена Cys
6
 на N-Ac-DSer-OH, разработана схема 

синтеза и исследованы нейротропные эффекты N-Ac-DSer-Pro-Arg-Gly-NH2. 

Синтез тетрапептида N-Ac-DSer-Pro-Arg-Gly-NH2 осуществляли классическими 

методами в растворе согласно схеме (рисунок 1).  

 
 

Рисунок – Схема синтеза тетрапептида N-Ac-DSer-Pro-Arg-Gly-NH2 

 

Дипептид Boc-Pro-Arg-OH получали методом активированных эфиров, используя 

сукцинимидный эфир Boc-Pro-OH, который вводили в последующую стадию без выделе-

ния. Защита гуанидиновой группы аргинина осуществлялась протонированием. На стадии 

получения трипептида Boc-Pro-Arg-Gly-NH2 исходные реагенты Boc-Pro-Arg-OH и  

H-Gly-NH2∙HCl тщательно измельчали и перемешивали в течение 1 ч в ДМФА для пере-

хода протона с аминогруппы H-Gly-NH2∙HCl на гуанидиновую группу остатка аргинина в 

трипептиде. В качестве конденсирующих агентов использовали дициклогексиларбодии-

мид (DCC) и диизопропилкарбодиимид (DIPC) c добавлением 1-оксибензатриазола 

(HOBt) в качестве противорацемической добавки. Синтез N-Ac-DSer-OH осуществляли в 

суспензии при pH 8 с использованием сукцинимидного эфира уксусной кислоты, в каче-

стве растворителя использовали смесь H2O – диоксан в объемном отношении 5:8.  

Идентификацию целевых соединений осуществляли методом масс-спектрометрии, 

гомогенность подтверждали методами ТСХ и аналитической ВЖХ. 

Исследование влияние N-Ac-DSer-Pro-Arg-Gly-NH2 на депрессивные и анксиоли-

тические показатели поведения животных проводили на половозрелых самцах нелиней-

ных белых крыс массой 220–250 г. Опыты показали, что при однократном интраназальном 

введении в дозах 0,01; 1 и 10 мкг/кг N-Ac-DSer-Pro-Arg-Gly-NH2 оказывает ярко выра-

женное антидепрессантное действие. Причем наиболее эффективная доза 1 мкг/кг. Вы-
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двинуто предположение, что данный тетрапептид может являться агонистом V1bR рецеп-

торов. 

Проведенные эксперименты не позволяют однозначно судить о анксиолитическом 

или анксиогенном действии данного соединения, однако обнаружено, что при однократ-

ном интраназальном введении в дозах 0,01; 1 и 10 мкг/кг N-Ac-DSer-Pro-Arg-Gly-NH2 

улучшает обучение животных с положительным и отрицательным подкреплением. 

 Полученные результаты позволяют предположить, что на основе тетрапептида  

N-Ac-DSer-Pro-Arg-Gly-NH2 возможно создание нового лекарственного средства антиде-

прессантного и ноотропного действия. 
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Поиск новых источников биологически активных соединений является важной за-

дачей современной биотехнологии. Одним из перспективных направлений в решении 

данной задачи рассматриваются грибы базидиомицеты (отдел Basidiomycota) [1], исполь-

зование определенных видов которых в качестве лекарственных, тонизирующих или 

наркотических средств известно с античных времен. Для массового получения препаратов 

или очищенных биологически активных веществ из грибов может применяться как сбор 

плодовых тел в природе, так и биотехнологические приемы культивирования. Сбор пло-

довых тел в природе лимитируется несколькими факторами: непродолжительный период 

развития, редкая встречаемость или малочисленность гриба в природе и возможный урон, 

который может быть нанесен экосистеме процедурой изъятия плодовых тел [2]. С этой 

точки зрения биотехнологическое производство удобно благодаря круглогодичности и 

сберегающим отношением к окружающей среде. Базидиальные грибы-ксилотрофы легко 

культивируются глубинным способом. Информация о том, насколько химический состав 

плодовых тел из природы совпадает с таковым мицелия, полученного в биореакторе 

слишком раздроблена и требует дополнительного исследования по каждому конкретному 

виду грибов [3].  

Перспективным объектом биотехнологии рассматривается гриб Stereum hirsutum. 

Это обычный обитатель древесины ослабленных деревьев и разрушитель свежего валежа 

лиственных пород. В плодовых телах St. hirsutum найдены антиоксидантные, антимикроб-

ные и антираковые соединения. Несмотря на то, что в благоприятных условиях плодовые 

тела St. hirsutum могут развиваться сотнями на одной единице субстрата, например, стволе 

дерева, его урожайность в природе невысока из-за чрезвычайно малых размеров плодовых 

тел. Культивирование  этого гриба в глубинной культуре позволит получать его биомассу 

круглогодично в объемах, обусловливаемых объемом реактора. В случае обнаружения 

способности данного гриба в условиях глубинной культуры синтезировать вещества, об-

ладающие биологической активностью сопоставимой с таковой у природного гриба, по-

явится блестящая перспектива получать синтезируемые им субстанции в промышленных 

объемах [4].  

Цель работы – раскрыть особенности антимикробной активности природных тел, 

экстракта и культуральной жидкости, полученных в глубинной культуре гриба St. hirsutum 

и провести их сравнительную характеристику. 
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Материалы и методы. Плодовые тела и заселенная мицелием St. hirsutum древе-

сина были собраны в широколиственно-сосновом лесу в Пинском районе в сентябре 2018 

г.  

Для получения поверхностной чистой культуры гриба St. hirsutum, плодовые тела 

природного происхождения были очищены от древесины и других посторонних объектов, 

измельчены и под высоким напором проточной воды промыты. Измельченные фрагменты 

плодовых тел помещали в центр чашки Петри на агаризованную картофельно-сахарозную 

среду, культивировали при температуре 24-25 °С в течение 5 суток. За это время разви-

вался мицелий, в виде ковра покрывавший поверхность среды. 

Глубинная культура гриба была получена путем засевания ковра маточного мице-

лия площадью 1,0 см
2
 из поверхностной культуры в колбы объемом 500 мл, содержащие 

250 мл жидкой картофельно-сахарозной среды. Культивировали 21 день при температуре 

24-25°С и постоянном перемешивании на качалке (режим работы 70 об./мин). Исследуе-

мые образцы отбирали на 7, 14 и 21 сутки и готовили к анализу на антимикробную актив-

ность. Тело природного гриба и мицелий, полученный при глубинном культивировании, 

гомогенизировали в 0,85% NaCl в соотношении масса: изотонический раствор хлористого 

натрия – 1:10, оставляли на 12-14 часов при температуре 3-4 °С, центрифугировали (3,5 

тыс. об./мин), супернатант использовали для исследований. Культуральную жидкость ис-

пользовали без разведения. 

Чувствительность микроорганизмов к метаболитам St. hirsutum, экстрагированным 

из тел, мицелия, а также секретируемых в культуральную жидкость данного гриба опре-

деляли диско-диффузионным методом (ДДМ). Для этого стерильную фильтровальную 

бумагу (диски диаметром 6 мм) пропитали исследуемыми образцами. В качестве тест-

систем использовали чистые культуры  Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Staphylococcus saprophyticus и Enterococcus faecalis, предоставленные ГУ «Пинский зо-

нальный центр гигиены и эпидемиологии». Контролем определения чувствительности 

микроорганизмов к метаболитам St. hirsutum служили индикаторные стандартизирован-

ные качественные коммерческие диски (НИЦФ, Санкт-Петербург), пропитанные анти-

биотиками – левомицетин 30 мкг, рифампицин 5 мкг, бензилпенициллин 10 ЕД,  офлокса-

цин 5 мкг. 

При определении чувствительности ДДМ использовали инокулюмы исследуемых 

микроорганизмов в концентрации примерно 5,5×10
9
 КОЕ/мл, что соответствует стандарт-

ному образцу мутности бактериальных взвесей БАК-5 (Россия). Инокулюм использовали 

в течение 15 мин после приготовления. В чашки Петри со средой внесли пипет-дозатором 

по 1 мл тестируемой культуры, распределили по всей поверхности агара стерильным шпа-

телем и поместили диски с антибиотиками или с метаболитами St. hirsutum. На одну чаш-

ку диаметром 100 мм помещали по 4 диска. Чашки Петри помещали в термостат кверху 

дном и инкубировали при температуре 35 °С в течение 18-24 ч (в зависимости от вида те-

стируемого микроорганизма). После окончания инкубации их помещали на темную мато-

вую поверхность так, чтобы свет падал на них под углом в 45° (учет в отраженном свете). 

Диаметр зон задержки роста измеряли с точностью до 1 мм, ориентируясь на зону полного 

подавления видимого роста. Зону роста определяли по методологии EUCAST, версия 5, 

2017 года [5]. 

Полученные данные анализировали с использованием общепринятых методов ва-

риационной статистики и компьютерных программ Statistica 6.0. Статистическая значи-

мость полученных результатов была оценена при помощи критерия Манна–Уитни для не-

параметрических выборок. Различия считали значимыми при р < 0.05. 

Результаты и их обсуждение. Выращивание St. hirsutum in vitro позволило в ко-

роткие сроки значительно нарастить биомассу мицелия. Из эксплантатов ковра поверх-

ностной культуры St. hirsutum размером 1 см
2
 в течение недели сырая масса мицелия до-

стигала 4,7±0,2 грамм. На 21 сут сырая масса составила 13,4±0,15 грамм, выход сухой 

биомассы – 0,7±0,1 грамм. 
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Антимикробная активность плодовых тел гриба St. hirsutum была изучена на при-

родном штамме (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. – Внешний вид плодоношений Stereum hirsutum из природы 

 

При определении чувствительности диско-диффузионным методом, нами было 

установлено, что в чашке Петри, в которой не вносились ни антибиотики, ни метаболиты 

St. hirsutum, культуры микроорганизмов развивались равномерно и заселяли всю поверх-

ность агаризованной питательной среды. Экстракт плодового тела St. hirsutum показал ан-

тимикробную активность ко всем используемым тест-системам (Ps. aeruginosa, E. coli, 

St. saprophyticus, Ent. faecalis). На рисунке 2 четко прослеживаются зоны задержки роста 

E. coli у дисков, пропитанных экстрактом тел гриба.  

 

 
 

Рисунок 2. – Зоны подавления роста E. coli метаболитами природного гриба St. 

hirsutum 

 

Была установлена антимикробная активность и для культуральной жидкости и экс-

тракта мицелия, которая была зависимой от времени культивирования (таблица). 
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Таблица – Сравнительная характеристика зон подавления роста микроорганизмов метабо-

литами St. hirsutum 

 

 Зона подавления роста микроорганизмов  

(среднее значение), мм 

Штаммы микроорганизмов 

Ps. 

aeruginosa 

Ent. 

faecalis 
St. saprophyticus E. coli 

Антибиотики  

А) Офлоксацин 

В) Бензилпенициллин 

С) Левомицетин 

D) Рифампицин 

 

26±0,15 

6±0,1 

16±0,2 

7±0,15 

 

36±0,2 

6±0,1 

30±0,1 

14±0,15 

 

18±0,15 

12±0,2 

14±0,1 

30±0,25 

 

18±0,2 

10±0,1 

36±0,15 

10±0,1 

Экстракт плодовых тел гриба  27±0,15 14,5±0,2 12±0,25 12,5±0,15 

Культуральная жидкость гри-

ба: 

А) 7 сутки 

В) 14 сутки 

С) 21 сутки 

 

7±0,1 

8,5±0,2 

9,2±0,1 

 

7±0,1 

10,5±0,15 

11±0,1 

 

14±0,2 

14±0,15 

15±0,15 

 

9±0,1 

10±0,1 

12±0,15 

Экстракт мицелия гриба: 

А) 7 сутки 

В) 14 сутки 

С) 21 сутки 

 

7±0,1 

9±0,1 

9,6±0,2 

 

9±0,2 

10±0,1 

10,5±0,15 

 

13,5±0,2 

14±0,15 

21±0,1 

 

10,5±0,1 

10,5±0,1 

12±0,15 

 

Зона подавления роста при применении экстракта плодовых тел гриба составила 

27±0,15 мм в диаметре для Ps. aeruginosa. Для St. saprophyticus, E. coli, Ent. faecalis диа-

метры зон лизиса были в пределах от 12±0,25 до 14,5±0,2 мм, что сравнимо с влиянием 

стандартных антибиотиков. 

Антимикробная активность культуральной жидкости нарастала по мере увеличения 

сроков культивирования. Так при культивировании в течение 7 дней зона подавления ро-

ста составила 7±0,1 мм для Ps. aeruginosa и Ent. faecalis, для E. coli – 9±0,1 мм, что прак-

тически равно зоне, формируемой стандартным антибиотиком бензилпенициллином 

(средняя зона подавления роста 8±0,1 мм). Для St. saprophyticus этот показатель составил 

14±0,2 мм, что сопоставимо со стандартным антибиотиком левомицетином (зона подавле-

ния 14±0,1 мм). На 14 сутки культивирования гриба антимикробная активность культу-

ральной жидкости против Ps. aeruginosa сопоставима с таковой стандартного антибиотика 

рифампицина (7±0,15 мм), против St. saprophyticus – 14±0,15мм, что сравнимо с действием 

левомицетина (14±0,1мм), против E. coli 10±0,1 мм, что сравнимо с рифампицином 

(10±0,1 мм), против Ent. faecalis –10,5±0,15 мм, что сравнимо бензилпенициллином – 

6±0,1 мм). На 21 день антимикробная активность культуральной жидкости усиливалась. 

Диаметр зоны подавления роста для Ps. aeruginosa составил 9,2±0,1 мм, Ent. faecalis – 

11±0,1 мм, E.coli – 12±0,15 мм, St. saprophyticus – 15±0,15 мм.  

Экстракты полученного в культуре мицелия гриба St. hirsutum так же обладали ан-

тимикробной активностью, степень ее выраженности находилась в прямой зависимости от 

сроков культивирования. Наибольший антимикробный эффект был выявлен против 

St. saprophyticus (21±0,1 мм) на 21 сутки культивирования. Для остальных микроорганиз-

мов диаметр зон подавления составил от 9,6±0,2 до 12±0,15 мм. 

Таким образом, наши исследования подтвердили наличие антимикробных свойств, 

взятых из природы тел гриба St. hirsutum, эти свойства сохраняются в культуральной жид-

кости и мицелии, их антимикробная активность нарастает с увеличением времени культи-

вирования. Применение биотехнологических приемов позволяет нарастить в короткие 

сроки массу мицелия данного гриба. Требуются дальнейшие исследования в этой области, 
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в том числе и в направлении возможного выделения из мицелия и культуральной жидко-

сти антибиотических субстанций.  

 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-

ментальных исследований,  грант БРФФИ Б18-111. 

 

Список использованных источников 

1. Todd, N.K. Fungal individualism / N.K. Todd, A.D.M. Rayner // ScienceProgress. –

1980. – Vol. 66, No. 263. – P. 331-354. 

2. Вассер, С.П. Наука о лекарственных шляпочных грибах: современные перспек-

тивы, достижения, доказательства и вызовы / С.П. Вассер // Междисциплинарный науч-

ный и прикладной журнал «Биосфера». – 2015. – Т. 7, № 2. – С. 238-248. 

3. Беккер, З.Э. Физиология и биохимия грибов / З.Э. Беккер. – 1988.– Москва: Изд-

во Моск. Ун-та. – 230 с.  

4. Yurchenko, E.O. An assessmen to genetic variationin Stereum hirsutum 

(Basidiomycota) basedon RAPD markers / E.O. Yurchenko, M.G. Sinyavskaya // Baltic 

Forestry. – 2010. – Vol. 16, No. 2.–P. 172-179. 

5. Европейский комитет по определению чувствительности к антимикробным пре-

паратам [Электронный ресурс] / Руководство по учету результатов. Определение чувстви-

тельности к антимикробным препаратам. Диско-диффузионный метод EUCAST. – 

Москва, 2017. – Режим доступа: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/docs/eucast/eucast-disk-

diffusion-reading-guide-5.0-rus.pdf. – Дата доступа: 15.09.2019.  

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРИРОДЫ 

СВОБОДНОЖИВУЩИХ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИЙ RHODOCOCCUS 

ERYTHROPOLIS 

 

О.Н. Жук, Я.С. Камельчук, Д.А. Грушевская,  

И.С. Лихтар, К.А. Риженков 

 
Полесский государственный университет, Пинск 

 

Введение. Деградация почвенных экосистем, динамическое уменьшение многооб-

разия групп микроорганизмов, снижение не только их количества, но и физиологической 

активности, нарушение структуры биогеоценозов - последствия антропогенного воздей-

ствия [3]. Использование при интенсивном земледелии агроядохимикатов и синтетиче-

ских удобрений достигло своего потолка и дальнейшее увеличение их применения уже не 

ведет к повышению урожайности, но провоцирует экологические проблемы, негативно 

влияет на качество продуктов питания и, в конечном результате, на здоровье человека. 

Новый виток земледелия направлен на взаимовыгодное сотрудничество с природой, на 

восстановление микробиоты почвы, в том числе и с помощью биотехнологических прие-

мов. Селекция природных микроорганизмов для производства биопрепаратов нацелена на 

виды, которые способны участвовать в процессах биоремедиации почвы и обогащении ее 

доступным азотом, витаминами и другими физиологически активными соединениями, 

угнетать рост фитопатогенных грибов. [2, 5]. Одним из первых биопрепаратов – «Азото-

бактерин» – был разработан и применен в Советском Союзе в 30-х годах прошлого века 

[4]. Его основу составил Azotobacter chroococcum – род свободноживущих в почве бакте-

рий, способных фиксировать атмосферный азот, переводить его в форму, доступную для 

усвоения растениями, выделять в окружающую среду биологически активные вещества, 

угнетать рост фитопатогенных грибов и, в конечном итоге, стимулировать рост и развитие 

http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/docs/eucast/eucast-disk-diffusion-reading-guide-5.0-rus.pdf
http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/docs/eucast/eucast-disk-diffusion-reading-guide-5.0-rus.pdf
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растений [2, 5]. На современном этапе актуальность разработки и внедрения в производ-

ство микробных биопрепаратов для повышения устойчивости производства и качества 

продукции растениеводства значительно возрастает [1, 2]. Беларусь активно включилась в 

развитие экологического земледелия – принят закон о производстве и обращении органи-

ческой продукции, для исполнения которого необходимо не только развивать биотехноло-

гии, но и готовить кадры.  

Цель нашей работы – провести функциональную оценку свободноживущих поч-

венных азотфиксирующих бактерий, выделенных из природы. Для достижения постав-

ленной цели требовалось выделить чистую культуру микроорганизмов, провести их иден-

тификацию, исследовать физиологические свойства и оценить способность стимулировать 

ростовые потенции сельскохозяйственных растений. 

Материалы и методы исследований. Чистую культуру микроорганизмов выделя-

ли из почвы путем многократных пассажей с последующим отбором колоний. 

Идентификация штамма была осуществлена на основании изучения его культу-

рально-морфологических и физиолого-биохимических характеристик в соответствии с 

описанием, данным в определителе бактерий Берджи [6], а также на основании изучения 

последовательности генов 16S рРНК. 

Для изучения культурально-морфологических особенностей штамма в лаборатор-

ных условиях культивирование проводили на питательных средах: МПА, солевой среде 

МТ-1 (г/л): KH2PO4 – 0,5; MgSO4×7Н2О – 0,3; (NH4)2Мо2O7 – 0,005; СаСО3 – 3,5; сахароза 

– 20; рН среды 7,0 до стерилизации, среде Эшби (г/л): сахароза – 20,0; К2НРO4 – 0,2; 

MgSO4 – 0,2; NaCl – 0,2; K2SO4 – 0,2; СаСО3 – 5,0; агар – 20., Среде Берка (г/л): KH2PO4 – 

0,8; K2HPO4 – 0,2; MgSO4 – 0,2; NaCl – 0,2; Fe2(SO4)3 – 0,01; CaSO4 – 0,1; глюкоза – 10; 

агар – 15; рН – 6,8-7,0.  

Анализ нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК проводился в Институте 

микробиологии НАН Беларуси с использованием коммерческого набора «Jena Bioscience» 

(Германия) для выделения геномной ДНК, универсальных эубактериальных праймеров 8f 

(5’-agagtttgatcctggctcag-3’) и 1492r (5’-ggttaccttgttacgactt-3’) для амплификации нуклеотид-

ной последовательности гена 16S рРНК. 

Продукты полимеразной цепной реакции (ПЦР) анализировали методом электро-

фореза в 1 % агарозном геле с использованием 1Х ТАЕ-буфера, напряженность электри-

ческого поля – 5 В/см. Визуализация ДНК – окрашивание раствором бромистого этидия 

(0,05 мкг/мл). Стандарт для определения размера продуктов ПЦР – маркер молекулярной 

массы ДНК GeneRuler DNA Ladder 1Kb Plus (Thermo Scientific). Для очистки целевого 

продукта ПЦР использован коммерческий набор DNA Extraction kit (Thermo Scientific, 

Литва) согласно прилагаемой инструкции. Реакцию секвенирования проводили, используя 

набор реагентов DNA Cycle Sequencing Kit (Jena Bioscience) согласно прилагаемой ин-

струкции. Разделение и анализ продуктов секвенирования осуществляли с помощью ана-

лизатора Li-COR 4300 DNA Analyzer (США). Компьютерную обработку результатов се-

квенирования, их редактирование и предоставление в форматах FASTA, Genbank, Plain 

text выполняли с помощью программы e-Seq™ Software.  

Сравнительный анализ гомологии секвенированной нуклеотидной последователь-

ности гена 16S рРНК и референтных последовательностей проводили on-line с использо-

ванием баз данных GenBank и Ribosomal Database Project (RDP). 

Результаты исследований и их обсуждение.  

При выращивании на среде МПА в течение 96 часов при 28°С культура микроорга-

низмов, выделенных из почвы, образует выпуклые блестящие слизистые колонии диамет-

ром 2-4 мм, гладкие с ровным краем, бежевого цвета, тягучей консистенции, при микро-

скопировании мелкие палочки, встречаются кокковидные формы. На 4 стуки на поверхно-

сти солевой жидкой питательной среды МТ-1 появляется поверхностный рост культуры 

микроорганизма в виде тонкой 2-3 мм толщины пленки светло-серого цвета. Через 36 ча-

сов на поверхности среды Эшби образуются слизистые колонии размером до 3 мм серова-
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то-белого цвета. После 96 часов культивирования цвет колоний приобретает кремовый 

оттенок. После 96 часов культивирования на среде Берка при 29±1°С, колонии слегка бе-

ловатые, с гладкой блестящей поверхностью, круглые, выпуклые с ровным краем. При 

микроскопировании – мелкие грамположительные палочки, реже коковидные формы, 

одинарные или соединенные в короткие цепочки. Размер колоний не превышает 5,0 мм 

через 72 часа после высева. Аэроб, не требует добавок факторов роста и витаминов в пи-

тательную среду для выращивания. Выделенный микроорганизм не разжижает желатин, 

кислотообразование при росте на сахарах и углеводородах слабое, не образует индол и 

сероводороды, является каталазоположительным.  

По совокупности полученных результатов нами было предположено, что данный 

микроорганизм может относиться к роду азотобактер и штамм был обозначен как 

Azotobacter sp. S18. 

При проведении ПЦР на матрице геномной ДНК штамма S18 с универсальными 

праймерами 8f и 1492r для амплификации нуклеотидной последовательности гена 16S 

рРНК получен ампликон размером ~1500 п.н., что соответствует ожидаемому размеру це-

левого продукта (полная последовательность гена 16S рРНК).  

Первичный скрининг по базе данных Ribosomal Database Project (RDP) показал, что 

штамм S18 относится к царству Bacteria; отделу Actinobacteria; классу Actinobacteria; по-

рядку  Actinomycetales; семейству Nocardiaceae; роду Rhodococcus. 

Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной последовательности гена 

16S рРНК штамма S18 с референтными нуклеотидными последовательностями из базы 

данных GenBank выявил её максимальное сходство с нуклеотидной последовательностью 

гена 16S представителей рода Rhodococcus, видов Rhodococcus sp. (99.61%), Rhodococcus 

erythropolis (99.61%). 

Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной последовательности гена 

16S рРНК штамма S18 с референтными нуклеотидными последовательностями типовых 

штаммов из базы данных Ribosomal Database Project (RDP) выявил её максимальное сход-

ство с нуклеотидной последовательностью гена 16S представителей рода Rhodococcus, 

вида Rhodococcus erythropolis (99.7%). 

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология 

не менее 97%, следовательно, наиболее вероятна принадлежность штамма S18 к виду 

Rhodococcus erythropolis (99.7%). 

Таким образом, результаты анализа нуклеотидной последовательности гена 16S 

рРНК показывают, что наиболее вероятной является принадлежность исследуемого 

штамма к роду Rhodococcus, виду Rhodococcus erythropolis (99.7%). Вид относится к мик-

роорганизмам 1-2 группы риска согласно классификации Всемирной Организации Здра-

воохранения (ВОЗ). 

Исследование влияния Rhodococcus erythropolis на ростовые характеристики куку-

рузы (Zea) было проведено в 2 этапа. В первом – на всхожесть, прорастание, формирова-

ние корневой системы в лабораторных условиях, при этом кукурузу помещали в чашки 

Петри (по 10 зерен), покрытые фильтровальной бумагой и добавляли 20 мл культуральной 

среды, содержащей разные концентрации микроорганизма. Было проведено 6 серий экс-

периментов в 5-кратном повторе: № 0 – солевая среда, не содержащая микроорганизмы, 

№ 1 – концентрация микроорганизмов составила 1,3×10
7
/см

3
, № 2 – 3,25×10

7
/см

3
, № 3 – 

6,5×10
7
/см

3
, № 4 – 9,78×10

7
/см

3
, № 5 – 1,3×10

8
/см

3
,температура экспозиции – 22 

о
С, дли-

тельность – 5 суток. 

Через одни сутки наблюдали первые признаки прорастания семян, на вторые – 

формирование ростка, на третьи – образование корневой системы. Результаты наблюде-

ний представлены в таблице.  
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Таблица – Влияние микроорганизма на рост кукурузы 

 

 №0 №1 №2 №3 №4 №5 

1
 с

у
т Проросшие 

семена, шт 
3 2 4 4 3 6 

Рост, мм - - - - - - 

2
 с

у
т 

Проросшие 

семена, шт 
10 9 9 8 10 10 

Рост, мм 3,8 ± 0,2 7,2 ± 0,3 7,8 ± 0,2 6,6 ± 0,4 8,0 ± 0,5 8,8 ± 0,2 

Количество 

корней, шт 
19 19 22 20 22 26 

3
 с

у
т 

Проросшие 

семена, шт 
10 9 10 9 10 10 

Рост, мм 19 ± 0,5 20,5 ± 0,5 23,5 ± 0,5 19 ± 0,5 24,4 ± 0,6 26,3 ± 0,2 

Количество 

корней, шт 
30 33 28 27 28 30 

4
 с

у
т 

Проросшие 

семена, шт 
10 9 10 9 10 10 

Рост, мм 37,3 ± 0,2 41,3 ± 0,2 42,2 ± 0,3 39,6 ± 0,4 49,2 ± 0,3 42,6 ± 0,4 

Количество 

корней, шт 
34 33 33 32 28 30 

5
 с

у
т 

Проросшие 

семена, шт 
10 9 10 9 10 10 

Рост, мм 52,3 ± 0,2 66,6 ± 0,4 69,2 ± 0,3 53,7 ± 0,3 64,5 ± 0,5 52,6 ± 0,4 

Количество 

корней, шт 
35 33 33 32 28 30 

 

Как следует из полученных данных,  показатели роста и развития семян в контроле 

были ниже всех экспериментальных серий. Наилучший показатель образования ростков 

кукурузы отмечен в эксперименте № 2 (концентрация микроорганизмов 3,25×10
7
/см

3
) – 

длина ростков достигала 69,2 ± 0,3 мм (рисунок 1). Наибольшее количество корней было 

сформировано в контроле (чашка Петри № 0 – 35 шт). Однако у экспериментальных про-

ростков корни были длиннее и более опушенными.   

 

 
Рисунок 1. – Пятые сутки эксперимента 

 

На втором этапе эксперименты проведены в полевых условиях. Суспензию 

Rhodococcus erythropolis вносили в грунт на участок поля с уже взошедшей кукурузой. 
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Был выбран участок поля, где всходы отстали в росте из-за переувлажненности участка 

(рисунок 2). Первые пять рядов кукурузы были обработаны данной суспензией при кон-

центрация микроорганизма – 3,25×10
7
/см

3
. 

 
Рисунок 2. – Влияние Rhodococcus erythropolis на рост и развитие всходов кукурузы 

(пояснение в тексте) 

 

Эксперимент проводился в течение 35 суток и как видно на рисунке 2 (Б), те ряды с 

кукурузой, куда был внесен микроорганизм, не только догнали основную часть поля, но и 

превзошли ее в развитии и росте в отличие от восьми «контрольных» рядов. 

Заключение. На основании проведенных исследований по определению биохими-

ческих, морфологических и физиологических исследованиях, используя определитель 

Берджи, а также, при проведении генетического эксперимента, изучения последователь-

ности генов 16S рРНК, выделенный микроорганизм относится к роду - Rhodococcus, виду 

– Rhodococcus erythropolis. 

Он положительно влияет на развитие кукурузы (Zea) – улучшая всхожесть, рост и 

развитие как самого растения, так и корневой системы. Выделенный микроорганизм мо-

жет быть использован при создании микробных биопрепаратов для применения в органи-

ческом земледелии. 
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В современном обществе возрастающая востребованность адаптогенов обусловле-

на такими факторами как подверженность психоэмоциональному стрессу, синдрому хро-

нической усталости, физическим и умственным нагрузкам. Наблюдается тенденция роста 

производства и продаж синтетических адаптогенных препаратов. Однако для повышения 

неспецифической резистентности организма человека одним из наиболее перспективных 

подходов представляется использование в качестве алиментарного фактора адаптогенов 

растительного происхождения, лишенных многих недостатков химиотерапевтических 

средств: привыкания, токсичности, развития побочных негативных реакций при длитель-

ном применении. Использование растительных экстрактов, содержащих фитоадаптогены, 

в качестве компонентов специализированных пищевых продуктов отвечает задачам раци-

онального природопользования уникальных растительных ресурсов России. 

Термин «адаптоген», введенный выдающимся российским фармакологом Н.В. Ла-

заревым в 1947 году и определяемый как вещество, способное ввести организм в состоя-

ние неспецифически повышенной сопротивляемости организма (СНСП) к стрессорным 

воздействиям, самым тесным образом связан с классическим понятием стресса, (сформу-

лированным Г. Селье). Растительные биологически активные вещества (БАВ) близкие по 

структуре к эндогенным медиаторам стресса той или иной природы могут проявлять 

адаптогенные свойства, влияя в качестве прострессоров (активаторов или ингибиторов) на 

системы, вовлеченные в регуляцию формирования ответа на стрессорные воздействия. 

Структурное соответствие позволяет выделить группы растительных адаптогенов, такие 

как фенольные соединения, структурно подобные катехоламинам (эндогенным стрессо-

вым медиаторам симпато-адреналовой системы), и фитоэкдистероиды) структурно близ-

кие кортизолу (медиатору гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, так назы-

ваемому гормону стресса) Наиболее хорошо изученным представителем фитоэкдистерои-

дов является низкотоксичное соединение 20-гидрокcиэкдизон. Обсуждаются перспективы 

использования 20-гидроксиэкдизона в составе БАД к пище и специализированных про-

дуктах для питания спортсменов. Анаболический эффект, свойственный 20-

гидроксиэкдизону (20Е) может быть объяснен влиянием этого соединения (как такового 

или его метаболитов) на протеинкиназу В- (РКВ)/Аkt-сигнальную макромолекулу, явля-

ющуюся ключевой в регуляции клеточной активности. Результаты достаточно многочис-

ленных фармакологических исследований субстанции «Серпистен», представляющей 

смесь 20-гидроксиэкдизона и его структурного изомера 25S - инокостерона в соотноше-

нии 8:1, свидетельствуют о соответствии входящих в его состав фитоэкдистероидов кри-

териям, характеризующим биологически-активные соединения как адаптогены. На наш 

взгляд, особый интерес представляют практически не изученные вопросы возможного си-

нергизма в проявлении адаптогенных эффектов при сочетании фитоэкдистероидов и по-

mailto:mailbox@ion.ru
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лифенолов - соединений с выраженным антиоксидантным действием. Высокотехнологич-

ные методы получения фитоэкдистероидсодержащего экстракта из дикорастущего расте-

ния серпухи венценосной (Serratula coronata) и анализа его химического состава были раз-

работаны научным коллективом Института биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН, (Сыктывкар) под руководством профессора В.В. Володина. Нами были 

проведены исследования in vivo по экспериментальной оценке влияния экстракта из этого 

дикорастущего растения на некоторые биомаркеры общего адаптационного синдрома и 

когнитивные функции у крыс линии Вистар. Было установлено, что  потребление экстрак-

та серпухи венценосной в дозе 2мг фитоэкдистероидов/кг массы тела в течение 25 суток 

способствует адаптации крыс линии Вистар к новым условиям и ускоряет процессы обу-

чения и памяти при обучении инструментальному пищедобывательному навыку. Полу-

ченные с использованием стрессированных животных результаты обосновывали  перспек-

тивы дальнейшего клинического исследования экстракта серпухи венценосной в профи-

лактическом питании. Ассортимент выпускаемых фитоэкдистероидсодержащих препара-

тов и продуктов включает в настоящее время более 140 различных наименований. Следу-

ет, однако, отметить, что в зарубежных и отечественных препаратах и специализирован-

ных пищевых продуктах, проявляющих адаптогенные свойства, использованы индивиду-

альные экдистероиды (в основном синтетического происхождения) или экдистероидсо-

держащие экстракты дикорастущих лекарственных растений (Rhaponticum carthamoides, 

Serratula coronata, Ajiga Turcestanica, Pfaffia, Cyanotis). В этом плане перспективны иссле-

дования адаптогенных свойств комплексов экдистероидов и полифенолов выделенных из 

пищевого растительного сырья. В связи с вышеизложенным в ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» разработан и осуществляется проект 19-16-00107 «Новые функциональ-

ные пищевые ингредиенты адаптогенного действия, предназначенные для увеличения ра-

ботоспособности организма человека и повышения его когнитивного потенциала». Проект 

предусматривает получение из растительного сырья новых функциональных пищевых ин-

гредиентов, адаптогенные свойства которых будут отвечать критериям доказательной ме-

дицины: комплексов фитоэкдистероидов и полифенолов, а также их комплексную физико-

химическую и физиолого-биохимическую характеристику, оценку качества и безопасно-

сти. Соответственно будет получено обоснование возможности использования разрабо-

танных функциональных пищевых ингредиентов (ФПИ) растительного происхождения 

при производстве специализированных видов пищевой продукции.  

Целью представленного сообщения являются результаты начального этапа проекта, 

связанного с разработкой технологического подхода, включившего экстракцию пищевого 

шпината экстрагентами с различной полярностью и последующую препаративную хрома-

тографию. 

Материалы и методы. В качестве исходного сырья были использованы листья 

свежего шпината (закуплены в продовольственной торговой сети). Содержание влаги в 

листьях сырого шпината составляло 92%. Шпинат был лиофилизован на установке ЛС 500 

(производства «ПРОИНТЕХ», Пущино, РФ) и измельчен с использованием лабораторного 

блендера (Fimar FRI, Италия). 

Определение содержания щавелевой кислоты на различных стадиях получения фи-

тоэкдистероидсодежащих экстрактов из лиофилизированных измельченных листьев шпи-

ната проводили методом перманганатометрического титрования с некоторыми модифика-

циями (чувствительность метода 10 мкг/мл). 

Содержания 20Е в экстрактах определяли методом ВЭЖХ, используя хроматограф 

Agilent Technologies 1100 c масс-детектором Agilent Technologies 6410 на колонке Agilent 

Technologies Poroshell 120 EC-C18 3,0*50 мм, 2,7 мкм и градиентном элюировании в си-

стеме 0,1% муравьиная кислота/ацетонитрил. В качестве стандарта использовался образец 

«Серпистен», предоставленный Институтом биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН. Содержание общих полифенолов в экстрактах определяли спектрофото-

метрически по методу Фолина-Чокальтеу. В качестве стандарта при построении калибро-
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вочной кривой  использовали образец галловой кислоты (Carl Roth, Германия, содержание 

галловой кислоты больше или равно 99%). Экстракцию вели при температуре 25оС в те-

чение 60 минут при массовом соотношении порошок листьев шпината/экстрагент 1/39 при 

перемешивании и осветляли получаемые экстракты центрифугированием в течение 30 

минут при 4000 об/мин (центрифуга «Beckman J-6B», Австрия). В качестве экстрагента 

использовали водные растворы этилового спирта при трех концентрациях 0%, 20% и 40%. 

Для последующего концентрирования 20Е был использован водный экстракт сухих 

листьев шпината (не содержащий спирта), который подвергали ультрафильтрации в тан-

генциальном потоке на установке для микро- и ультрафильтрации на базе фильтродержа-

теля АСФ-018 (производство «Владисар», РФ) через мембрану с размером пор 10 кД со 

сбором низкомолекулярной фракции с последующим ее концентрированием на лабора-

торной установке обратного осмоса (на базе мембранного насоса Flojet Triplex R3811243F 

и обратноосмотического мембранного элемента типа 1812). Из полученного обогащенного 

20Е экстракта удаляли щавелевую кислоту методом препаративной жидкостной хромато-

графии низкого давления на колонке С18 (4,0*9,0 см), при пропускании экстракта через 

колонку, последующего промывания водой и этиловым спиртом. Этанол удаляли на ро-

торном испарителе при +50°С и полученный конечный продукт лиофильно высушивали.  

Результаты и обсуждение. Содержание 20Е и общих полифенолов во всех трех 

экстрактах было практически одинаковым, не зависящим от использованного экстрагента. 

При экстракции водой содержание 20Е и общих полифенолов были равны (24,1±2,0) 

мкг/мл и (1,0±0,1) мг/мл, соответственно. При экстракции 20% и 40% этиловым спиртом 

эти значения составили (24,9±2,3) мкг/мл, (1,1 ± 0,1) мг/мл и (24,0±2,0) мкг/мл и (1,2±0,1) 

мг/мл, соответственно. В конечном продукте, полученном экстракцией водой измельчен-

ных сухих листьев шпината, ультрафильтрацией и сорбцией на колонке С18, содержание 

20E выросло по сравнению с высушенными листьями шпината почти в 9 раз и составило 

8900 мкг/г. С учетом содержания влаги по отношению к сырому шпинату содержание 20Е 

в полученном конечном продукте увеличилось более чем в 110 раз. Содержание общих 

полифенолов в конечном продукте, равное (80,2±5,6) мг/г, увеличилось приблизительно в 

2 раза по сравнению с высушенными листьями шпината и в 25 раз по сравнению с сырым 

шпинатом. Методом перманганатного титрования щавелевая кислота в конечном продук-

те не определялась. Щавелевая кислота противопоказана людям с повышенной кислотно-

стью желудка и с заболеваниями почек, так как ее употребление приводит к обострению 

этих болезней и вызывает образование оксалатов кальция, откладывающихся в коленных 

и локтевых суставах, а также в шейных позвонках. Таким образом, в полученном продук-

те высокое содержание 20Е и полифенолов сочетается с предельно низким неопределяе-

мым перманганатным титрованием содержанием щавелевой кислоты, что определяет пер-

спективы дальнейшего масштабирования разрабатываемой технологии получения ФПИ 

для использования в составе функциональных пищевых продуктов адаптогенного дей-

ствия. 

Заключение. Разработан лабораторный вариант технологического подхода, позво-

ляющего получать из пищевого сырья - листьев шпината, сухие экстракты с высоким со-

держанием 20-гидроксиэкдизона и полифенолов. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 19-16-00107 «Новые 

функциональные пищевые ингредиенты адаптогенного действия, предназначенные для 

увеличения работоспособности организма человека и повышения его когнитивного по-

тенциала». 
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В контексте мирового дефицита пищевого и кормового белка представляется акту-

альным широкое использование в сельскохозяйственном производстве культур, которые 

позволили бы решить комплекс задач, стоящих перед правительствами: обеспечение вы-

сокобелковыми пищевыми продуктами и кормами, увеличение плодородия почв, фитоме-

лиорация, ремидиация и фитосанитарная очистка почв, а также снижение энергозатрат в 

растениеводстве и создание здоровых агроэкосистем.  

Подобным многоуровневым требованиям отвечают зернобобовые культуры, обла-

дающие широким спектром хозяйственно-ценных признаков, из которых наиболее суще-

ственным является высокое содержание белка в семенах (20-55 %) и зеленой массе (16-21 

%), что определяет ценность бобовых как источника сбалансированного по аминокислот-

ному составу пищевого и кормового белка. Кроме того, все зернобобовые, благодаря сим-

биотической азотфиксирующей системе, удерживают азот из атмосферы, а некоторые из 

них содействуют также повышению содержания фосфора в почве для сопутствующих или 

последующих сельскохозяйственных культур, обогащая ее естественным образом. Другим 

важным преимуществом бобовых является сокращение зависимости от синтетических 

удобрений и сокращение углеродного следа их сельскохозяйственного производства. Весь 

симбиотически фиксированный азот воздуха отчуждается с урожаем зерновых бобовых, 

но с их органическими остатками в поле остается больше азота, чем с органическими 

остатками других культур. Поэтому в качестве предшественника они обеспечивают боль-

ший урожай последующей культуры, чем другие предшественники. Сочетание пищевой и 

кормовой ценности зернобобовых культур с их высокой средообразующей способностью 

делает их важным фактором биологизации и экологизации земледелия [1,2]. 

Однако, как это не парадоксально, но имеющая место дебиологизация растение-

водства в различных регионах Европы, Азии, США, Канады проявляется в сокращении до-

ли посевов бобовых и зернобобовых культур и снижении их урожайности. В резюме 13 

сессии Региональной конференции FAO для Европы по зернобобовым культурам (Анта-

лия, Турция, 4-6 марта 2016 года) было отмечено, что зернобобовые, за некоторыми ис-

ключениями, не получают такой значительной поддержки правительств в плане селекции 

новых сортов, повышения урожайности и расширения посевных площадей, какой пользу-

ются зерновые культуры [www.fao.org]. Так, с начала 1960-х годов рост объемов произ-

водства кукурузы, пшеницы и риса на сегодняшний день достиг, соответственно, 306, 188 

и 212 %, в то время как увеличение объема производства зернобобовых за тот же период 

составило лишь 54 %. Более того, многочисленные преимущества зернобобовых по-

прежнему в целом неизвестны или недооцениваются.  

Среди глобальных проблем ограничения бобовых культур в мире наиболее суще-

ственными признаются низкая или нестабильная урожайность, избыток азотных удобре-

ний, недостаточный адаптивный и симбиотический потенциал, высокая требователь-

ность к соблюдению технологий возделывания и подверженность биотическим и абио-

тическим стрессам по сравнению с зерновыми культурами. Конкурентоспособными же 
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эту группу культур могут сделать не только современные методы селекции, но и эколо-

гически корректные способы повышения устойчивости и продуктивности, позволяющие 

эффективно использовать их симбиотический и средообразующий потенциал.  

Актуальность подобных исследований выявляется на основе проведенного нами 

анализа современных тенденций развития технологий производства бобовых в Европе, 

США и других странах. Полученные результаты свидетельствует, во-первых, о неуклон-

ном снижении использования минеральных удобрений и пестицидов; во-вторых,  о замене 

их на экологически безопасные препараты, разработанные с учетом  особенностей регуля-

ции функционирования симбиотических азотфисирующих систем; в-третьих,  о разработ-

ке подходов по созданию симбиотических систем путем модификации процессов узнава-

ния и симбиотических взаимоотношений между макро- и микросимбионтом. В качестве 

инструмента для реализации этого могут быть использованы различные биомолекулы, 

выполняющие в растениях сигнальные функции и обеспечивающие высокий уровень ин-

теграции физиологических процессов растения-хозяина и клубеньковых бактерий. К тако-

вым можно отнести стероидные гормоны растений брассиностероиды, которые способны 

оказывать регуляторное влияние на процесс нодуляции и азотфиксации у бобовых расте-

ний. 

В этой связи представляет интерес разработка экологически безопасных и рента-

бельных агроприемов по стабилизации и повышению продуктивности видов и сортов бо-

бовых культур, традиционно возделываемых в Беларуси.  Среди них люпину отводится 

важное место в общей структуре зернобобовых, несмотря на то, что его урожайность ли-

митируется низкой устойчивостью к грибным патогенам и насекомым вредителям [3]. 

В этой связи целью данной работы явилось исследование влияния предпосевной 

обработки семян люпина узколистного сорта Миртан композицией на основе клубенько-

вых бактерий Rhizobium lupini и эпибрассинолида, одного из наиболее активных предста-

вителей стероидных гормонов растений, на показатели азотфиксирующей активности 

клубеньков и урожайность люпина при биотическом стрессе. 

Показано, что у растений люпина по вариантам опыта наблюдалась стимуляция 

азотфиксирующей активности в клубеньках на 23%  (таблица).  

 

Таблица – Влияние предпосевной обработки семян люпина узколистного сорта Миртан на 

азотфиксирующую активность клубеньков на стадии бутонизации-цветения, % к контро-

лю 

 

 

 

 

 

Также следует отметить увеличение высоты растений на 37,6% по сравнению с 

растениями контрольного варианта. Нами показано также, что предпосевная обработка 

растений семян люпина композициями оказывала положительное влияние на показатели 

семенной продуктивности растений люпина, в частности, массу 1000 семян и урожай в 

условиях, неблагоприятных для развития растений. Так, во время цветения растения  лю-

пина подверглись воздействию насекомого вредителя Олёнка рябая - Oxythyrea funesta се-

мейства Пластинчатоусые - Scarabaeidae. Данный вид патогена поражает цветущие расте-

ния, уничтожая бутоны, и, следовательно, урожай. Однако несмотря на данное обстоя-

тельство, предпосевная обработка семян люпина позволила достичь даже прибавки уро-

жая семян на 9%. Таким образом, согласно полученным результатам, предпосевная обра-

ботка растений люпина узколистного композицией на основе стероидного гормона эпиб-

рассинолида оказывала положительное действие на морфометрические показатели роста, 

функциональную активность азотфиксирующего аппарата клубеньков растений и устой-

чивость к насекомым вредителям. 

Вариант опыта мкг N/1 раст. /30 мин, % к контролю 

Контроль  100 

Композиция 123.2 
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ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ – BIO-ADDITION  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D  

В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
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По частоте выявления дефицит витамина D является самым распространенным 

среди населения России, независимо от возраста и места проживания. Причиной неадек-

ватной обеспеченности этим витамином является недостаточное потребление пищевых 

продуктов – основных источников этого витамина (морская рыба жирных сортов, молоч-

ные продукты), а также незначительный эндогенный синтез холекальциферола в коже в 

условиях недостаточной солнечной инсоляции. Адекватная обеспеченность населения ви-

тамином D имеет существенное значение для поддержания здоровья не только скелетно-

мышечной системы, и практически всех органов и тканей организма. Дефицит витамина D 

в организме ассоциируется со снижением эластичности сосудов, гипертрофией миокарда, 

артериальной гипертензией, атеросклерозом, повышенным тромбогенезом, нарушением 

секреции инсулина, толерантностью к глюкозе, риском сердечно-сосудистых заболеваний, 

инфаркта миокарда сахарного диабета 2 типа, метаболического синдрома, ожирения де-

прессивных состояний, старческой деменции, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона 

и, наоборот, оптимальные концентрации циркулирующей формы витамина D - 25(ОН)D в 

крови, обеспечивая нормальное функционирование зависящих от витамина D метаболиче-

ских процессов, способствуют предотвращению сердечно-сосудистых, онкологических, 

аутоиммунных, аллергических заболеваний, инфаркта миокарда, сахарного диабета 2 ти-

па, туберкулеза, бронхиальной астмы, нейрокогнитивных расстройств и депрессивных со-

стояний, нарушений репродуктивной функции. 

Для улучшения витаминного статуса населения во многих странах предпринимают 

технологическое обогащение пищевой продукции массового потребления (йогурты, хлеб 

и т.д.) добавлением в них витамина D3 (холекальциферола). Иногда этот способ увеличе-

ния потребления витаминов встречает яростное неприятие со стороны потребителей. Аль-

тернативным способом является обогащение витамином D кормов животных. В этом слу-

чае витамин проходит стадии биотрансформации в организме животного, и человек по-

требляет витамин в натуральном виде.  

Поскольку в нашей стране синтез субстанций витаминов не осуществляется, все 

используемые витамины имеют импортное происхождение. В связи с этим альтернатив-

ные способы обогащения пищевой продукции витамином D путем воздействия физиче-

ского фактора (экспозиция ультрафиолетовым (УФ) или естественным солнечным све-

том), индуцирующего эндогенное образование витамина, приобретает особое значение. 
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Витамин D3 (холекальциферол) в организме наземных животных образуется в ор-

ганизме из 7-дегидрохолестерина, предшественником которого является холестерин, при 

облучении кожи солнечным или искусственным УФ светом (длина волны 280-320 нм) в 

результате его фотохимической модификации и последующей неферментативной изоме-

ризации. Провитамином витамина D2 (эргокальциферола) является эргостерин, который 

содержится в грибах и дрожжах. Этот способ получил название "bio-addition". 

Искусственное облучение кур ультрафиолетом или свободный выгул птицы приво-

дит к обогащению мяса и яиц витамином D, полностью заменяя добавление этого витами-

на в корм. В яйце, полученном от кур-несушек, облученных ультрафиолетом по 3 ч еже-

дневно в течение 4 недель, вскармливаемых рационом с адекватным уровнем витамина D3 

(3000 МЕ/кг корма) количество витамина D достигает 2,5 мкг  в форме холекальциферола 

и 25-гидроксихолекальциферола. Такое содержание почти в 5 раз превышает уровень это-

го витамина в яйцах кур, содержавшихся на таком же рационе, но не подвергавшихся до-

полнительному обучению ультрафиолетом. Концентрация витамина D3 в яичном желтке 

птиц на свободном выгуле составила 14,3 мкг / 100 г сухого вещества против 3,8 мкг / 100 

г. Таким образом, помимо непосредственного добавления витамина D в корма экспозиция 

птиц УФ или естественным солнечным светом дает возможность повысить содержание 

этого витамина в яйцах и мясе кур. 

Искусственное УФ облучение коров сопровождается увеличением содержания в 

молоке витамина D3 и его циркулирующей в крови формы - 25OHD3, что сводит к мини-

муму сезонные колебания содержания витамина D в коровьем молоке. 

Солнечная инсоляция улучшает обеспеченность и соответственно содержание ви-

тамина D в мясе крупного рогатого скота, свиней, кур, причем даже эффективнее, чем до-

бавление этого витамина в корма животных. Таким образом, изменение современных ме-

тодов животноводства, позволяющих животным подвергаться воздействию солнечного 

света, может быть эффективным средством естественного увеличения содержания вита-

мина D в продуктах животноводства. 

Облучение грибов, в том числе срезанных целых и нарезанных высушенных суще-

ственно повышает количество витамина D2, образующегося в ходе последующей обработ-

ки УФ: до 406 мкг / г шампиньонов против содержащихся в 1 г целых грибов 45 мкг. В 

некоторых странах (США, Ирландия, Нидерланды, Австралия) свежие грибы для увели-

чения содержания в них витамина D2 до 10 мкг / 100 г сырой массы специально подверга-

ют УФ облучению. Такая обработка превращает грибы в весомый источник этого витами-

на, что имеет принципиальное значение особенно для вегетарианцев. Витамин D2 из УФ 

облученных грибов шиитаке хорошо усваивается, что сопровождается увеличением мине-

ральной плотности кости и улучшением структуры губчатой ткани костей у овариэктоми-

рованных крыс, что свидетельствует о перспективности использования порошка грибов в 

качестве источника витамина D в питании женщин в период менопаузы.  

При определенных условиях может происходить двойная или последовательная 

биофортификация продукции, в ходе которой сначала достигают повышения содержания 

витамина D2 в грибах, а затем используют их в кормлении животных. Добавление в тече-

ние 30 дней в предубойный период в рацион телят обогащенных витамином D2 грибов 

приводило к повышению содержания витамина D в мясе, хотя и менее выраженному, чем 

при обогащении рациона непосредственно витамином D3. Добавление в рацион свиней 

обогащенных витамином D2 грибов сопровождалось улучшением продуктивности живот-

ных и качества свинины. 

Содержание витамина D2 в пекарских дрожжах Saccharomyces cerevisiae, обрабо-

танных УФ облучением, повышается в 30-50 раз по сравнению с его исходным количе-

ством. Хотя биологическая активность витамина D3, оцениваемая по эффективности 

улучшения витаминного статуса человека примерно в 2,3 раза выше, чем витамина D2, как 

это было показано в сравнительных исследованиях при потреблении 15 мкг этих двух 

форм этого витамина в составе обогащенных сока или печенья, это не умаляет значения 
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обогащенных в ходе эндогенного образования витамина D2 пекарских дрожжей и грибов в 

качестве источника витамина D. Витамин D2-обогащенные обработанные ультрафиолетом 

дрожжи в 2012 г. Европейской комиссией по диетическим продуктам, питанию и аллергии 

(EFSA) были разрешены в качестве нового пищевого ингредиента при производстве 

дрожжевого хлеба, рулетов, мучной кондитерской продукции в максимальной дозе 5 мкг 

витамина D2 на 100 г этих продуктов. Этот способ обогащения хлеба разрешен и исполь-

зуется в Канаде (до 90 МЕ витамина D2 на 100 г продукта) и в США (не более 400 МЕ ви-

тамина D2 на 100 г готовой продукции или 50% от рекомендуемого суточного потребле-

ния). 

Поскольку растительные масла содержат значительные количества не только эрго-

стерола, но и 7-дегидрохолестерина, воздействие УФ облучения также приводит к образо-

ванию в них витаминов D2 и D3. Особенно хорошим источником становится масло заро-

дышей пшеницы, в котором после 1-минутного облучения УФ (слой масла 1,6 мм) кон-

центрация витаминов D2 и D3 достигала 1 мкг/г и 37 нг/г, соответственно. Воздействие УФ 

облучения приводит к конверсии эргостерола и 7-дегидрохолестерина в витамин D2 и D3 

также в подсолнечном, рапсовом, соевом и льняном маслах, однако их содержание не-

сколько меньше, чем в масле зародышей пшеницы. Такое кратковременное воздействие 

УФ практически не снижало содержание токоферолов и не приводило к интенсификации 

перекисного окисления в подвергнутых облучению маслах. Учитывая, что до настоящего 

времени растительным источникам витамина D не придавалось существенного значения, 

это направление повышения витаминной ценности грибов и даже растительных масел за-

служивает внимания. 

Достижение адекватной обеспеченности населения витамином D имеет принципи-

альное значение для поддержания здоровья. Для улучшения витаминного статуса населе-

ния во многих странах проводят технологическое обогащение пищевой продукции массо-

вого потребления (йогурты, хлеб и т.д.), специализированных и функциональных пище-

вых продуктов, добавляя витамин D3 непосредственно в ходе изготовления продукции. В 

нашей стране обогащение не имеет законодательного характера и производится только по 

инициативе изготовителей продукции. В США, Канаде и Финляндии обязательному обо-

гащению витамином D подлежат питьевое коровье молоко (2,5–5,0 мкг на 250 мл) и мар-

гарины/спреды (1,5–3,0 мкг на 10 г). В результате в США и Канаде до 60% всего получен-

ного с пищей витамина D поступает из обогащенных им продуктов, в том числе квота  

счет молока составляет 28-63%. В Великобритании доля витамина D, поступившего за 

счет обогащенных маргаринов и кулинарных жиров, достигает 40%. 

Расчеты с использованием различных математических моделей показывают, что 

потребление обогащенных витамином D пищевых продуктов является экономически вы-

годным для предотвращения остеопоротических переломов у населения пожилого возрас-

та за счет снижения затрат на их лечение. Соотношение выгоды и затрат на осуществле-

ние программ обогащения по некоторым оценкам может достигать соотношения 9: 1. 

Таким образом, применение УФ экспозиции животных и грибов является есте-

ственным способом и альтернативой технологическому обогащению пищевой продукции 

витамином D, и может внести заметный вклад в улучшение обеспеченности населения 

этим витамином. 
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β-Галактозидаза (лактаза, β-галактозид-галактогидролаза, КФ 3.2.1.23) катализиру-

ет реакции гидролиза и трансгалактозилирования лактозы (молочного сахара). Фермент 

является основой современных технологий производства безлактозных молочных продук-

тов, а также глюкозо-галактозных сиропов, галактоолигосахаридов, кормов и кормовых 

добавок из молочной сыворотки [1–4]. 

Синтез бета-галактозидазы является широко распространенным свойством микро-

организмов различных таксономических групп, включая дрожжевые грибы родов 

Brettanomyces, Bullera, Candida, Cryptococcus, Debaryomyces, Kluyveromyces, Lipomyces, 

Rhodotorula, Saccharomyces, Saccharopolyspora Sirobasidium, Sporobolomyces, 

Sterigmatomyces, Torulopsis, Trichosporon и др. [1–3, 5–8]. Однако дрожжи, в отличие от 

грибов и бактерий, в качестве коммерческих продуцентов используются крайне редко: 

препараты бета-галактозидазы с использованием различных штаммов рода Kluyveromyces 

выпускают Novozymes (Дания), DSM Food Specialties (Нидерланды), Chr. Hansen A/S 

(Германия), GODO Shusei Company Limited (Япония), Enzyme Development Corporation 

(США). В Японии с 90-х годов 20 века в технологиях производства продуктов питания, в 

том числе галактоолигосахаридов, до сих пор используют бета-галактозидазу 

Cryptococcus laurentii [9–11].  

Ранее нами получен штамм дрожжевого гриба Cryptococcus flavescens 1, который 

продуцирует комплекс биологически активных веществ, представленных бета-

галактозидазой, олиго- и полисахаридами [12]. Путем его многоступенчатой адаптации к 

лактозе селектирован новый штамм C. flavescens 1-ЛГ-3 с повышенным уровнем продук-

ции внеклеточных полисахаридов [13].  

Цель настоящей работы – сравнительная оценка бета-галактозидазной активности 

штаммов 1 и 1-ЛГ-3 дрожжевого гриба Cryptococcus flavescens, растущих в среде с лакто-

зой. 

Штаммы C. flavescens 1 и C. flavescens 1-ЛГ-3 депонированы в Белорусской кол-

лекции непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси.  

В лабораторных условиях дрожжевые культуры поддерживали методом периоди-

ческих пересевов на агаризованную питательную среду Луриа-Бертани с лактозой (2,0 % –

для C. flavescens 1; 10,0 % – для C. flavescens 1-ЛГ-3) при температуре +4…+6 
о
С. 

При изучении синтеза бета-галактозидазы дрожжевые культуры выращивали глу-

бинным способом в колбах Эрленмейера объемом 250 мл с 50 мл питательной среды (в %: 

лактоза – 2,0; пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; K2HPО4 – 0,3; MgSO47H2O – 0,05; 

исходный рН – 6,8) на качалке (150–180 об/мин) при температуре 24–26 
о
С. Пробы отби-

рали в течение 3 сут через каждые 12 ч. 

В качестве посевного материала использовали суспензию дрожжей 

(ОП600 = 0,2±0,02), полученной при 24–26 
о
С в течение 16 ч в жидкой питательной среде 

указанного выше состава, в количестве 4 об.%. 

Накопление биомассы дрожжами оценивали спектрофотометрически по оптиче-

ской плотности культуральной жидкости, измеряемой в кварцевых кюветах с длиной оп-

тического пути 1 мм при длине волны λ = 600 (ОП600). 

В клетках после их отделения от культуральной жидкости центрифугированием 

(8000 об/мин, 20 мин), а также в бесклеточном фильтрате определяли активность бета-

галактозидазы согласно [14] и выражали в ед/мл. 
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За единицу активности бета-галактозидазы принимали количество фермента, ката-

лизирующего гидролиз о-нитрофенил-β-D-галактопиранозида с образованием 1 мкмоля 4-

нитрофенола за 1 мин при 28ºС и рН 7,0.  

Результаты представлены средним значением показателей не менее двух опытов, 

выполненных в трех повторностях. 

Согласно полученным данным, адаптированный к лактозе штамм C. flavescens 1-

ЛГ-3 отличается от исходной культуры C. flavescens 1 менее продолжительной (на 6 ч) 

лаг-фазой роста и повышенным в 2,1 раза уровнем накопления биомассы. В условиях экс-

перимента максимум роста обоих штаммов отмечается на 48 ч их культивирования (рису-

нок).  

 

 
 

1 – бета-галактозидаза, ед/мл; 2 – биомасса, ОП600 

 
Рисунок – Динамика роста дрожжевых грибов C. flavescens 1-ЛГ-3 (а) и C. flavescens 1 

(б) и синтеза клеточносвязанной бета-галактозидазы в среде с лактозой 

 

Активный синтез клеточносвязанной бета-галактозидазы в условиях индукции 

приходится на логарифмическую фазу развития исследуемых дрожжевых культур. Однако 

максимум продукции фермента у адаптированного штамма C. flavescens 1-ЛГ-3 наблюда-

ется через 24 ч, у исходного штамма C. flavescens 1 – через 48 ч от начала культивирова-

ния. При этом в бесклеточной культуральной жидкости активность бета-галактозидазы не 

обнаруживается, что указывает на отсутствие у обеих микробных культур секретируемой 

формы ферментного белка. Синтезом клеточносвязанной бета-галактозидазы обусловлено 

также свойство утилизировать лактозу и у других представителей рода Cryptococcus 

[1, 5, 6, 9, 11, 15–18].  

Таким образом, адаптированный к лактозе штамм C. flavescens 1-ЛГ-3 превосходит 

исходный штамм C. flavescens 1 повышенным синтезом не только полисахаридов (в 

1,5 раза), но и бета-галактозидазы (в 2,5 раза) при существенном сокращении длительно-

сти процесса. Уточнение локализации бета-галактозидазы в клетке, оптимизация условий 

получения фермента, определение его субстратной специфичности и основных физико-

химических свойств послужат основанием для разработки биотехнологий получения но-

вых кормовых продуктов на основе штамма C. flavescens 1-ЛГ-3 и отходов переработки 

цельного молока – молочной сыворотки. Опыт создания кормовых добавок, содержащих 
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живые культуры дрожжей и биологически активные продукты их метаболизма, в Инсти-

туте микробиологии НАН Беларуси имеется. 
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Высокая частота проявлений метаболического синдрома,  сахарного диабета 2 типа 

и сопутствующих клинических осложнений определяют актуальность разработки и созда-

ния широкого спектра новых функциональных пищевых продуктов  (ФПП) для которых 

имеются доказательства их эффективности при использовании в питании лиц с нарушени-

ями углеводного и/или жирового обмена.  Применение разработанных ФПП в питании 

лиц с указанными нарушениями метаболизма будет способствовать оптимизации диети-

ческой профилактики, улучшая качество жизни, здоровье населения и снижая затраты на 

оказание соответствующей медицинской помощи. 

Нами предложен и реализуется алгоритм биотехнологического комплексного  под-

хода, включающего на своих начальных этапах биофортификацию комбикормов кур-

несушек путем одновременного обогащения их каротиноидами, селеном, витамином Е, 

омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, глубокую переработку полученных  

«функциональных» яиц, обогащенных перечисленными нутриентами, разработку высоко-

эффективного метода извлечения и концентрирования антоцианов из ягод клюквы, вклю-

чающего их экстракцию и сорбцию на белковой пищевой матрице - коагулированном 

яичном белке. 

Ниже кратко представлены основные результаты НИР на начальных этапах выше-

означенного биотехнологического подхода. 

Биофортификация куриного яйца. Биофортификация (biofortification) - обогаще-

ние куриных яиц, путем добавления витаминов и минеральных веществ в корма кур-

несушек является современным интенсивно развивающимся биотехнологическим направ-

лением. Биотрансформация добавленных в корма синтетических витаминов в их есте-

ственные формы в организме кур является несомненным преимуществом, поскольку пол-

ностью лишает аргументов противников обогащения пищевой продукции синтетическими 

витаминами.. Добавлением в корма микроэлементов (селен, йод) достигают их макси-

мального содержания в курином яйце, причем в форме органических соединений, что 

улучшает их биодоступность для человека при одновременной безопасности. Введение в 

корма кур полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейства ω-3 обеспечивает по-

вышение их концентрации в яйце. Одновременное включение в рацион птиц перечислен-

ных микронутриентов позволяет получить яйцепродукты, обогащенные несколькими эс-

сенциальными микронутриентами, и одновременно предотвратить нежелательное повы-

шение перекисного окисления липидов, вызванное добавлением  полиненасыщенных 

жирных кислот. Соответственно первым этапом нашей НИР явилась разработка различ-

ных рационов для кур-несушек с использованием комбикормов для производства пище-

вых яиц с повышенным содержанием селена, витамина Е и ω-3 ПНЖК. Источником селе-

на в рационах являлись препараты «Сел-Плекс», «Дафс-25» или селенит натрия. В каче-

стве источников ω-3 ПНЖК были  использованы 3% льняное масло и 5% жмых семени 

льна. Наряду с синтетическим витамином Е (DL-альфа-токоферол) применяли смесь нату-
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ральных токоферолов (препарат «Жирные кислоты»). Результаты исследования показали, 

что за 60-суточный период содержания отхода птицы не было, сохранность поголовья во 

всех группах составила 100%. Живая масса в 140-суточном возрасте, т.е. в начале иссле-

дования в группах кур-несушек практически была идентичной. Данные по яйценоскости 

кур, средней массе яиц, выходу яичной массы на несушку и конверсии корма подтвердили 

эффективность использованного биофортификационного подхода. В среднем за период 

исследования  обогащенных комбикормов,  содержание в яйце (в расчете на 100 г съедоб-

ной части) ω-3 ПНЖК  составило 655-960 мг при соотношении ω-6 к ω-3 – (2,3-2,9):1; се-

лена – 59,3-61,5 мкг и витамина Е – 6,16-8,82 мг. 

Коагуляция белка куриного яйца, его характеристика in vivo. Коагулирован-

ный белок куриного яйца (КБКЯ)  получен отделением белка от желтка, перемешиванием 

жидкой белковой массы, подкислением лимонной кислотой с добавлением хлористого 

натрия, выдерживанием при комнатной температуре в течение 15 минут и последующей 

тепловой обработкой смеси в одну или две стадии до достижения температуры 86±2 ºС 

при постоянном перемешивании. Сдвиг рН не более чем на 2 единицы осуществлялся за 

счет внесения органической кислоты в сырье. После этого удалена жидкая фаза и полу-

ченный коагулят охлажден и лиофильно высушен. 

Результаты исследования in vivo биологической ценности коагулированного белка 

куриного яйца (КБКЯ), полученного кислотно-солевым гидролизом и тепловым нагревом  

показали, что на протяжении всего эксперимента общее состояние всех животных по 

внешнему виду, качеству шерстного покрова и поведению при ежедневном осмотре было 

удовлетворительным. При выведении животных из эксперимента при гистологическом 

исследовании печени, почек и селезенки животных всех групп также не выявлено призна-

ков каких-либо патологических изменений и отличий от архитектоники и структуры кле-

ток изученных органов. Средняя поедаемость корма за весь период для животных, по-

треблявших казеин, составила 18,4±0,6г, для животных, потреблявших яичный белок (ЯБ) 

-19,2±0,5г и для животных, потреблявших КБКЯ - 13,7±0,6г. Прирост массы тела живот-

ных, получавших КЯБ, достоверно от животных, получавших казеин, не отличался, при 

достоверно более низкой потребляемости корма. Определения показателей липидного об-

мена и глюкозы сыворотки крови не выявило статистических различий таких показателей 

липидного обмена как холестерин, триглицериды и ЛПНП для всех групп. Значение пока-

зателя ЛПВП для животных, получавших КЯБ, было достоверно выше по сравнению с 

животными, получавшими ЯБ, и при этом находилось в пределах нормы для данного вида 

животных. Выявленное повышение содержания ЛПВП в сыворотке крови животных, по-

треблявших КБКЯ, является благоприятным фактором влияния этого белка на липидный 

обмен. Среднее значение количества КЯБ, потребляемого крысой с кормом за «обмен-

ный» периода, было более чем в полтора раза меньше такового для животных, потреб-

лявших стандартный казеиновый рацион и рацион, содержащий ЯБ, а истинная усвояе-

мость всех трех белков при этом практически не различалась. Сравнительные средние 

значения коэффициента эффективности казеина, ЯБ и КБКЯ показали, что КЭБ у живот-

ных, получавших КБКЯ, был значительно и достоверно выше (р<0.01) по сравнению этим 

показателем для животных, потреблявших казеин - 1,96±0,04 и 1,49±0,05 соответственно. 

Совокупность полученных данных свидетельствует о высокой биологической ценности 

КБКЯ. 

Получение пищевой белковой матрицы, обогащенной полифенолами клюквы.  

Результаты клинических и экспериментальных исследований, накопленные к 

настоящему времени мировой нутрициологией, свидетельствуют о гиполипидемическом и 

гипохолестеринемическом действии широкого спектра полифенольных соединений. Од-

нако эффективность использования пищевых полифенолов для профилактических целей 

ограничено их низкой биодоступностью, что делает необходимым поиск технологических 

подходов, направленных на получение ФПИ с возможно более высоким содержанием по-

лифенолов для последующего включения в состав специализированной пищевой продук-
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ции. Эффективным способом концентрирования полифенолов является сорбция полифе-

нолов на белковом матриксе. Ранее нами было показано, что  сорбция полифенолов на 

пищевом матриксе – муке коричневой гречки повышала их устойчивость к разложению 

при высоких температурах и низких значениях pH. Соответственно, нами был разработан 

технологический подход по обогащению пищевой белковой матрицы (КБКЯ) полифе-

нольными соединениями, извлекаемыми из ягод клюквы. Выбор коагулированного яично-

го белка был обусловлен его высокой пищевой и биологической ценностью, а ягоды 

клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.), распространенной в тундровой и лесостеп-

ной зонах европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке, как известно, со-

держат широкий комплекс полифенольных соединений, органических и фенольных кис-

лот, терпенов, витаминов и минеральных веществ.  

Гранулометрические характеристики лиофильно высушенного КБКЯ определены 

методом электронно-сканирующей микроскопии. Измельчение на лабораторной мельнице 

и просеивание  через сита образцов уменьшило среднее значение медианного размера ча-

стиц от 337,5 до 149,0 мкм соответственно. Содержание общих полифенолов в пересчете 

на галловую кислоту определяли спектрофотометрически методом Фолина-Чокальтеу. 

Суммарное содержание антоцианинов в пересчете на цианидин-3-глюкозид оценивали 

методом рН-дифференциальной спектрофотометрии. Профиль индивидуальных антоциа-

нинов определяли по ГОСТ 32709-2014 методом ВЭЖХ. Обработку данных осуществляли 

с помощью программного обеспечения ChemStation for LC 3D Systems версии (B.04.03 

16). Содержание простых сахаров (глюкозы и фруктозы) определяли  методом ОФ ВЭЖХ 

с рефрактометрическим детектированием. Полифенолы клюквенного сока (КС)  из 100 мл 

водного раствора КС различной концентрации сорбировали на  10 г КБКЯ.  По окончании 

инкубации и центрифугирования супернатант отделяли от осадка методом декантирова-

ния и осадок лиофильно высушивали. Сорбцию общих полифенолов  и антоцианинов рас-

считывали по разности их содержания в исходных растворах и супернатантах. Удельное 

содержание общих полифенолов и антоцианинов в составе лиофильно высушенного осад-

ка определяли, проводя их последовательное троекратное элюирование. Элюирование ве-

ли 1% раствором соляной кислоты в 80% этиловом спирте, при температуре 55 градусов с 

обработкой ультразвуком в течение 5 минут. С увеличением концентрации КС в его вод-

ном растворе (от 10% до 100%), удельная сорбция общих полифенолов и антоцианинов 

нарастала практически линейно. Удельная максимальная  сорбция общих полифенолов  и 

антоцианинов (для 100% сока) составили 14,0 мг-экв.г.к./г и 1,48 мг/г соответственно.  

Фенольные соединения в составе соков ягод и фруктов обладают высокой биодо-

ступностью и хорошо сохраняются. Однако высокое содержание простых углеводов в со-

ставе сока существенно снижает возможности его использования в профилактическом  

питании лиц с нарушениями  углеводного обмена. Сорбция простых углеводов (глюкоза + 

фруктоза) на КБКЯ, составила (30,3 ± 3,1) % от их исходного содержания в КС. В полу-

ченной пищевой матрице, соотношение общие полифенолы/простые углеводы увеличи-

лось в  2,7 раза по сравнению с аналогичным показателем для клюквенного сока.  

Заключение. Представленные результаты будут использованы при реализации по-

следующих этапов НИР, а именно для  масштабирование разработанной  технологии  по-

лучения ФПИ, обогащенных антоцианинами и одновременно содержащих минимальные 

количества легко усвояемых простых углеводов, медико-биологическое обоснование со-

става и разработку технологии ФПП, масштабирование технологии и получение опытно-

промышленной партии ФПП, комплексную экспериментальную оценку соответствия фи-

зико-химических, органолептических, микробиологических и санитарно-химических по-

казателей разработанных  ФПП установленным требованиям качества и безопасности, 

апробацию ФПП в клинических условиях и разработку рекомендаций по использованию 

прошедших апробацию функциональных яйцепродуктов в питании лиц с нарушениями 

углеводного и/или жирового обмена. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РНФ 16-16-04047-П. 
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Введение. Флавоноиды, в том числе антоцианы, играют важную роль в регуляции 

роста и развития растений, в защите растений от патогенов и неблагоприятных факторов 

окружающей среды [1]. Так, в работе [2] была показана корреляция между холодоустой-

чивостью растений пшеницы и окраской, содержащих антоцианы колеоптилей. А в работе 

[3] отмечено, что накопление антоцианов в корнях усиливает защиту растений от вреди-

телей и болезней. В настоящее время ведется активный поиск природных индукторов 

накопления антоцианов в сельскохозяйственных культурах. Имеются сведения, что в ка-

честве таких индукторов могут выступать жасмонаты, этилен, хитозан и др. [4]. 5-

аминолевулиновая кислота (АЛК) – важнейший предшественник в системе биосинтеза 

циклических и линейных тетрапирролов, экологически безопасный природный регулятор 

роста растений и антистрессор [5, 6], а также высокоэффективный индуктор накопления 

антоцианов. АЛК усиливает обусловленную антоцианами окраску плодов, улучшает не 

только товарный вид, но и вкусовые качества яблок, персиков, груш, китайской сливы [7]. 

В работах [8, 9] показана индукция накопления антоцианов с помощью АЛК в семядоль-

ных листьях озимого рапса.  

Целью нашей работы являлось изучение влияния АЛК на накопление антоцианов в 

листях, колеоптилях и корнях растений озимой пшеницы (Triticum aestivum L.). 

Материалы и методы. Объектом исследования служили листья, колеоптили и 

корни 10-дневных проростков озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Мера, харак-

теризующегося красной окраской семени и колеоптиля. Семена пшеницы проращивали в 

течение 2-х суток в дистиллированной воде в чашках Петри при +25±2ºС. Пророщенные 

семена помещали в пластиковые емкости на фильтровальную бумагу, заливали поверх-

ность семян дистиллированной водой и выращивали растения пшеницы до 6-дневного 

возраста при +25±2ºС под люминесцентными лампами белого света Philips TL-D 36W/765 

в режиме 14 ч света (интенсивность 160 мкмоль квантов·м
-2

·с
-1

) и 10 ч темноты. Далее 

растения с уже хорошо сформированной корневой системой помещали на растворы АЛК в 

концентрациях 10, 50, 100, 200 и 300 мг/л и выращивали под теми же источниками осве-

щения при +25±2ºС еще в течение 4-х дней. При этом полив растений дистиллированной 

водой и растворами АЛК осуществляли ежедневно, заливая свежим раствором только по-

верхность семени и корни. Контролем служили 10-суточные растения, выращенные толь-

ко на дистиллированной воде.  

Содержание суммы антоцианов в листьях, колеоптилях и корнях определяли по 

методу, описанному в работе [10] с модификациями. Навеску 0,05 г растительного мате-

риала гомогенизировали в 1 мл 1% HCl. К полученному экстракту добавляли 1 мл хлоро-

форма, перемешивали и центрифугировали 10 мин при 12000 g. Отбирали супернатант и 

измеряли оптическую плотность при 510 нм. Содержание антоцианов рассчитывали в 

мкмолях на г сырой массы (в эквиваленте цианидин-3-гликозида), используя коэффициент 

молярной экстинкции 26,9 M
-1

·см
-1

 [4]. 

Морфометрические показатели (длину корней, листьев, колеоптиля) определяли с 

помощью линейки. 

В работе приведены средние значения из 5 экспериментов и их стандартные ошиб-

ки. 

Результаты и их обсуждение. Показано, что АЛК во всех исследуемых концен-

трациях является индуктором накопления антоцианов в корнях растений пшеницы. 

mailto:svetlanapavluchkova@yandex.ru
http://greendeer.ru/stati/vidi-trav/pshenica-mygkaya-ozimaya.html
http://greendeer.ru/stati/vidi-trav/pshenica-mygkaya-ozimaya.html
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Наибольшее содержание антоциановых пигментов было зафиксировано в корнях расте-

ний, выращенных на растворе АЛК в концентрации 200 мг/л, что составило 1250% по от-

ношению к контролю (таблица). При этом в листьях и колеоптилях озимой пшеницы до-

стоверного увеличения содержания антоцианов под действием АЛК зафиксировано не 

было.  

 

Таблица – Содержание антоцианов в корнях пшеницы 
 

Концентрация АЛК, мг/л 

Содержание  

антоцианов, мкмоль/г 

сырой массы 

Содержание  

антоцианов, 

% к контролю 

0 (контроль) 8,0±0,9 100 

10 30,9±3,4 386 

50 59,9±27,2 749 

100 66,3±6,4 829 

200 100,4±34,6 1250 

300 71,3±14,4 891 

 

Механизм накопления антоцианов в корневой системе растений под действием 

АЛК остается неясным. Следует отметить, что во всех вариантах эксперимента корни рас-

тений находились на свету. Известно, что свет стимулирует передачу сигнала и увеличе-

ние экспрессии генов, участвующих в биосинтезе антоцианов. Под действием экзогенной 

АЛК на свету в работе [7] в кожуре яблок и в листьях Гинкго двулопастного отмечено по-

вышение экспрессии генов, кодирующих ключевые ферменты системы биосинтеза анто-

цианов (фенилаланинаммиаклиазу, халконсинтетазу, халконфлаванонизомеразу, дигидро-

флованол-4-редуктазу). С другой стороны АЛК может запускать каскад фотодинамиче-

ских реакций и синтез антоцианов является защитным механизмом при избыточном осве-

щении. Описанный эффект был хорошо был виден визуально (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. – Внешний вид листьев, колеоптилей и корней 10-дневных растений пшеницы, 

выращенных на дистиллированной воде (контроль) и на растворах АЛК в концентрации 200 

мг/л (АЛК) 

 

Выращивание растений пшеницы на растворах АЛК привело к дозозависимому по-

давлению ростовых характеристик листьев и корней (рисунок 2). В случае использования 

раствора АЛК в концентрации 300 мг/л высота листьев составила 8,1±1,8 см (71% от вод-

ного контроля), а длина главного корня – 6,7±1,6 см (46% от контроля). При этом длина 

колеоптиля не изменялась при выращивании растений на растворах АЛК. Известно, что 

АЛК в низких концентрациях является регулятором роста растений, оказывает стимули-

Контроль АЛК 
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рующее действие на рост и урожайность ряда сельскохозяйственных культур, однако в 

высоких концентрациях данная молекула может проявлять свойства фотодинамического 

гербицида и наоборот подавлять ростовые процессы [5], что мы и наблюдали в наших 

экспериментах. 
 

 
 

Рисунок 2. – Длина листа (А) и длина главного корня (Б) 10-дневных растений пшеницы, 

выращенных на дистиллированной воде и на растворах АЛК в концентрации 10, 50, 100, 

200, 300 мг/л 
 

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что АЛК стимули-

рует накопление антоцианов в корнях 10-дневных растений озимой пшеницы. При этом 

содержание антоцианов возрастает с увеличением концентрации АЛК. Накопление анто-

цианов в корнях сопровождается дозозависимым подавлением ростовых характеристик 

растений. В будущем представляет значительный интерес выявить молекулярные меха-

низмы действия АЛК на накопление корневых антоцианов и изучить роль последних в 

условиях различных стрессов. 
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КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Л.И. Сапунова 
 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, leonida@mbio.bas-net.by 

 

В соответствии со сверхдолгосрочным прогнозом ООН, основанным на высокой, 

средней и низкой рождаемости, население Земли к 2025 г. достигнет соответственно 

8,365; 7,8851 и 7,334 млрд, к 2050 г. – 10,633; 8,919 и 7 409 млрд, к 2100 г. – 14,018; 9,064 

и 5 491 млрд, к 2300 г. – 36,444; 8,972 и 2,310 млрд [1]. Очевидно, что даже при самом 

благоприятном развитии событий демографической катастрофы не избежать без суще-

ственного увеличения объемов производства продуктов питания растительного и живот-

ного происхождения. Следует особо подчеркнуть, что уже сегодня отмечается нехватка 

продуктов питания и кормов, снижение их качества и повышение цены, особенно в разви-

вающихся странах. Это обусловлено не только изменением климата, сокращением посев-

ных площадей, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур, загрязнением 

сырья микотоксинами, увеличением производства биотоплива и другими факторами, но и 

снижением показателей в аграрном секторе из-за глобального экономического спада.  

Одним из наиболее эффективных путей увеличения производства продуктов жи-

вотного происхождения является разработка и использование в рационе животных биоло-

гически активных кормовых добавок. К их числу, безусловно, принадлежат кормовые 

продукты, содержащие живые (активные) дрожжи. Это связано с доказанным положи-

тельным влиянием на организм различных групп животных как самих дрожжевых куль-

тур, так и продуцируемых ими биологически активных метаболитов. Введение в рацион 

содержащих живые дрожжи кормовых добавок приводит, в зависимости от их компо-

нентного состава, к нормализации микрофлоры различных отделов желудочно-кишечного 

тракта; предотвращает расстройства функции пищеварения; снижает риск возникновения 

инфекционных заболеваний; улучшает иммунитет, физический и репродуктивный статус 

животных; повышает их стресс-устойчивость, сохранность и продуктивность; улучшает 

качество получаемой от них продукции; повышает перевариваемость, снижает расход 

корма, уменьшает количество навоза, что улучшает экологию в регионах интенсивного 

животноводства [2–11]. 

Анализ патентной литературы показывает, что приоритетным направлением в об-

ласти разработки кормовых добавок, содержащих одну или несколько дрожжевых куль-

тур, становится их полифункциональность. Такой эффект наряду с дрожжами и их биоло-

гически активными метаболитами обеспечивается дополнительным включением в состав 

кормовых продуктов пробиотических микроорганизмов различной таксономической при-

надлежности, биологически активных компонентов (ферментов, витаминов, поли- и оли-

госахаридов, пептидов, каротиноидов и др.), минеральных или органических наполните-

лей [12–20]. Предлагаются также специально подобранные кормовые композиции (смеси), 

которые содержат исключительно представленные на рынке готовые ингредиенты извест-

ного функционального назначения, включая препараты активных (живых) дрожжей [21–

23].  

Объем выпуска кормовых добавок, содержащих активные дрожжи (преимуще-

ственно различные штаммы Saccharomyces cerevisiae), постоянно растет, увеличиваясь на 

5–10 % ежегодно. Наиболее известные на мировом рынке кормовые добавки на основе 

живых (активных) дрожжей представлены, в основном, продуктами европейских, амери-

канских и китайских компаний – LALLEMAN D Inc., США; ALLTECH, США; BIOTAL, 

Великобритания; ANGEL YEAST CO., LTD, Китай; Mg 2 M1X, Франция; LESAFFRE, 

Франция; Nature S.A., Lliça de Vall, Испания и другими. Среди продуктов указанных про-

изводителей наиболее сложным по компонентному составу является «Естур» 
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(YEASTURE) компании Cenzone Tech Inc. (США). В его составе содержатся живые клетки 

трех штаммов дрожжей Saccharomyces cerevisiae и их метаболиты, а также пробиотики 

(Lactobacillus acidophilus, L. casei и Streptococcus faecium), экстракт дрожжевых клеточных 

стенок (смесь β-1,3→1,6-О-глюкана и маннанолигосахаридов) и ферменты микробного 

происхождения, гидролизующие структурные компоненты растительной клеточной стен-

ки. 

В Беларуси официально зарегистрированы кормовые добавки, которые содержат 

инактивированные дрожжевые клетки (ЗАО «Бардра», Литва; Джи-Аш-Сп. С.о.о., Поль-

ша) или клеточные стенки дрожжей (гидролизованные и фосфорилированные) производ-

ства Украины (ДП «Энзим»), Франции (Джефо Европа С.А.), Бельгии (Иннов АД НВ/СА), 

Нидерландов (Даавижн Б.В.). Отечественные производители (ООО «Биоком», ООО «Мол-

Интер-Фуд») предлагают изготовленные из импортных составляющих (дрожжевых кле-

точных стенок и/или глюканов, глюкоманнанов) кормовые продукты, обладающие адсор-

бирующим микотоксины действием. В Институте микробиологии НАН Беларуси на осно-

ве монокультуры живых дрожжей рода Cryptococcus выпускается кормовая добавка пре-

биотического действия КриптоЛайф
®
 в жидкой и сухой форме [24–25].  

Таким образом, производство кормовых добавок комплексного действия на основе 

живых дрожжей, равно как и их импортные аналоги, в Беларуси пока отсутствуют, что 

определяет актуальность исследований по созданию биотехнологий их получения и при-

менения. Как правило, при разработке способов получения полифункциональных кормо-

вых добавок с использованием дрожжевых грибов используют подход, сочетающий в себе 

биотехнологическое получение микробной составляющей и дополнение ее представлен-

ными на рынке коммерческими ингредиентами определенного биологического действия. 

В настоящее время в Институте микробиологии НАН Беларуси на основе специ-

ально подобранных штаммов дрожжевых грибов Rhodotorula sp. (выделен с поверхности 

сквашенного молока) и Cryptococcus flavescens (адаптирован к высоким концентрациям 

лактозы) разработан способ получения комплекса биологически активных веществ, пред-

ставленных поли- и олигосахаридами, каротиноидными пигментами, ферментами, про-

дуктами гидролиза протеинов. Указанные штаммы, принадлежащие к различным таксо-

номическим группам, не токсигенны и не аллергенны; депонированы в Белорусской кол-

лекции непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси. Дрож-

жевые культуры совместимы друг с другом при выращивании на агаризованных (не обра-

зуют зон ингибирования роста) и в жидких питательных средах. 

Способ получения биологически активных веществ с использованием дрожжевых 

грибов C. flavescens и Rhodotorula sp. реализован в технологии производства новой кормо-

вой добавки Полиэкт, предусматривающей совместное глубинное культивирование 

дрожжей в содержащей лактозу питательной среде.  

Консорциум дрожжевых грибов C. flavescens и Rhodotorula sp. стабилен и сохраня-

ет свои свойства при хранении в жидкой форме не менее 3 мес при 6–8 
о
С, в сухой – не 

менее 12 мес при температуре ≤ 25 
о
С.  

Кормовая добавка, содержащая живые культуры C. flavescens и Rhodotorula sp., ха-

рактеризуется высокой биологической активностью – пребиотической, сорбционной, им-

муномодулирующей, гепатопротекторной.  

Пребиотический эффект кормовой добавки обеспечивают галактоолигосахариды, 

синтез которых из лактозы происходит in vivo с участием бета-галактозидазы штамма 

C. flavescens. Олигосахариды угнетают рост патогенных и условно патогенных микроор-

ганизмов, пролиферируют развитие бифидо- и лактофлоры кишечника, активируют спе-

цифические и неспецифические системы защиты организма животных.  

Формирование нормального пейзажа микробиоценоза и улучшения пищеварения в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта, особенно в рубце жвачных животных, 

является также результатом жизнедеятельности аэробных штаммов C. flavescens и 

Rhodotorula sp. (потребление кислорода и органических кислот, образуемых в результате 
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жизнедеятельности аборигенной анаэробной микрофлоры; продукция гидролитических 

ферментов, участвующих в расщеплении полимеров растительных кормов). 

Дополнительное противомикробное действие оказывают пептиды – продукты гид-

ролиза внеклеточными протеазами C. flavescens и Rhodotorula sp. протеинов молочного 

белка, содержащегося в составе среды культивирования.  

Антиоксидантные и ростактивирующие свойства кормовой добавки обусловлены 

наличием каротиноидов, которые синтезирует преимущественно штамм Rhodotorula sp. и 

в незначительном количестве – штамм C. flavescens. 

Иммуномодулирующий, гепатопротекторный и детоксикационный (энтеросорбци-

онный) эффект обеспечивают структурные компоненты клеточных стенок обоих штаммов 

дрожжей и продуцируемые ими внеклеточные полисахариды. 

В настоящее время наработаны опытные партии кормовой добавки Полиэкт, ведут-

ся производственные испытания ее биологического действия, планируются выпуск опыт-

но-промышленной партии нового кормового продукта и его государственная регистрация. 

На основании результатов хозяйственных опытов будет определен экономический эф-

фект, связанный с применением новой кормовой добавки в рационе цыплят-бройлеров и 

телят.  
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Отечественное свиноводство сегодня играет важную роль в обеспечении населения 

Российской Федерации мясом и мясной продукцией. При уровне потребления мяса в Рос-

сийской Федерации в 75 кг в год на человека, на долю свинины приходится 26,1 кг. В 

настоящее время поголовье свиней в России составляет 23,2 млн голов (на 7,8% больше 

данных 2015 года), и продолжает увеличиваться, главным образом, за счет введения в 

действие и развития крупных сельскохозяйственных организаций. Объем производства 

свиней на убой в целом (в хозяйствах всех категорий) за период с 2015 года по 2017 год 

вырос на 14,9% и достиг 4,6 млн. тонн (в живой массе), в то время как увеличение произ-

водства свиней на убой по сельскохозяйственным организациям за тот же период состави-

ло 21,4%. К 2030 году ожидается дальнейший рост ежегодного производства свиней на 

убой в объеме до 5,4 млн тонн (в живой массе) [1]. Такое увеличение производства свини-
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ны должно обеспечить устойчивое импортозамещение, наращивание экспортного потен-

циал свиноводства и предприятий по убою свиней. 

Тенденция к увеличению производства и потребления свинины не только в нашей 

стране, но и в мире, будет сохраняться. На экспортных рынках свинины уже сегодня су-

ществует достаточно жесткая конкуренция, и предъявляются высокие требования к каче-

ству мяса. Правильный выбор направлений работы по обеспечению прижизненного фор-

мирования потребительских свойств российской свинины является чрезвычайно важной 

задачей для успеха на внешних рынках. 

Научные представления о качестве свиней для убоя за последние 30-50 лет претер-

пели значительные изменения. За столь недолгий исторический период в свиноводстве за 

счет селекционной и генетической работы в свиной туше кардинально изменилось соот-

ношение жировой и мышечной ткани в пользу последней. В странах с развитым свино-

водством содержание мышечной ткани в свиных тушах увеличилось с 40-45 % (в 70-е го-

ды прошлого века) до 60-65 % (с начала 2000-х гг.). Селекция свиней, направленная на 

интенсивный рост мышечной массы, и их разведение в промышленных животноводческих 

комплексах, зачастую без условий для обеспечения двигательной нагрузки на мышцы, под 

воздействием различных стрессовых факторов, привели к увеличению случаев прижиз-

ненных изменений структуры мышечной ткани, рассматриваемых в ветеринарии как мио-

патии. Среди множества причин развития миопатии необходимо выделить дефицит пита-

тельных веществ. Пищевым миопатиям подвержены многие виды убойных животных, в 

том числе и свиньи. Наиболее распространенной причиной пищевой миопатии признан 

дефицит в рационе животных селена и витамина Е. Пищевая миопатия свиней отмечается 

как спонтанное заболевание во всех странах мира, где практикуют их интенсивное разве-

дение. Систематические микроскопические исследования, проводимые за рубежом, вы-

явили гораздо более высокую частоту поражений мышц у свиней, чем предполагалось ра-

нее [2]. 

В связи с дальнейшим развитием интенсивного свиноводства, изучение влияния 

пищевых миопатий на формирование качества свинины в нашей стране также представля-

ет научный и практический интерес, тем более что микроструктурные изменения мышеч-

ной ткани при  миопатии, связанной с генетически детерминированным дефектом метабо-

лизма или структуры мышечных волокон,  аналогичны изменениям, происходящим под 

воздействием стресса животных и выявляемых в мясе PSE.  Это позволило выдвинуть ги-

потезу о том, что профилактика миопатии за счет введения в рацион кормления адаптоге-

нов может обеспечить снижение в общем объеме производства доли свинины с изменени-

ем функциональных характеристик мышечной ткани, включая экссудативную свинину. В 

настоящее время такая работа ведется в рамках выполнения гранта, поддерживаемого 

Российским научным фондом.  

Для исследования состояния вопроса о влиянии миопатии на качество свинины, ко-

торому до сих пор не уделялось достаточного внимания, была применена методология ме-

та-анализа научной литературы. На первом этапе был проведен сбор информационных 

источников. Для этого использовали поисковый интернет-ресурс ScienceDirect, содержа-

щий различные виды публикаций по научным, техническим и медицинским исследовани-

ям. Поиск проводили за период с 1971 по 2019 гг. по всем видам публикаций. Результаты 

поиска (рис.1) показали, что количество информационных источников, содержащие в за-

главиях, резюме и ключевых словах слово «myopathy», растут экспоненциально, увеличи-

ваясь каждое десятилетие в 1,7-2,2 раза, что свидетельствует о важности данной проблемы 

во всех научных сферах – от медицины до благополучия животных, включая диких. Так, в 

результате гистологических исследований мышечной тканей погибших китов, был сделан 

вывод о том, что причиной их самовыброса на берег являлась пищевая миопатия [3]. Об-

щее количество публикаций за последнее десятилетие (2011-2019 гг.) достигло 3781 ис-

точника (рис. 1). Однако количество публикаций, посвященных только миопатии свиней, 

очень ограничено: за последнее десятилетие – лишь 4 источника. В то же время количе-
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ство источников, содержащих в заглавиях, резюме и ключевых словах «pork», «muscle 

fiber» стало резко возрастать с 1990-х гг., когда наметились значительные сдвиги в живот-

новодстве в сторону увеличения постности свинины. Интересно, что в этот же период 

практически прекратился рост количества публикаций, связанных с рассмотрением при-

чин возникновения мяса PSE. В ходе сбора и анализа информации было также  выявлен 

значительный рост количества публикаций, содержащих в заглавиях, резюме и ключевых 

словах «muscle fiber» и «pork quality» (рис. 2).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что с увеличением массовой 

доли мышечной ткани в туше интерес к гистологическим исследованиям мышечных воло-

кон возрос, а исследования изменений, связанных с различными формами миопатий могут 

стать основой для развития новых взглядов на формирование качества свинины. 

 

 
 

Рисунок 1. – Рост количества публикаций всех видов, посвященных проблеме  

миопатий за период 1971-2019 гг. 

 

 
 

Рисунок 2. – Рост количества публикаций по  исследованиям мышечных волокон в 

аспекте формирования качества свинины за период 1971-2019 гг. 

 

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 19-16-00068. 
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Цель исследований – изучить некоторые биохимические показатели сыворотки 

крови, откормочные и мясные качества молодняка свиней разных генотипов по SNP 

c.1426 G>A гена рецептору меланокортина 4 (Mc4r) и определить уровень их корреляци-

онных связей.  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях агро-

формирований Днепропетровской области, лаборатории животноводства Государственно-

го учреждения «Институт зерновых культур НААН Украины», научно-исследовательском 

центре биобезопасности и экологического контроля ресурсов АПК Днепропетровского 

государственного аграрно-экономического университета и лаборатории генетики Инсти-

тута свиноводства и АПП НААН Украины. 

Генотипирование SNP c.1426 G>A гена Mc4r проводили по K.S.  Kim et al. [1].  

Оценку молодняка свиней крупной белой породы по откормочным и мясным каче-

ствам проводили с учетом следующих показателей: среднесуточный прирост живой массы 

за период контрольного откорма, кг; возраст достижения живой массы 100 кг, дней; тол-

щина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм. Среднесуточный прирост живой массы 

и возраст достижения живой массы 100 кг рассчитывали по формулам:  
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где Х – среднесуточный прирост живой массы, г; Т1 – масса животных вначале учетного 

периода, кг; Т2 – масса животных в конце учетного периода, кг; П1 – возраст животных вначале 

учетного периода, дней; П2 – возраст животных в конце учетного периода, дней; 1000 – коэффици-

ент перерассчета в граммы; 
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где Х – возраст достижения живой массы 100 кг, дней; В – фактический возраст животных 

в день последнего взвешивания, дней; m – фактическая масса животных в день последнего взве-

шивания, кг; П – среднесуточный прирост животных за учетный период, кг [2]. 

Интегрированную оценку откормочных и мясных качеств молодняка свиней под-

опытных групп проводили с использованием оценочного индекса Ів: 
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Ів = 100 + (242 х К) – (4,13 х L), (3) 

 
где Ів – комплексный индекс откормочных и мясных качеств, балла, К – среднесуточный  

прирост живой массы, кг; L - толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм; 242; 4,13 – 

постоянные коэффициенты [3]. 

В сыворотке крови определяли содержание общего белка, г/л и концентрацию об-

щих липопротеидов (мг%)  [4]. 

Биометрическую обработку полученных результатов исследований проводили по 

методике Лакина Г.Ф. [5]. 

Результаты исследований. Анализ первичной зоотехнического учета и результа-

ты исследований свидетельствуют о том, что молодняк свиней крупной белой породы  

подконтрольного стада достигает живой массы 100 кг за 173,1±1,44 дня (Сv=3,73 %), 

среднесуточный прирост живой массы за период контрольного откорма составляет 

0,569±0,0048 кг (Сv=3,79 %),  толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков – 

21,4±0,449 мм (Сv=9,39 %). Оценочный индекс откормочных и мясных качеств Ів варьи-

рует в пределах от 131,45 до 169,92 баллов.  

Лабораторные исследования показали, что содержание общего белка в сыворотке 

крови молодняка свиней подопытной группы составляет 84,33±1,744 г/л (Сv= 5,06 %), 

концентрация общих липопротеидов – 558,33±48,020 мг% (Сv=21,06 %). Эти показатели 

соответствуют физиологической норме клинически здоровых животных [3]. 

Результаты исследований биохимических показателей сыворотки крови, откормоч-

ных и мясных качеств молодняка свиней разных генотипов SNP c.1426 G>A гена рецепто-

ру меланокортина 4 (Mс4r) приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Биохимические показатели сыворотки крови, откормочные и мясные каче-

ства молодняка свиней разных генотипов по SNP c.1426 G>A гена рецептору меланокор-

тина 4 (Mс4r) 
 

Показатели, единицы  

измерения 

Биометрические  

показатели 

Генотип 

АА AG 

Группа 

І ІІ 

Среднесуточный прирост живой 

массы за период контрольного 

откорма, кг 

n 10 10 

 xS  0,553±0,0041 0,586±0,0045 

σ 0,013 0,014 

Сv,% 2,35 2,38 

Возраст достижения живой  

массы 100 кг, дней 

 xS  178,06±1,326 168,1±1,271 

σ 4,194 4,025 

Сv,% 2,35 2,39 

Толщина шпика на уровне 6-7 

грудных позвонков, мм. 

 xS  22,3±0,57 20,5±0,58 

σ 1,828 1,840 

Сv,% 8,19 8,97 

Концентрация общих  

липопротеидов, мг% 

n 3 3 

 xS  550,67±96,482 567,00±46,500 

σ 167,111 80,541 

Сv,% 30,34 14,20 

Содержания общего белка, г/л 
 xS  83,67±3,527 85,00±1,527 

σ 6,110 2,645 

Сv,% 7,30 3,11 

 

Установлено, что молодняк свиней ІІ группы (AG), по сравнению с ровесниками І 
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(AA) характеризуется более высокими показателями среднесуточного прироста живой 

массы за период контрольного откорма (на 0,033 кг, td=5,5, P<0,001), меньшими показате-

лями  толщины  шпика на уровне 6-7 грудных позвонков  (на 1,8 мм,  td=2,22, P<0,01) и 

возраста достижения живой массы 100 кг (на 9,9 дней, td=5,40, P<0,001). 

Разница между животными ІІ (AG) и І (АА) групп по содержанию общего белка со-

ставляет 1,33 г/л (td=0,34, P>0,05), концентрации общих липопротеидов – 16,33 мг% 

(td=0,15, P>0,05). 

Уровень корреляционных связей между биохимическими показателями сыворотки 

крови, откормочными и мясными качествами  молодняка свиней крупной белой породы 

приведены в таблице 2. Установлено, что данный биометрический показатель варьировал 

в пределах от -0,996±0,0477 до +0,161±0,2058.   

 

Таблица 2. – Уровень корреляционных связей между биохимическими показателями сы-

воротки крови, откормочными и мясными качествами  молодняка свиней крупной белой 

породы 

 

Показатели Биометрические показатели 

х у r±Sr tr 

Среднесуточный прирост живой массы за 

период контрольного откорма, кг 

1 -0,337±0,4708 0,72 

2 0,339±0,4704 0,72 

3 - - 

4 -0,996±0,0477*** 22,29 

5 -0,609±0,3967 1,54 

Возраст достижения живой массы 100 кг, 

дней 

1 0,339±0,4704 0,72 

2 -0,609±0,3967 1,54 

3 -0,996±0,0477*** 22,29 

4 - - 

5 -0,996±0,0477*** 22,29 

Толщина шпика на уровне 6-7 грудных по-

звонков, мм 

1 -0,024±0,4999 0,05 

2 -0,151±0,4943 0,31 

3 -0,609±0,3967 1,54 

4 -0,996±0,0477*** 22,29 

5 - - 

 
Примечание – 1 – концентрация общих липопротеидов, мг%, 2 – содержания общего бел-

ка, г/л ,  3 – среднесуточный прирост живой массы за период контрольного откорма, кг, 4 – возраст 

достижения живой массы 100 кг, дней, 5 – толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм, * 

– Р<0,001 

 

Достоверную связь с вероятностью Р<0,001 установлено между такими парами 

признаков: среднесуточный прирост живой массы за период контрольного откорма, кг. × 

возраст достижения живой массы 100 кг, дней, возраст достижения живой массы 100 кг, 

дней  × толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм.  

Таким образом, эксперимент показал, что биохимические показатели сыворотки 

крови молодняка свиней соответствуют физиологической норме клинически здоровых 

животных, откормочные и мясные качества молодняка свиней разных генотипов по SNP 

c.1426 G>A гена рецептору меланокортина 4 (Mс4r) – І классу и классу элита.  
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Корреляционные связи между биохимическими показателями сыворотки крови, от-

кормочными и мясными качествами молодняка свиней являются не достоверными и не 

могут использоваться в селекции как маркеры указанных признаков.   
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Breeding of the rainbow trout in conditions of industrial aquaculture occupies the main 

share in the production of salmonids both in Ukraine and in the world [1-4], since this species is 

not only highly productive, but also has significant commercial value caused by considerable 

consumer interest [5]. Farms that cultivate such a commercially valuable and expensive fish spe-

cies as rainbow trout need a detailed analysis of the genetic diversity of their stocks at the mo-

lecular level in order to conduct breeding works. The genetic potential of local trout stocks can 

be assessed based on the analysis of the polymorphism of genetic-biochemical markers (isoen-

zymes). Such markers allow studying not only the diversity and structure of the population, but 

also allow analyzing the processes of adaptation of the organism to changes in conditions during 

fish farming at the genetic level. This is due to the fact that alozyme markers give the concept of 

changes in proteins with known biochemical functions at the metabolic level [6-8]. Comprehen-

sive systematic studies using genetic-biochemical systems will allow tracking stability character-

istics at various stages of the life cycle and variability of fish under the effect of various envi-

ronmental factors and conditions of keeping fish in aquaculture [9-10].  

Therefore, the aim of the work was to study the allelic and genotypic diversity of the lo-

cal stocks of the rainbow trout using genetic-biochemical markers. 

Materials and methods. Isoenzyme analysis of the rainbow trout (O. mykiss) plasma 

proteins was performed on the age-3+ (n = 21) and age-0+ (n = 21) fish of a Chernivtsi local 

stock (Beregomet township). Following genetic-biochemical systems were selected for 

polymorphism analysis: transferrin (TF), posttransferin (PTF), albumin (ALB) and esterase 

(EST) (EC 3.1.1.1.). Electrophoretic separation of blood plasma proteins was carried out in 8% 

polyacrylamide gel (PAGE) with further histochemical staining [11-13]. Statistical analysis of 

allele and genotype frequency distribution, calculation of heterozygosity values and F-statistics 

were performed in BIOSIS-1 and GelStat. The Gst differentiation index for the Tf locus was 

calculated according to the Nei model (1975) [14-15]. 

Results and discussion. The genetic structure and polymorphism at the esterase, albu-

min, posttransferin and transferrin loci for different age groups of the rainbow trout of a local 

stock from the Chernivtsi region were characterized according to the results of studies using ge-

netic and biochemical systems. Two allelic variants (slow and fast migrating) were found in the 

studied trout groups at the Est, Alb, and Ptf loci (Fig. 1), whose frequencies were equally distrib-

uted. 

The of Est, Alb, and Ptf allele frequencies ranged from 0.4 to 0.6; except the Est allele 

frequencies in the age 0+ group, where the slow-migrating Est S allele had a higher frequency 

(0.714) than the fast Est F allele (0.286). Three alleles: Tf A, Tf B, and Tf C were found at the 

transferrin locus. It should be noted that the Tf allele frequencies in two studied age groups were 

in equal proportions. Maintenance of the fast to slow-migrating allele ratio in dynamics indicates 

that the local stock is in a stable state, therefore, these trout groups can be used as producers for 

breeding works. 

mailto:belikova.e.y@gmail.com
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Fig. 1. – Distribution of allelic frequencies of isoenzyme loci (ALB, EST, PTF, TF) in age 0+ 

and age 3+ groups of the rainbow trout 

 

The deviation of the actual genotype frequencies from theoretically expected ones for the 

studied loci was calculated using the Pearson criterion with a 5% level of error significance (Ta-

ble 1.) in order to assess the stability of the local stock of the rainbow trout according to Hardy-

Weinberg equilibrium. 

The actual frequency of heterozygous genotypes by albumin loci in the age 0+ group ex-

ceeded the expected value by 17.7%. At the esterase and posttransferin loci in this group, the ac-

tual frequency of heterozygous genotypes predominated over their expected frequency (6.8% 

and 4.2%, respectively). 

 

Table 1. – Distribution of genotypes frequencies 

 

Loci Allele 
G

o
 G

e
 

χ
2

 p-level Loci Allele G
o
 G

e
 

χ
2

 p-level 

Age 0+ 
 

 Age 3+ 

EST  FF 1 1.718 

0.583 

0.747 

p>0.05 

 
EST 

FF 4 4.290 

0.069 

0.966 

p>0.05 

 

FS 10 8.577 FS 11 10.403 

SS 10 10.706 SS 6 6.306 

Alb AA 5 6.847 

2.737 

0.254 

p>0.05 

 
Alb 

AA 6 7.435 

1.702 

0.427 

p>0.05 

 

AB 14 10.288 AB 13 10.121 

BB 2 3.865 BB 2 3.445 

PTF FF 3 3.445 

0.159 

0.924 

p>0.05 

 
PTF 

FF 7 6.306 

0.383 

0.826 

p>0.05 

 

FS 11 10.121 FS 9 10.403 

SS 7 7.435 SS 5 4.290 

TF ABC 17 9.188 

11.965 
0.102 

p>0.05 
TF 

ABC 14 9.188 

7.844 

0.347 

p>0.05 

 

AB 3 6.891 AC 1 6.891 

ВС 
1 4.922 

BB 1 0.984 

BC 5 3.938 

Note: Go- observed genotypes; Ge- expected genotypes 

 

In both age 0+ and 3+ groups, for the albumin locus, there was also a predominance of 

the actual frequency of heterozygous genotypes over the expected one by 13.7%. As for the es-

terase locus, the observed frequency of heterozygous genotypes was 2.8% higher than expected. 
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It was previously shown [16] that the number of heterogeneous genotypes by the esterase 

loci in older age groups is greater than in younger ones. 

The predominance in favor of heterozygous genotypes, which have a number of ad-

vantages over homozygotes as noted by many authors [17-19], may indirectly indicate a selec-

tion towards an increase in heterozygosity, and, consequently, outbredness of the population. 

The genotype frequencies at the transferrin locus were calculated using the equation for 

multiallelic systems. In both age groups, the observed frequency of the ABC genotype was dom-

inated over the expected one according to the splitting (3 + 1) 
n
 by 37% and 23% in the age 0+ 

and age 3+ groups, respectively. 

The χ
2
 values indicate that older age groups had a more balanced state in accordance with 

the Hardy-Weinberg equation due to an increase in the number of heterozygotes. According to 

the distribution of genotype frequencies in the studied groups, no statistically significant devia-

tions from the theoretically expected at the selected loci were observed (p> 0.05). 

The analysis of the level of heterozygosity for biallelic loci (Fig. 2) was carried out using 

the fixation index, average values of the observed and expected heterozygosity. The average val-

ues of the expected heterozygosity He in the groups age 0+ and age 3+ were 0.460 and 0.491, 

respectively, while the average values of the observed heterozygosity He were 0.556 and 0.524.  

Since the value of observed heterozygosity is higher than expected, it can be concluded that the 

inbreeding phenomenon is not characteristic of the studied populations. 

The fixation index in both age groups assumed negative values (-0.205 and -0.070 in the 

groups of age 0+ and age 3+, respectively), which indicated the predominance of heterozygotes 

in both age groups. It should be noted that heterozygotes were more prevalent in the age 0+ 

group than in the age 3+ group. 

 As for the albumin locus, heterozygous genotypes prevailed with the greatest extent over 

homozygous ones, so Fis ranged from 0.285 to 0.361. As for the Ptf locus, a deficiency of 

heterozygotes was observed in the age 3+ group (Fis = 0.133). Based on the values of the 

fixation index, we can conclude that the equilibrium state of hetero- and homozygotes for the 

two studied age groups was observed by other studied isoenzyme  loci. 

 

 
 

Fig. 2. – Fixation index, observed and expected heterozygosity in the local rainbow trout 

stock 
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Wright's F-statistics were calculated to assess the degree of differentiation of the studied 

groups at three levels of genetic variation (Table 2.). The subpopulation Fst was 0.017 indicating 

an average level of divergence of age groups in this local stock. The population Fit had a nega-

tive value (-0.117), which indicated an excess of heterozygotes in the studied rainbow trout 

groups. 

 

Table 2. – Assessment of the differentiation degree by Wright's F-statistic  

 

 Fis Fit Fst Ht Hi Hs 

Alb -0,323 -0,322 0,001 0,486 0,643 0,486 

EST  -0,107 -0,074 0,030 0,466 0,500 0,452 

Post  TF(PTF) 0,026 0,045 0,020 0,499 0,476 0,489 

Mean -0,135 -0,117 0,017 0,482 0,488 0,470 

 

Since Tf in the rainbow trout is a multiallelic locus, the differentiation index Gst (an ana-

logue of the F statistic) was calculated according to the Nei model (1975). For the transferrin lo-

cus, Gst was equal to 0.003 suggesting no variation at this locus between the two age groups and 

that the studied age groups were affected by stabilizing selection. 

Conclusions. An analysis of the polymorphism of blood plasma enzymes of different age 

groups of the rainbow trout of Chernivtsi local stock was performed using genetic and biochemi-

cal markers. The indicators of genetic variation were also calculated and a high level of hetero-

zygosity was noted. The average value of the fixation index (-0.14) indicated the absence of in-

breeding in the studied local rainbow trout stocks.  

As a result of using isoenzymes, the studied populations were found to be in equilibrium 

and had no statistically significant deviations from the Hardy-Weinberg equation. 

Based on F statistics, both groups were characterized by a predominance of heterozygotes 

in the population and an average level of divergence between the two studied groups. 

Performed isoenzyme analysis allows cost-effective and reliable monitoring of dynamic 

processes in local stocks, which are usually caused by the selection effect and changes in the fish 

habitat. The practical significance of the results is to confirm the effectiveness of using molecu-

lar genetic markers for a comprehensive assessment of the genetic diversity of the local herds of 

rainbow trout. 

The obtained information with its appropriate assessment and use with the classical 

methods of breeding, makes it possible to assess the genetic variability of the rainbow trout in 

artificial populations directly by molecular genetic markers, as well as the formation of brood 

fish groups with the desired economically valuable characteristics through a targeted genetic se-

lection. 

 

References 

1. Stanković D. Rainbow Trout in Europe: Introduction, Naturalization, and Impacts / D. 

Stanković, A.J. Crivelli, A. Snoj // Reviews in Fisheries Science & Aquaculture. – 2015. – № 23 

(1). – C.39-71.doi: 10.1080/23308249.2015.1024825 

2. Regional review on status and trends in aquaculture development in Europe / ed. R. 

Clarke, J. Bostock // FAO. – № 1135/1. http://www.fao.org/3/a-i6865e.pdf 

3. Божик В.Й. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в західному 

регіоні України/ В.Й. Божик, Є.О. Бачук// Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжиць-

кого. – 2014. – Т.16. – № 3 (60). – Ч. 3. – С. 26-31 

4. Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних у мовах господарства 

«Ішхан» [Електронний ресурс] / А. І. Мрук, Л. Л. Тертерян, А. І. Хандожівська, Л. А. Тер-

терян // Рибогосподарська наука України. – 2013. – № 1. – С. 31-37. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/rnu_2013_1_7 

http://www.fao.org/3/a-i6865e.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rnu_2013_1_7


46 

 

5. Аквакультура штучних водойм. Індустріальна аквакультура: підручник / за ред. 

А.І. Андрющенко, Н.І. Вовк. – Ч. ІІ. – Київ: НУБіП, 2014. – 586 с.  

6. Артамонова В. Генетические методы в лососеводстве и форелеводстве: от тради-

ционной селекции до нанобиотехнологий. / В. Артамонова, А. Махров. – М: Товарище-

ство научных изданий КМК, 2015. – 128 с. 

7. Аналіз генетичної структури популяцій порід коней за окремими генетико-

біохімічними маркерами / Н.А. Ковальчук, О.І. Віщур, С.І. Карась, С.І. Тарасюк // Ветери-

нарна біотехнологія. – 2013. – № 23. – C.187-194. – Режим доступа: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbtb_2013_23_32 (дата обращения: 28.08.2019).  

8. Molecular markers (protein and DNA origin): Application in fisheries and aquaculture/ 

Pronob Das, D.K. Meena, S.K. Singh, M.S. Akhtar, S.K. Gupta, C. Alexander and S.C. Mandal 

// Reprinted with perission from WORLD AWUACULTURE. – 2010. – № 41 (4). - pp 11-14 

2010. – Available 

from:https://www.researchgate.net/publication/236961450_Molecular_markers_protein_and_D

NA_origin_Application_in_fisheries_and_aquaculture (accessed 28.08.2019). 

9. Немова Н.Н. Показатели энергетического метаболизма в процессах роста и раз-

вития лососевых рыб Salmonidae / Н.Н. Немова, О.В. Мещерякова, М.В. Чурова // Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета. – 2015. – № 8 (153). – C.7-13. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-energeticheskogo-metabolizma-v-

protsessah-rosta-i-razvitiya-lososevyh-ryb-salmonidae (дата обращения: 28.08.2019).  

10. Тарасюк С. І. Актуальність молекулярно-генетичних досліджень в аквакультурі 

/ С. І. Тарасюк, О. Ю. Бєлікова, С. О. Колісник. // Проблеми екологічної біотехнології. – 

2018. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2018_1_4. (дата звернення: 

28.08.2019). 

11. Harris H. Handbook of Enzyme Electrophoresis in Human Genetics / Harris H., Hop-

kinson D. A. – Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. – 1976. – P. 680. 

12. Gahne B. Horizontal polyacrylamide gradient gel elelectrophoresis for the simultane-

ous phenotyping of transferring, post-transferrin, albumin and post-albuminin the blood plasma 

of cattle / B. Gahne, R. K. Juneja, J. Grolmus – Anim Blood Group Biochem Genet. – 1977. – № 

8. – P. 127–137.  

13. Генетико-морфометрична оцінка окремих популяцій рідкісних і зникаючих 

видів риб України: методичні рекомендації/ Тарасюк С. І. [та ін]. – Київ: Інститут рибного 

господарства НААН, 2018. – 73 с. 

14. Nei M. Molecular population genetics and evolution / M. Nei. – Amsterdam: North-

Holland, 1975. – 278 с.  

15. Алтухов Ю.П. Динамика генофондов при антропогенных воздействиях / Ю.П. 

Алтухов // Вестник ВОГиС. – 2004. – Т. 8., № 2. – C.40-59.  

16. Mendrishora Р. Peculiarities of the genetic structure of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) groups at the fish farm “Sloboda Banilov”, chernivtsi region/ Р. Mendrishora, Т. Na-

gornjuk, S. Тarasjuk// Ribogospod. nauka Ukr. – 2016. – 2(36). – pp. 65-72. 

doi.org/10.15407/fsu2016.02.065 

17. Артамонова В. С. Неконтролируемые генетические процессы в искусственно 

поддерживаемых популяциях: доказательство ведущей роли отбора в эволюции / В. С. 

Артамонова, А. А. Махров // Генетика. – 2006. – Т.42, № 3. – С. 310−324. 

18. Алтухов Ю. П. Популяционные системы и их структурные компоненты. Гене-

тическая стабильность и изменчивость/ Ю. П. Алтухов, Ю. Г. Рычков /Журн. общ. биол. – 

1970. – Т. 31, № 5. – С. 507−526. 

19. Катасонов В.Я. Селекция и племенное дело в рыбоводстве / В.Я. Катасонов, 

Н.Б. Черфас – М: Агропромиздат, 1986. – 163 с. 

 

 

  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbtb_2013_23_32


47 
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Государственной программой развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы в Бе-

ларуси предусмотрено повышение объемов воспроизводства ценных видов рыб, включая 

товарную форель, к 2020 году до 1200 тонн. Между тем, лишь за 2017 год импорт продук-

ции из форели в нашу страну составил около 6000 тонн. 

Дальнейшая интенсификация производства товарной рыбы требует оптимизации 

приемов ее разведения уже на стадии выклева и выращивания молоди. Одним из возмож-

ных подходов в этом плане является воздействие на процесс выклева и рост личинок рыб 

биогенных факторов, к числу которых относятся микроэлементы, включая металлы с пе-

ременной валентностью, к числу которых относится и никель. 

Никель, как, впрочем, и ряд других элементов, «двулик». В низких концентрациях 

– это эссенциальный элемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности. Он вхо-

дит в состав ряда энзимов, в том числе фиксации СО2, азота, усвоения железа, участвует в 

метаболизме Н2, метаногенезе и ацетогенезе. Недостаточность его пагубно отражается на 

жизнедеятельности растений. Дефицит никеля у цыплят, свиней, овец и коз сопровожда-

ется задержкой роста, ростом смертности, изменениями структуры печени и ее метабо-

лизма [1–6]. 

Однако в высоких концентрациях этот элемент токсичен и вызывает целый ряд 

нарушений. В растениях отмечены подавление роста, фотоассимилируещего транспорта, 

газообмена, фотосинтетического транспорта электронов, реакций цикла Кальвина-

Бензона, анатомии и морфологии листьев и корней, нарушения обмена железа [2, 7]. На 

линиях клеток животного происхождения продемонстрировано снижение жизнеспособно-

сти клеток под действием никеля (II) [8]. Отмечены канцерогенные, генотоксические, им-

мунотоксические и мутагенные свойства соединений никеля [9].  

Вместе с тем, механизм биологического и токсического действия этого элемента 

весьма далек от полной ясности [9, 10]. 
Ранее проводились исследования по установлению минимальной смертельной кон-

центрации (LD50, в течение 96-часов): для радужной форели она составила 19,3 мг/л [10]. 

Однако влияние никеля на жизнедеятельность гидробионтов остается практически неизу-

ченным. 

Цель исследования – оценить влияние никеля in vitro на темп выклева, жизне-

стойкость и темп роста радужной форели при доинкубации. 

Материалы и методы. Исследования проведены на эмбрионах радужной форели 

(Oncorhynchus mykiss), полученные в форелевом хозяйстве ЗАО «Птичь» (Беларусь, Мин-

ская обл., Логойский район). Доинкубацию икры проводили в холодильниках при концен-

трации сульфата никеля – NiSO4 в растворах 10, 20 и 40 мг/л (в течение всего периода 

наблюдения), а также при экспозиции в растворах данных концентраций соли в течении 

10 мин. ежедневно. В контрольный вариант соль никеля не добавляли. Количество эмбри-

онов – по 3 эмбриона в контейнере в восьмикратной повторности для каждой группы. 

Во время инкубации ежедневно меняли воду для поддержания режима проточно-

сти; было обеспечено отсутствие источника света.  
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 Время наблюдения – до перехода личинок на экзогенное питание. На постоянном 

уровне поддерживали температуру 10 ºC, содержание кислорода, pH 7,6 и другие пара-

метры гидрохимического режима.  

Анализируемые признаки: темп выклева, жизнестойкость, а также длина свобод-

ных эмбрионов и личинок. Анализ жизнестойкости проводили в условиях отсутствия ис-

точников внешнего питания личинок радужной форели. 

Коэффициент синхронности выклева (Тz) определяли, как разность между време-

нем достижения 90 (T90) и 10%– го выклева (T10) соответственно [7]. Показатели средней 

длины получали в результате обработки фотоснимков предличинок и личинок в програм-

ме Image J.  

Анализ полученных данных проводили в статистической среде R. Нормальность 

распределения данных подтверждена тестом Шапиро-Уилка. Проверку соблюдения усло-

вий однородности групповых дисперсий в выборках осуществляли по тесту Ливина. Для 

анализа различий между опытными группами использовался одномерный дисперсионный 

анализ – критерий Тьюки.  

Результаты исследования. При постоянном воздействии сульфата никеля значе-

ние средней выживаемости до выклева составило: 87,5, 100 и 79,16% при концентрации 

эффектора 10, 20 и 40 мг/л соответственно. В случае 10-минутной экспозиции с солью ни-

келя этот показатель был равен 87,5, 100 и 87,5% при концентрации эффектора 10, 20 и 40 

мг/л. Выживаемость контрольной группы равнялась 91,66% (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Выживаемость эмбрионов радужной форели до выклева при доинкубации в 

растворах сульфата никеля различной концентрации  

 

После выклева при постоянном воздействии концентрации сульфата никеля при 

концентрации эффектора 10, 20 и 40 мг/л 10, 20 и 40 мг/л выживаемость равнялась 29,16, 

91,66 и 79,16% соответственно. Тогда как при 10-минутной экспозиции с данным эффек-

тором в упомянутых концентрациях – 87,5, 100, и 87,5%. В контрольной группе этот пока-

затель составил 75% (таблица 2). 

Максимальные значения выживаемости отмечены при концентрации соли никеля 

20 мг/л (10 минут) и 20 мг/л, где этот показатель превышал контроль на 25 и 17,66% при 

10-минутной экспозиции или постоянном воздействии соответственно. 

Судя по результатам исследований, единичный выклев раньше всего начался при 

концентрации соли никеля 10 мг/л и экспозиция 10 минут (таблица 3).  

Минимальное значение коэффициента синхронности выклева – 3 – показателя 

важного для производства отмечено при концентрации 10 мг/л и при постоянном воздей-

ствии эффектора и при экспозиции 10 мин. Это означает, что в этих группах синхронность 

выклева равна таковой в контрольной группе. 

 

  

Состояние эмбрионов 

Концентрация NiSO4, мг/л 

10 20 40 10 20 40 Контроль, 

без  

добавок постоянное воздействие ежедневно по 10 мин 

Посажено 24 24 24 24 24 24 24 

Мертвые особи 3 0. 5 3 0. 3 2 

Всего выжило 21 24 19 21 24 21 22 

Выживаемость  

до выклева % 
87,5 100 79,16 87,5 100 87,5 91,66 
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Таблица 2 – Выживаемость эмбрионов радужной форели после выклева при доинкубации 

в растворах сульфата никеля различной концентрации 

 

Таблица 3 – Показатели темпа выклева эмбрионов радужной форели при доинкубации в 

растворах сульфата никеля различной концентрации (n = 8) 

Примечание – Т10 – время выклева 10% эмбрионов; Т90 – время выклева 90% эмбрионов,  

Тz – коэффициент синхронизации выклева 

 

Максимальное значение коэффициента синхронности выклева, отмечено при кон-

центрации NiSO4 40 мг/л. Вероятно, в этой концентрации соль никеля частично замедляет 

эмбриональное развитие, что может свидетельствовать о ее токсическом действии.  

 Средняя длина личинок радужной форели на 18 сутки после выклева почти во всех 

опытных группах (за исключением постоянного воздействия соли никеля в концентрации 

10 мг/л) была на 8,7–22,0% большей, чем в контроле (таблица 4). Максимальный эффект 

отмечен при 10-минутной экспозиции: на 14,8, 22,0 и 16,0% для концентраций сульфата 

никеля 10, 20 и 40 мг/л соответственно (сдвиги статистически достоверны). 

На 73-и сутки, однако, средняя длина личинок опытных групп мало отличалась от 

контроля. Даже при концентрации эффектора 10 мг/л и постоянном воздействии эта вели-

чина превышала таковую в контроле лишь на 14%, а во всех остальных вариантах она ко-

лебалась в пределах 2,0–9,5%, что не было статистически достоверно (таблица 5). 

Возможно, такая ситуация с вариантом 10 мг/л при постоянном воздействии обу-

словлена малой выборкой, и при увеличении последней изменения были бы статистически 

значимы. 

 

  

Состояние эмбрионов 

Концентрация NiSO4, мг/л 

10 20 40 10 20 40 Контроль, 

без  

добавок постоянное воздействие ежедневно по 10 мин 

Посажено 24 24 24 24 24 24 24 

Мертвые особи 17 2 5 3 0 3 6 

Всего выжило 7 22 19 21 24 21 18 

Выживаемость  

до выклева,  % 
29,16 91,66 79,16 87,5 100 87,5 75 

Исследуемые параметры 

Концентрация NiSO4, мг/л 

10 20 40 10 20 40 Контроль, 

без  

добавок постоянное воздействие ежедневно по 10 мин 

День начала первого  

выклева 
18 19 16 16 17 17 18 

День начала массового 

выклева 
21 20 23 19 19 19 20 

Т10 18 20 16 18 17 18 18 

Т90 21 24 25 21 22 23 21 

Т z 3 4 9 3 5 5 3 
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Таблица 4 – Средняя длина (мм) личинок радужной форели на 18-е сутки после доинкуба-

ции в растворах сульфата никеля различной концентрации  

 

Варианты  

эксперимента 
Меаn SЕ ± sе n CV % 

Тест 

Шапиро– 

Уилка 

Тест 

Ливина 

Тест 

Тьюки 

контроль 16,76 ± 0,40 18 0,12 

p>0,05 p>0,05 

– 

+ NiSO4 , 10 мг/л 15,50 ± 0,60 7 0,11 р>0,05 

+ NiSO4 , 20 мг/л 18,22 ± 0,30 22 0,09 р>0,05 

+ NiSO4,  40 мг/л 18,35 ± 0,30 19 0,08 р>0,05 

+ NiSO4, 10 мг/л, 10 

мин 
19,24 ± 0,40 19 0,09 р<0,01 

+ NiSO4, 20 мг/л, 10 

мин 
20,06 ± 0,40 22 0,11 р<0,001 

+ NiSO4, 40 мг/л, 10 

мин 
19,44 ± 0,40 21 0,10 р<0,001 

Условные обозначения здесь и далее: Mean – среднее значение длины, SE – стандартная  

ошибка среднего, CV – коэффициент вариации, %, n – объем выборки 

 

Таблица 5 – Средняя длина (мм) личинок радужной форели на 73-и сутки после доинку-

бации в растворах сульфата никеля различной концентрации 

 

Варианты  

эксперимента 
Меаn SЕ ± sе n CV % 

Тест 

Шапиро– 

Уилка 

Тест 

Ливина 

Тест 

Тьюки 

контроль 19,45 ± 0,62 6 0,11 

p>0,05 p>0,05 

– 

+ NiSO4 , 10 мг/л 22,18 ± 1,00 6 0,11 р>0,05 

+ NiSO4 , 20 мг/л 21,43 ± 0,80 12 0,12 р>0,05 

+ NiSO4,  40 мг/л 21,82 ± 0,06 11 0,005 р>0,05 

 + NiSO4, 10 мг/л, 10 

мин 
19,34 ± 0,90 3 0,11 р>0,05 

+ NiSO4, 20 мг/л, 10 

мин 
21,30 ± 0,57 13 0,09 р>0,05 

+ NiSO4, 40 мг/л, 10 

мин 
19,78 ± 0,71 12 0,12 р>0,05 

 

Заключение. Представленные результаты являются лишь первым шагом исследо-

ваний в затронутом вопросе. Они демонстрируют достаточно сложное и неоднозначное 

влияние сульфата никеля на личинки радужной форели, зависящее не только от концен-

трации этого эффектора, но и от времени воздействия и характера экспозиции.  

Прежде всего, обращает на себя внимание достаточно высокая выживаемость ли-

чинок, в отдельных вариантах превышающая таковую контрольной группы. Далее, как 

оказалось, в минимальной концентрации сульфат никеля способен ускорять выклев эм-

брионов форели.  

Более того, в первый период и средняя длина тела личинок в ряде вариантов пре-

восходила таковую контрольной группы. 

Это, в определенной мере, свидетельствует в пользу биогенной роли никеля для 

лососевых рыб. Причина такого действия изучаемого элемента пока неясна, поскольку 

уяснение ее требует проведения исследований молекулярно-клеточных событий в процес-

се эмбриогенеза. 
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В максимальной же концентрации сульфат никеля угнетал процессы онтогенеза 

радужной форели, однако этот эффект не выглядел катастрофическим. 

Судя по имеющейся литературе, изложенные в настоящей статье материалы ранее 

не были известны. Характер же их позволяет думать, что дальнейшая доработка концен-

траций соли никеля и режимов воздействия, возможно, позволит улучшить результаты.  

Дальнейшие эксперименты также целесообразно провести в условиях аквакультуры in 

vitro. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ОРТОФОСФАТА  

НА ДИНАМИКУ НАКОПЛЕНИЯ БИОМАССЫ  

И ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО БЕЛКА В 

КУЛЬТУРЕ ХЛОРЕЛЛЫ (CHLORELLA VULGARIS) 

 

И.А. Ильючик, А.И. Лакишик, В.Н. Никандров 
 

Полесский государственный университет, Пинск 

 

Введение. В последние десятилетия с переходом животноводства на промышлен-

ную основу остро встала проблема дефицита белка в рационах сельскохозяйственных жи-

вотных.  

Микроводоросли, в том числе рода Chlorella, стали его альтернативным источни-

ком с множеством преимуществ по сравнению с обычным сельскохозяйственным сырьем. 

По качеству продуцируемых белка и витаминов хлорелла превосходит все известные кор-

мовые и пищевые продукты. Содержание общего белка в ее клетках составляет 42–58% от 

сухой биомассы (около 20% из них связаны с клеточной стенкой, более 50% – внутрикле-

точные и 30% – мигрирующие) и изменяется в зависимости от роста и условий культиви-

рования [1].  

В настоящее время более чем в 60 странах мира, в том числе в США, Мексике, Та-

иланде, Индии, Китае, Японии, Канаде и Австралии, производят в промышленных мас-

штабах свыше тысячи тонн в год биомассы микроводорослей [2]. 

Основным преимуществом использования микроводорослей в качестве сырья, сре-

ди которых и зеленые протококковые рода хлорелла (Chlorella), является высокая ско-

рость их воспроизводства, способность накапливать значительное количество белков, уг-

леводов, жиров, витамины. При оптимальном поступлении питательных веществ они спо-

собны за сутки удваивать биомассу [3]. 

Интенсификация процессов производства так называемого «одноклеточного бел-

ка», в том числе и одноклеточными водорослями, составляет важную задачу биотехноло-

гии. 

Условия культивирования хлореллы и состав питательной среды оказывают суще-

ственное влияние на рост культуры и физиолого-биохимические свойства клеток. Так, при 

температуре 29 ± 1 
o
С и барботаже культуры хлореллы воздухом со скоростью 5,0 л/ч 

накопление биомассы и белка культурой существенно отличалось от такового в условиях 

25 ± 1 °C и барботаже со скоростью 25 л/ч в присутствии хлорида марганца (0,01–137,50 

мг/л). Кроме того, при более высокой температуре и сниженной аэрации наблюдалось яв-

ление хлороза клеток хлореллы [4, 5]. 

Одним из жизненно необходимых для всех живых организмов элементов является 

фосфор. Водоросли используют фосфор преимущественно в форме ортофосфатов. Их 

концентрация в питательной среде заметно изменяет рост и метаболизм водорослей [6]. 

При недостатке фосфора у хлореллы снижается скорость поглощения кислорода, 

изменяется активность энзимов клеточного дыхания. В условиях фосфорного голодания 

активируются процессы распада фосфоросодержащих биомолекул и полисахаридов, тор-

мозится синтез белков и свободных нуклеотидов, наблюдается репрессия фотосинтеза. 

Избыток фосфора приводит к ускоренному развитию микроводорослей, они быстро ста-

реют [7]. 

Фосфор в различных концентрациях на среде BG11 заметно влиял на рост, содер-

жание первичных и вторичных метаболитов микроводоросли Scenedesmus obliquus, а так-

же на его гипохолестериемическую способность, антиоксидантную и антибактериальную 

активность [8].  
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Однако в литературе практически отсутствуют конкретные данные о влиянии 

уровня ортофосфатов в питательной среде на накопление внутриклеточного белка. В ли-

тературе отсутствуют и конкретные материалы об изменениях физиолого-биохимического 

состояния клеток культуры Chlorella vulgaris при отсутствии в питательной среде источ-

ника фосфора. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось выяснение влияния уровня неор-

ганического ортофосфата в питательной среде на накопление биомассы и внутриклеточ-

ного белка в культуре Chlorella vulgaris. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на культуре Chlorella vulgaris, 

штамм IBCE C-19 из коллекции водорослей Института биофизики и клеточной инженерии 

НАН Беларуси. 

Хлореллу выращивали в условиях периодической культуры на среде Тамийя [9] 

при различной концентрации ортофосфата. Один вариант – среда Тамийя, не содержащая 

фосфора (в виде КН2РО4); в четырех вариантах концентрация ортофосфата составляла 

0,892 г/л (оригинальный состав среды Тамийя, его принимали за контроль), 1,114, 1,336 и 

1,784 г/л. Уровень азота во всех перечисленных вариантах среды соответствовал 0,693 г/л. 

Еще в одном опытном варианте питательной среды при концентрации фосфата 1,784 г/л 

уровень азота увеличивали в 1,75 раза – до 1,213 г/л (в среду добавлен карбонат аммония). 

Микроводоросль культивировали при температуре 25 ± 1 °C, непрерывном пере-

мешивании суспензии воздухом со скоростью 25 л/ч в течение 21 суток, освещенности на 

поверхности сосуда – 5000 лК, продолжительности световых и темновых фаз – 12ч/12ч.  

Посевная доза равнялась 2,73 ± 0,12 млн/мл клеток. Концентрацию клеток хлорел-

лы определяли с помощью камеры Горяева. На 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21-е сутки 

отбирали аликвоты культуры, содержащие по 10,00  0,08 млн клеток, клетки отделяли 

центрифугированием при 6000 об/мин в течение 10 мин, трижды отмывали от культу-

ральной жидкости дистиллированной водой. 

Клетки хлореллы разрушали в фарфоровой ступке с измельченным стеклом и ме-

лом как описано [9] при 4 ºС в 500 мкл бидистиллированной воды. Полученный гомогенат 

использовали для определения концентрации общего белка в клетках колориметрическим 

методом [10].  

Все исследования выполнены девятикратно. Полученные результаты обработаны 

статистически с использованием программы Statistica 6.0 с вычислением t-критерия Сть-

юдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Культивирование хлореллы на среде 

Тамийя оригинального состава сопровождалось ростом биомассы водоросли с максиму-

мом на 11-е сутки – увеличение в сравнении с началом культивирования составило 4,7 ра-

за (таблица 1, рисунок). Далее культура переходила в стационарную фазу. 

Эта картина отличается от описанной нами ранее, когда хлореллу выращивали на 

указанной среде, но без ЭДТА [5]. В том случае наблюдалась динамика изменения кон-

центрации клеток водоросли, носящая практически прямолинейный характер, вплоть до 

22-х суток.  

Концентрация внутриклеточного белка достигала максимума к этому же времени. 

По сравнению с началом культивирования она увеличивалась в 3,9 раза (таблица 2, рису-

нок). 
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Таблица 1. – Динамика уровня биомассы культуры хлореллы (концентрация клеток, 

млн/мл) при различной концентрации ортофосфата, n = 9 

 

Сутки 

Концентрация ортофосфата, г/л 

0,892 

(контроль) 
0 1,114 1,336 1,784 1,784

(а
 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

2,63±0,06 

3,25±0,13 

6,31±0,04 

7,56±0,06 

12,06±0,09 

12,38±0,10 

11,64±0,07 

11,55±0,12 

11,54±0,11 

11,08±0,04 

10,49±0,07 

2,27±0,17 

2,65±0,09* 

2,54±0,04* 

5,19±0,12* 

4,50±0,16* 

3,57±0,01* 

4,10±0,03* 

3,50±0,11* 

3,73±0,06* 

2,94±0,08* 

2,81±0,06* 

2,24±0,09* 

2,51±0,14* 

3,01±0,03* 

2,95±0,02* 

4,95±0,19* 

5,00±0,11* 

8,09±0,06* 

7,77±0,12* 

9,70±0,01* 

5,76±0,06* 

5,23±0,07* 

3,07±0,08* 

3,91±0,12* 

5,00±0,07* 

5,35±0,15* 

9,88±0,11* 

9,52±0,02* 

10,22±0,08 

7,98±0,09* 

9,76±0,05* 

7,96±0,02* 

6,11±0,01* 

2,36±0,01 

3,34±0,02 

3,91±0,04* 

7,92±0,02 

10,21±0,06* 

8,97±0,11* 

11,08±0,11 

11,72±0,04 

11,73±0,04 

11,82±0,05 

12,91±0,02* 

2,75±0,17 

2,13±0,08* 

2,27±0,09* 

4,11±0,03* 

3,24±0,03* 

5,15±0,07* 

4,99±0,06* 

6,37±0,12* 

4,71±0,11* 

5,12±0,02* 

4,13±0,01* 

Примечание – Здесь и далее –* – данные статистически достоверны при Р ≤ 0,05; (а – кон-

центрация азота в среде – 1,213 г/ 
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Рисунок – Изменения (% к контролю, принятому за 100%) уровня биомассы (а),  

содержания внутриклеточного белка (б) культуры хлореллы при различной  

концентрации КН2РО4 в питательной среде (г/л): 1 - 0; 2 – 1,114; 3 – 1,336; 4 – 1,784;  

5 -1,784 с добавлением карбоната аммония 

 

Как и следовало ожидать, отсутствие в питательной среде ортофосфата подавляло 

рост культуры. При всей кажущейся очевидности этих фактов, в литературе отсутствуют 

конкретные сведения о функционально-биохимических изменениях культуры Chlorella 

vulgaris при отсутствии в питательной среде источника фосфора. Максимум увеличения 

биомассы в этих условиях проявился уже на 7-е сутки и составил 2,3 раза в сравнении с 

началом культивирования, а по отношению к контролю урожай биомассы снижался на 

31,3%. 

Начиная с 9-х суток, концентрация клеток в этом варианте отставала от контроля 

на 63–73%. Максимальный уровень внутриклеточного белка проявился также на 7-е сут-

ки. Однако прирост его в сравнении с 1-ми сутками не превысил 2,7 раза, а в сравнении с 
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контрольным вариантом он был меньше на 23%. В целом же, в последующий период уда-

ление источника фосфора из питательной среды приводило к падению уровня внутрикле-

точного белка на 46–83% по отношению к контролю. 

Увеличение концентрации в питательной среде ортофосфата до 1,336 г/л, в целом, 

подавляло рост культуры хлореллы. Наиболее демонстративно это проявилось при кон-

центрации ортофосфата 1,114 г/л: в период 7–11 сутки в сравнении с контролем уровень 

биомассы был ниже на 60%. Максимум роста биомассы в сравнении с началом культиви-

рования в этих вариантах составил 4,3 и 3,3 раза соответственно. 

Вместе с тем, в первые трое суток при этих концентрациях ортофосфата заметно – 

на 28–56% нарастал уровень внутриклеточного белка. Однако в последующие сроки этот 

эффект сменялся падением величины данного показателя. 

Картина существенно менялась при дальнейшем обогащении питательной среды 

ортофосфатом до 1,784 г/л. Прирост биомассы в этом случае отмечен на всем протяжении 

культивирования. Причем, в сравнении с началом культивирования, уровень ее возрастал 

в 5,5 раз, а начиная с 15 суток не отличаясь от контрольного варианта, превосходил в кон-

це процесса таковой на 23%, не уступая его максимальному уровню (таблица 1). Вместе с 

тем, в период 17– 21 суток уровень внутриклеточного белка превышал показателя кон-

троля на 28–94% (таблица 2, рисунок). 

 

Таблица 2. – Изменения содержания внутриклеточного белка культуры хлореллы (мкг/мл 

млн клеток) при различной концентрации ортофосфата, n = 9 

 

Сутки 

Концентрация ортофосфата, г/л 

0,892 

(контроль) 
0 1,114 1,336 1,784 1,784

(а
 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

20,12±0,02 

26,17±0,01 

45,31±0,01 

49,90±0,01 

73,86±0,01 

77,50±0,01 

62,12±0,02 

58,67±0,01 

56,25±0,01 

56,08±0,01 

51,70±0,02 

14,98±0,04* 

19,75±0,01* 

27,66±0,01* 

38,22±0,01* 

39,71±0,02* 

26,79±0,01* 

21,00±0,04* 

18,34±0,01* 

13,65±0,02* 

11,56±0,01* 

  8,84±0,01* 

31,33±0,02* 

38,21±0,03* 

29,14±0,04* 

36,29±0,05* 

39,14±0,04* 

44,59±0,04* 

56,89±0,03 

46,36±0,02* 

47,72±0,01* 

35,43±0,02* 

30,17±0,01* 

29,14±0,01* 

33,62±0,03* 

38,87±0,04* 

45,63±0,03* 

51,53±0,04* 

46,56±0,04* 

62,50±0,02 

51,62±0,03 

46,04±0,02* 

39,71±0,02* 

35,98±0,03* 

37,33±0,01* 

37,53±0,01* 

39,62±0,01 

43,86±0,02 

56,52±0,01* 

57,87±0,00* 

59,65±0,00 

63,86±0,01 

71,82±0,00* 

89,17±0,01* 

100,2±0,01* 

50,27±0,02* 

43,75±0,02* 

29,51±0,02* 

49,70±0,02 

47,66±0,01* 

33,62±0,03* 

30,29±0,02* 

25,69±0,01* 

15,55±0,02* 

13,71±0,03* 

10,99±0,01* 

 

Дополнительное же обогащение питательной среды источником азота при этой 

концентрации ортофосфата негативно сказывалось на росте культуры. Практически за 

весь период наблюдения концентрация клеток была на 34–73% ниже, чем в контрольном 

варианте. Примечательно, что в первые трое суток уровень внутриклеточного белка пре-

вышал контрольный вариант на 67–150%. 

Как мы уже отмечали, в литературе практически отсутствуют конкретные данные о 

роли фосфатного питания Chlorella vulgaris в содержании внутриклеточного белка. В од-

ной из последних публикаций, касающихся хлореллы, установлено, что небольщой избы-

ток фосфора в питательной среде BG11 (≤ 45 мг/л, в классической среде – 5,4 мг/л) при 

лимитирующей концентрации источника азота – NaNO3 300 мг/л (20% от классической 

среды BG11) стимулировал рост клеток Chlorella regularis var. minima, вызывая увеличе-

ние ее биомассы на 10,2%, уровня липидов на 39,3%. активность митохондрий на 25,0%. В 

относительно высокой концентрации фосфора (250 мг/л) отмечено подавление роста кле-

ток данной культуры на 38,8%, активности митохондрий на 71,3%. При этом наблюдались 

увеличение размеров клеток, плазмолиз, деформация клеточных стенок и дезорганизация 



56 

 

органелл [11]. Однако какой-либо информации об уровне внутриклеточного белка авторы 

не приводят. 

Все упомянутые в нашей статье источники литературы дают основание полагать, 

что фактически приведенные нами экспериментальные данные характеризуют эту сторону 

действия неорганического ортофосфата на культуру одноклеточной зеленой водоросли 

впервые. При этом обращает на себя внимание действие максимальной концентрации эф-

фектора. 

Заключение. Изложенные данные демонстрируют существенное влияние уровня 

неорганического ортофосфата в питательной среде на урожай биомассы Chlorella vulgaris 

и содержание внутриклеточного белка. Складывается достаточно сложная и неоднознач-

ная картина, на первый взгляд, свидетельствующая о том, что увеличение концентрации 

неорганического ортофосфата чревато угнетением роста культуры Chlorella vulgaris и 

снижением уровня внутриклеточного белка. Получается, что оригинальная среда Тамийя 

дает оптимальные результаты в этом плане. Попытка увеличения концентрации азота, не-

обходимого для синтеза аминокислот и белка, только ухудшила ситуацию. Однако это 

была «точечная» концентрация без проработки диапазона. 

Более того, полученные сдвиги изученных показателей в отдельные периоды роста 

культуры позволяют думать, что дальнейшая проработка рассмотренного в статье вопроса 

может значительно улучшить результаты. 
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Развитие рыбоводства в Республике Беларусь должно быть направлено на всемер-

ное совершенствование технологий аквакультуры во внутренних водоемах, так как в силу 

географического положения страна не имеет непосредственного выхода к морю. Основ-

ными направлениями развития рыбного хозяйства в Беларуси являются: рыбоводство в 

естественных водоемах (пастбищное рыбоводство); прудовое рыбоводство; индустриаль-

ное рыбоводство (садковое рыбоводство и выращивание рыбы в установках замкнутого 

водообеспечения – УЗВ [3,4,7]. 

Водные объекты на территории Гродненской области расположены в основном, в 

бассейнах рек Неман, Вилия и Березина. 

По происхождению подавляющее большинство водоемов (98%) имеет ледниковое 

происхождение. Общая их численность в Гродненской области составляет 608, или 5,6% 

от общей численности по Беларуси. Площадь 397 водоемов равняется 5182,9 га. Площадь 

211 водоемов до настоящего времени не установлена. Кроме этого в распоряжении сель-

скохозяйственных предприятий имеется значительное количество небольших водоёмов 

(малых водохранилищ, прудов, карьеров, копаней и т.д.), которые для целей рыбоводства 

почти не используются. 

Таким образом, учитывая результаты последних обследований водных объектов, 

проведенных в 2009, следует, что биопродукционный потенциал водоемов области ис-

пользуется совершенно недостаточно. 

Кроме того, водоемы должны иметь положительный или как минимум восполняе-

мый водный баланс. Большинство водоемов Гродненской области соответствуют этому 

требованию. 

До настоящего времени товарная рыба в стране в основном (85-90%) выращивается 

в прудовых хозяйствах, которые сосредоточены в основном в Брестской, Гомельской и 

Минской областях. Объем производства аквакультуры в Гродненской области составляет 

всего 2% от республиканского. В области имеется только одно рыбоводное хозяйство 

ОАО «Рыбхоз «Солы»,которое занимается в основном производством рыбопосадочного 

материала карпа, карася, щуки и толстолобика. 

Несомненно, что рыбоводство по традиционной прудовой технологии в обозримом 

будущем по-прежнему будет играть важную роль в рыбном хозяйстве страны. Однако не 

только прудовое выращивание может обеспечивать рынок пресноводной товарной рыбой.  

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Бела-

русь, в частности, Подпрограммой 5: Развитие рыбохозяйственной деятельности на 

2016-2020 годы для водоемов Гродненской области предусмотрено в период с 2017 по 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31110562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31110562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31110562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6513516/
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs13068-019-1458-z
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2020 гг зарыбление участков реки Неман сомом, судаком, щукой молодью сига европей-

ского и ряпушки европейской. Кроме этого планируется реинтродукция стерляди в реку 

Неман, зарыбление молодью лососевых видов рыб водотоков бассейна реки Вилии. 

Пунктами 12 – 15 данной подпрограммы в период с 2017 по 2020 гг предусмотре-

но: 

- формирование, пополнение и содержание ремонтно-маточных стад хозяйственно- 

ценных аборигенных видов рыб; 

- картирование имеющихся и выявление новых мест обитания рыб отряда лосо-

сеобразных, выявление и картирование нерестилищ, создание базы данных нерестилищ, 

их восстановление; 

- строительство в пределах реки Вилии в Сморгонском районе воспроизводствен-

ного комплекса на основе УЗВ для выращивания рыб, воспроизводства рыбопосадочного 

материала аборигенных реофильных видов рыб (усач, рыбец, голавль, жерех, язь); 

- строительство в том числе реконструкция, а так же модернизация индустриаль-

ных рыбоводных комплексов. 

 На эти мероприятия программой предусматривается выделить из республиканско-

го бюджета в 2019 году 12 310 000 руб., а в 2020 году – 14 655 000 руб. Заказчиками вы-

полнения программы должны выступать облисполкомы и Минсельхозпрод. 

Для развития рыбоводства по пастбищной технологии лучше всего подходят водо-

емы площадью 3-25 га и средней глубиной до 1,5 м, (причем такие глубины должны со-

ставлять не менее 80% общей площади). Это связано с тем, что такие водоемы хорошо 

прогреваются и в них создаются благопрятные условия для развития организмов есте-

ственной кормовой базоы рыб.  

Одним из источников увеличения объема выращивания ценных видов рыб явля-

ется садковое рыбоводство. Садковый метод позволяет использовать для выращивания 

рыбы практически любой водоем, в том числе многоцелевого назначения. Такие водоемы 

должны отвечать определенным показателям по качеству воды, донных отложений, гидро-

логическому режиму, флоре и фауне. В водоемах с естественной температурой воды в сад-

ках выращивают карпа, радужную форель, осетровых, а также другие виды рыб. Осетровые 

отличаются достаточно быстрым темпом роста и высокой выживаемостью в садках. Наибо-

лее перспективным объектом является стерлядь, т.к. она наиболее полно отвечает требова-

ниям, предъявляемым к объектам садкового выращивания: имеет ценное мясо, обладает вы-

соким темпом роста, потребляет искусственные корма, спокойно ведет себя в садках [5]. 

Имеются реальные пути повышения эффективности садкового выращивания рыб, 

что снизит себестоимость товарной продукции, и величины удельных капитальных затрат. 

Применение более дешевых кормов, прежде всего получаемых при использовании биоло-

гических ресурсов водоемов, и строительство более дешевых садков упрощенной конструк-

ции позволит увеличить результативность садковой аквакультуры [6]. 

Садковое рыбоводство имеет свои преимущества по сравнению с прудовым. Одно 

из них заключается в том, что садковые хозяйства располагают непосредственно в водое-

мах, в том числе ВКН и занимать только часть их, что позволяет использовать водные ре-

сурсы не только для рыбоводства, но и для других целей.  

В отличие от бассейновых хозяйств при выращивании рыбы в садках не требуется 

создания принудительного водообмена и расхода электроэнергии на перекачивание воды. 

В садках постоянно происходит пассивный, т.е. не требующий усилий со стороны челове-

ка, водообмен, создаваемый самой рыбой при движении в садках, а также за счет волново-

го перемешивания. Благодаря этому происходит постоянное обновление воды в садках, и 

её качество находится в пределах рыбохозяйственных норм даже при высоких плотностях 

посадки рыбы. В хорошо проницаемых садках из капроновой дели создается такой же фи-

зико-химический режим, как и в водоеме, в котором они установлены. Это позволяет рас-

ширить, но сравнению с прудами количество выращиваемых видов рыб, в том числе и вы-

сокоценных, таких как лососевые и осетровые. 
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Садковые рыбоводные хозяйства на озерах, водохранилищах и ВКН позволяют ис-

пользовать часть кормовых ресурсов водоемов (малоценную рыбу, беспозвоночных жи-

вотных и растения). [2, 8]. Вокруг садков создается зона с более высокой концентрацией 

фитопланктона, зоопланктона, бентоса, дикой рыбы, которые привлекаются остатками 

комбикормов и экскрементов, вымываемых через отверстия в капроновой дели. Часть из 

них с током воды может попадать и в садки. Садковые хозяйства могут располагаются 

вблизи или даже на территории населенных пунктов. Это дает некоторые преимущества, 

выражающиеся в наличии подъездных путей, обеспеченности рабочей силой, использова-

нии готовых коммуникаций (линий электропередач, водопровода, газопровода и т.д.). 

Садковое рыбоводство в Гродненской области является одним из наиболее пер-

спективных направлений рыбохозяйственного использования ВКН, которые используют-

ся для различных хозяйственных целей (ирригации, водопоя скота, выращивания водо-

плавающей птицы, рекреации и т.д.). Однако особенности гидрологического, гидрохими-

ческого и гидробиологического режимов этих водоемов в значительной мере отличают их 

от традиционных рыбоводных нагульных прудов. Ввиду этого технология выращивания 

товарной рыбы в них обладает собственными характерными чертами. При этом следует 

отметить, что большая часть (70%) являются небольшими водоемами (до 100 га), которые 

наиболее удобны для выращивания товарной рыбы. Количество таких водоемов в области 

составляет 27 при общей площади 3191,16 га [1].  

При выборе водоемов для садковых хозяйств, предпочтение отдают прежде всего 

проточным, затем сточным, или ключевым, озерам. На бессточных, или устьевых, озерах 

размещают хозяйства небольшой мощности, так как здесь продукты обмена и гниющие 

остатки корма удаляются в результате естественных процессов самоочищения. Увеличе-

ние мощности садкового хозяйства, плотные посадки выращиваемых в садках рыб, интен-

сивное кормление искусственными кормами увеличивают количество органических ве-

ществ,что способствует эвтрофикации водоемов. 

Гидрохимический режим водоема, в котором планируется садковое выращивание, 

должен отвечать требованиям рыбоводства. Если намечается выращивание товарной ры-

бы, то для определения гидрохимических условий водоема достаточно собрать сведения с 

мая по октябрь.  

Садковые хозяйства размещают в небольших по площади и достаточно глубоких 

(5–6 м) водоемах с наличием больших резервов местных кормов в виде малоценной рыбы, 

моллюсков, зоопланктона. В хорошо проницаемых садках из капроновой дели, даже при 

плотных посадках рыбы, создается такой физико-химический режим, как и в водоемах, в 

которых они установлены. Это дает возможность подбирать водоемы с благоприятным 

для рыб температурным и гидрохимическим режимом, что позволяет расширить, по срав-

нению с прудами, количество выращиваемых объектов за счет высокоценных видов. 

В Республике Беларусь в условиях садков возможно выращивать ценные виды рыб, 

из которых наиболее подходящими объектами являются осетровые рыбы (стерлядь, рус-

ский и сибирский осетры, белуга, бестер), лососевые и сиговые. В летний период склады-

ваются наиболее благоприятные температурные условия для их разведения. Осетровые 

отличаются достаточно быстрым темпом роста, высокой адаптационной пластичностью и 

при выращивании в садках хорошо используют корма и дают высокий экономический 

эффект при выращивании. [6].  

При рыбохозяйственном использовании водоемов Гродненской области характер 

ведения садкового рыбоводства будет во многом определяться их конкретными морфоло-

гическими, гидрохимическими и гидрологическими чертами, а также уровнем проточно-

сти. 

Площадь размещения садков в водоеме должна составлять примерно 1/1000 его 

площади. Однако этот показатель не является универсальным, так как для выращивания 

рыбы применяют не однотипные, а очень разнообразные по конструкции и размерам сад-

ки, а плотности посадки рыбы в них могут различаться в 10 раз (от 20 до 100 кг/м
2
). 
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Возможности выращивания стерляди в садках. Стерлядь старших возрастных 

групп можно круглогодично содержать в садках. Она отличается высокой устойчивостью 

к факторам внешней среды. 

Выращивание стерляди старших возрастных групп проводят в нагульных садках, в 

которые рыбу помещают в конце апреля – начале мая. Масса стерляди в садке должна со-

ставлять не более 7–10 кг/м
2
. Поэтому по мере роста рыбу рассаживают в другие садки. 

Стерлядь кормят высокобелковыми гранулированным кормом заводского произ-

водства или влажными пастообразными кормами. 

При высоких плотностях посадки в ограниченном пространстве садка рыбы стар-

ших возрастных групп не испытывают угнетения, подвижны и активны. Они быстро при-

выкают к человеку и выходят к поверхности воды при раздаче корма. Стерлядь старших 

возрастных групп (от двухлетков до пятилетков) активно реагирует на кормление и хоро-

шо питается. 

Основу пищи двухлетков составляет искусственный корм (83–100%). Из есте-

ственной пищи стерлядь поедает личинок хирономид из обрастаний садков, а также мел-

ких планктонных ракообразных (дафнии, циклопы, босмины). При недостатке естествен-

ной пищи рыбы бывают истощены и подвергаются паразитарным заболеваниям [3, 9]. 

В летних садках стерлядь старших возрастных групп хорошо растет, особенно 

двухлетки, трехлетки и четырехлетки. У пятилетков темп роста несколько замедляется, 

что, очевидно, связано с достижением рыбами половой зрелости. 

Следует отметить, что при выращивании двухлетков – пятилетков в садках наиме-

нее интенсивный их рост приходится на июль, т. е. на самое жаркое время года. 

Максимальные относительные приросты массы характерны для двухлетков стерля-

ди. За стандарт товарной рыбы принята стерлядь массой 250–300 г, получают ее за три 

года при наличии крупного посадочного материала. Затраты корма на 1 кг прироста массы 

стерляди у двухлетков не превышают 3–5 кг, у старших возрастов могут быть выше. Вы-

живаемость стерляди обычно высокая и составляет в летний период до 100%. Высокая 

устойчивость стерляди старших возрастов к заболеваниям объясняется наличием у стер-

ляди мощного кожного покрова и толстого слоя слизи, предохраняющих рыбу от экзопа-

разитов. 

Возможности выращивания радужной форели в садках. Для садкового выращи-

вания товарной форели пригодны самые разнообразные водоемы: водохранилища, озера, 

ВКН, водоемы-охладители электростанций, карьеры. Оптимальная температура воды для 

выращивания форели 15–18°С. При температуре воды свыше 20°С интенсивность питания 

форели ослабевает, при 25°С рыба испытывает угнетение и почти не берет корм, а если 

такая температура держится в течение значительного времени, то наблюдается повышен-

ный отход. В зимний период форель питается при температуре 1–3°С. Содержание кисло-

рода в воде, обеспечивающее нормальный рост радужной форели, составляет 7–8 мг/л. 

При снижении содержания кислорода до 5 мг/л наступает угнетение дыхания: снижается 

активность потребления корма и темп роста. Минимальное содержание кислорода, необ-

ходимое для выращивания радужной форели, составляет от 2 до 3 мг/л. В садках с рыбой 

насыщение воды кислородом должно составлять не менее 80%. 

В воде должны отсутствовать токсичные вещества, не происходить перенасыщение 

воды кислородом в результате интенсивного развития водорослей, а также изменения ре-

акции среды как в кислую, так и в щелочную сторону. 

Наличие или отсутствие в водоеме течения определяет многие биотехнические 

стороны выращивания форели в садках. 

При наличии течения для размещения садков пригодны даже небольшие по площа-

ди и неглубокие акватории. Благодаря течению продукты обмена рыб постоянно выносят-

ся из садков и не оказывают отрицательного влияния на среду обитания рыб. При отсут-

ствии течения для размещения садковых хозяйств выбирают достаточно глубокие и боль-

шие по площади водоемы. 
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При выращивании форели в садках в водоемах с оптимальной температурой воды 

товарную форель можно получить на втором году жизни (двухлетки). В отдельных случа-

ях для получения более крупной форели массой 1 кг и выше ее выращивают течение трех 

лет. 

Выращивая форель в садках, следует помнить, что этой рыбе необходимо подни-

маться на поверхность воды для захвата атмосферного воздуха, поэтому садки должны 

быть открытыми, к тому же их желательно защитить от яркого света и солнечных лучей, 

например, устроив брезентовый навес (тент). 

Процесс выращивания товарной форели в садках сводится к каждодневному корм-

лению, сортировке рыбы, профилактике заболеваний. Необходимо также следить за чи-

стотой и целостностью садков, регулярно вести измерение температуры и растворенного в 

воде кислорода. Для нормирования кормления 2 раза в месяц проводят контрольное взве-

шивание рыбы. 

Кормление товарной форели в садках осуществляют сухими гранулированными 

кормами и кормосмесями местного производства. Суточные нормы кормления устанавли-

вают по таблицам. Затраты сухих комбикормов в зависимости от их качества могут со-

ставлять 1,3–2,5 кг на 1кг прироста. 

В ряде садковых хозяйств форель кормят кормосмесями на основе малоценной ры-

бы. Дневная дача корма двухлеткам составляет 5–8% от массы рыбы. При интенсивном 

питании и темпе роста дневную дачу корма можно увеличить до 10%. Раздачу корма про-

водят 2–3 раза в сутки. При использовании местных кормосмесей затрачивают от 2,5 до 

4,0 кг корма на 1 кг прироста товарной форели. При этом затраты по кормовой рыбе могут 

составлять 1,6–2,1 кг. При благоприятных условиях среды и правильном кормлении фо-

рель в садках достаточно интенсивно растет. Двухлетки достигают массы 150–200 г, трех-

летки – свыше 1кг. Отход обычно не превышает 5–15% [9]. 
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Введение. Как известно, все организмы по возможности поддержания температуры 

тела подразделяются на пойкилотермные и гомойотермные организмы. Большинство 

сельскохозяйственных животных способны поддерживать относительно постоянную тем-

пературу тела при изменении температуры окружающей среды и относятся, соответствен-

но, ко второй группе. В отличие от них рыбы имеют непостоянную температуру тела и 

принадлежат к первой группе. Вне зависимости от того, являются сельскохозяйственные 

животные пойкило - или гомойотермными у них эволюционно сформировался ряд адап-

таций к перенесению неблагоприятных температурных условий, что объясняется разными 

способами терморегуляции. Наряду с наиболее очевидными поведенческими и физиоло-

гическими адаптациями огромный интерес представляют биохимические, т.к. именно этот 

тип адаптаций зависит не только от условий содержания животных, но и от соблюдения 

принципов рациональности и сбалансированности при их кормлении. Одними из основ-

ных биохимических адаптаций у рыб является повышенное содержание ненасыщенных 

жирных кислот в составе жиров, а у гомойотермных сельскохозяйственных животных по-

вышается интенсивность обмена веществ, в частности усиливается расщепление особой 

жировой ткани (бурого жира). В связи с этим для успешного функционирования всех си-

стем и органов как пойкило-, так и гомойотермных сельскохозяйственных животных 

необходимо применение кормов, содержащих достаточное количество ненасыщенных 

жирных кислот, витаминов и минералов для поддержания иммунитета и резистентности к 

заболеваниям, а также получения планируемого прироста при выращивании. Обильное и 

полноценное кормление, особенно в ранний период жизни, способствует увеличению мас-

сы, более быстрому достижению половой зрелости, отчетливому проявлению признаков 

экстерьера. В целом, вид и состав корма оказывают решающее влияние на обмен веществ 

в организме, рост и развитие, накопление массы и продуктивность организмов.  

Использование водорослей в сельскохозяйственном производстве позволяет ре-

шить такую важную проблему как несбалансированность рационов кормления животных, 

в том числе и рыб. Результаты многолетних экспериментальных исследований ученых 

всего мира доказывают положительное воздействие отдельных видов водорослей, таких 

как хлорелла, сценедесмус, дуналиелла, спирулина на сельскохозяйственных животных [1, 

7, 11]. Так, использование суспензии хлореллы позволяет снизить применение лекар-

ственных препаратов, в том числе антибиотиков, для лечения животных, что связано с 

укреплением иммунного статуса организма, также многочисленные исследования доказы-

вают, что добавление водорослей в состав комбикормов или спаивание суспензии водо-

рослей, приводит к сокращению затрат на кормление, что может быть связано с нормали-

зацией обменных процессов и ускорением роста естественной полезной микрофлоры при 

пищеварении [2, 3].  

Следует отметить, что водоросли, как и продукты их переработки, являются бога-

тым источником питательных веществ. Водорослевая мука содержит более 20% белка и 

является хорошим источником витаминов группы В [6]. Установлено, например, что хло-

релла содержит витамины А, D и B12 в чистом виде, а по многим другим питательным  

веществам превосходит нетрадиционные кормовые добавки, поэтому включение в рацион 
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водорослей хлореллы, позволит получить максимально полноценный рацион, что, в свою 

очередь, обеспечит получение животноводческой продукции более высокого качества [5, 

9]. 

Материалы и методы. Мальков стерляди выращивали в лотках объемом 0,2 м
3
, 

используя в кормах суспензию хлореллы в количестве 4 мл/г корма (фирмы «Coppens») 

(вариант №1) и 8 мл/г корма (вариант № 2). Суспензию добавляли в сухой корм за 15 мин 

до кормления. Рыбу кормили вручную 4 раза в день в светлое время суток. Плотность по-

садки во всех емкостях была одинаковой и составляла 850 экз./м
3
. Суточную норму корм-

ления рассчитывали исходя из массы рыб и температуры выращивания [8].  

Двухгодовиков ленского осетра выращивали в лабораторных условиях в пластмас-

совых бассейнах с объемом воды 0,4 м
3
. Плотность посадки во всех емкостях была одина-

ковой и составляла 65 экз./м
3
. В опыте рыб кормили комбикормами, произведенными на 

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»: экструдированным комбикормом для осет-

ровых рыб с добавлением суспензии хлореллы (вариант №1) и комбикормом с добавлени-

ем суспензии сценедесмуса (вариант №2). В качестве контроля использовали корма фир-

мы «Coppens» (SteCo SUPREME-10). Их в опыте иконтроле кормили два раза в день, 

утром и вечером. Суточная норма кормления составляла 3,0% от массы выращиваемых 

рыб.  

При выращивании в садках трехлетков стерляди средней массой 558,00±9,91 г и 

ленского осетра средней массой 631,00±13,92 г изучали влияние суспензии водорослей на 

скорость их роста. Влажные пастообразные корма готовили, смешивая комбикорма фир-

мы «PANTO» и фарша из частиковых малоценных рыб, выловленных из этого же водое-

ма. При этом фарш смешивали с комбикормом и суспензией хлореллы в следующих соот-

ношениях: 50% фарша и 50% комбикорма (вариант 1); 25% фарша + 75% комбикорма + 

5% хлореллы от массы кормовой смеси (вариант 2); 50% фарша + 50% комбикорма + 10% 

хлореллы от массы кормовой смеси (вариант 3). Корма готовили вручную за час до корм-

ления 3 раза в день.  

Исследовали сеголетков клариевого сома, которых содержали в пластмассовых 

бассейнах с объемом воды 0,4 м
3
. Плотность посадки рыб составляла 300 экз./м

3
. При вы-

ращивании клариевого сома использовали комбикорма, произведенные на Жабинковском 

комбикормовом заводе с добавлением суспензии водорослей хлореллы (вариант №1) и 

суспензии сценедесмуса (вариант №2). В качестве контроля использовали корма фирмы 

«Coppens» (SteCo SUPREME-10). Рыб кормили два раза в день, утром и вечером. Суточ-

ная норма кормления клариевого сома составляла 2,0% от массы выращиваемых рыб [10]. 

В технологии интегрированного рыбоводства использовали совместное выращива-

ние мускусных уток и поликультуры рыб в водоеме комплексного назначения. Суточных 

утят подращивали в теплице до возраста шести недель. В этот период им давали суспен-

зию хлореллы. Для определения влияния суспензии хлореллы на рост и развитие мускус-

ных утят их делили на три группы по 100 голов в каждой: контроль – без использования 

хлореллы; одной опытной группе утят выпаивали суспензию хлореллы в дозе 60 мл/гол., 

другой опытной группе – суспензию хлореллы в дозе 100 мл/гол. Молодь уток в контроле 

и опыте кормили два раза в день комбикормом марки ПК-5 и фуражной мукой. Корма за-

давали по мере их потребления. Утят кормили до достижения ими возраста 6 недель. За-

тем птиц выращивали на водоеме, где их кормили смесью зерна (50% ячменя и 50% пше-

ницы). 

Для изучения влияния суспензии хлореллы с селеном на показатели продуктивно-

сти (живую массу, среднесуточный и относительный приросты) было сформировано 3 

группы телят (контрольная и две опытных) живой массой от 36 до 56 кг по 20 голов в 

каждой. Животным первой опытной группы при кормлении в молоко добавляли суспен-

зию хлореллы, телятам второй опытной группы добавляли суспензию хлореллы, обога-

щенную селеном. Телята контрольной группы получали общехозяйственный рацион. Ко-

личество суспензии хлореллы составляло 300 мл в сутки на голову.  
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Результаты и их обсуждение. Использование суспензии хлореллы как кормовой 

добавки при выращивании мальков стерляди позволило повысить выживаемость в сред-

нем на 21,47% (в 2,18 раза) по сравнению со стандартной технологией кормления импорт-

ными кормами фирмы «Coppens» без добавления суспензии хлореллы. По окончании ис-

следования средняя масса мальков стерляди в опыте составляла 4,56 г и превышала в 1,77 

раза массу рыб, выращиваемых по стандартной технологии с использованием импортных 

кормов, которая была равна в среднем 2,58 г.  

Анализ результатов эксперимента по выращиванию ленского осетра показал, что 

величина абсолютного прироста была максимальной, когда использовали в качестве до-

бавки суспензию сценедесмуса и составила 150,20 г. При кормлении комбикормом с до-

бавлением суспензии хлореллы абсолютный прирост равнялся 141,87 г (вариант № 1). Са-

мым низким абсолютный прирост был в контроле – 131,03 г. Кормовой коэффициент при 

использовании комбикорма с добавкой суспензии хлореллы равнялся 1,05, а при добавке 

суспензии сценедесмуса – 1,06. Наиболее высоким кормовой коэффициент оказался в 

контроле и равнялся 1,24. 

При производстве товарных осетровых в садках было установлено, что при корм-

лении рыб стандартными комбикормами периоды повышения массы тела совпадали с по-

казателями наиболее комфортной температуры воды для рыб. При выращивании стерляди 

использование кормосмеси в соотношении: 50/50% комбикорма и фарша из малоценных 

рыб хотя и давало экономический эффект, но при этом темп роста рыб был все-таки на 

7,0% ниже по сравнению с их кормлением одним комбикормом. Наилучшие результаты 

были получены в третьем варианте опыта при кормлении рыб смесью, состоящей из 50% 

комбикорма + 50% фарша + 10% хлореллы. Использование такой смеси позволило полу-

чить превышение средней массы стерляди на 19,9%, а осетров – на 25,1% по сравнению с 

контролем. При этом конечная средняя масса стерляди составила  1049,00±96,42 г, а масса 

трехлетков ленского осетра равнялась 2375,00±103,54 г.  

Анализ результатов кормления клариевого сома импортными кормами и кормами 

отечественного производства с добавлением суспензий хлореллы и сценедесмуса показал, 

что средняя величина абсолютного прироста массы, была максимальной при кормлении 

сомов комбикормом, содержащим суспензию хлореллы и составила 192,86 г. При кормле-

нии комбикормом с добавлением суспензии сценедесмуса абсолютный прирост равнялся 

196,67г , при использовании импортных кормов фирмы «Coppens» 179,52 г. Такой важный 

показатель эффективности корма, как кормовой коэффициент, у импортного комбикорма 

составил 1,25 и соответствовал заявленному производителем. Кормовой коэффициент 

комбикорма с использованием суспензии хлореллы был равен 1,16, а с использованием 

суспензии сценедесмуса – 1,14. 

Исследования показали, что товарная масса самцов мускусной утки, получавших 

хлореллу в дозах 60 и 100 мг/гол, превышала контрольные показатели на 6,0–10,8%, а то-

варная масса самок – на 2,5–12,4%. Использование суспензии хлореллы в качестве кормо-

вой добавки при выращивании молоди мускусных уток до возраста шести недель положи-

тельно отразилось на темпе их роста и при дальнейшем выращивании на водоеме. При 

этом более высокие показатели массы имели птицы, получавшие суспензию хлореллы в 

дозе 100 мг/гол. При выращивании на водоеме утки потребляли водную растительность, 

моллюсков, личинок насекомых и других гидробионтов и поэтому расход комбикорма на 

их выращивание снижался на 35% по сравнению с традиционной технологией. 

Эффективность использования суспензии хлореллы при выращивании телят, от-

корме бычков и получении высоких надоев молока была установлена во многих животно-

водческих хозяйствах [4]. Использование суспензии хлореллы позволило устранить ави-

таминозы и диарею, способствовало вылечиванию пневмонии. У телят отмечено быстрое 

привыкание к суспензии и активное ее потребление. С первой недели у них повышался 

аппетит, поедаемость кормов, подвижность и общий тонус организма. По прошествии 2–3 

недель заметно улучшилось качество шерсти. В конце опыта средняя живая масса кон-
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трольной группы составила 70,25±2,40 кг, опытной группы №1 – 72,4±2,40 кг, опытной 

группы №2 – 74,95±2,20 кг. Среднесуточный прирост в контрольной группе был равен – 

0,77±0,03 кг, в опытной группе №1 – 0,82±0,04 кг, а в опытной группе №2 – 0,91±0,03 кг. 

Заключение. Использование суспензии хлореллы как кормовой добавки при вы-

ращивании молоди стерляди позволило снизить затраты на кормление рыб с 0.152$ до 

0.07$  в день. С учётом затрат на выращивание каждой партии стерляди экономический 

эффект от использования результатов составил 7.59$ на каждую 1000 экз. выращиваемой 

рыбы за период выращивания равный 14 дням. 

Использование в садковой аквакультуре влажных пастообразных кормов с добав-

лением суспензии хлореллы при выращивании ленского осетра и стерляди позволило сни-

зить затраты на кормление рыб с 1.35€ до 0.83€ в день. В пересчете на все количество ры-

бы за период ее выращивания, который равнялся 150 дням, экономический эффект соста-

вил 300€. 

Кормление ленского осетра комбикормами с добавлением суспензий хлореллы и 

сценедесмуса показало, что экономия за 108 дней кормления комбикормом с суспензией 

хлореллы составила 10,2$, с суспензией сценедусмуса – 11,6$  на каждые 100 экз. выра-

щиваемой рыбы. 

Кормление клариевого сома комбикормами с добавлением суспензий хлореллы и 

сценедесмуса показало, что учитывая прирост рыб, экономия за 64 дня кормления комби-

кормами как с суспензией хлореллы, так и с суспензией сценедусмуса составила 13,4$ на 

каждые 100 экз. выращиваемой рыбы. 

При выращивании мускусных уток на водоеме совместно с рыбой они потребляли 

в значительном количестве естественные корма (растительность и беспозвоночных жи-

вотных), что способствовало ускорению их роста. Это свидетельствовало о значительном 

сбережении кормов для птиц и экономической целесообразности ведения интегрирован-

ного рыбоводства. Темп роста рыб, выращиваемых в поликультуре в водоеме вместе с ут-

ками, был выше в среднем на 20% по сравнению с рыбами аналогичного видового соста-

ва, выращиваемых по пастбищной технологии. 

В результате проведенных исследований установлено, что использование суспен-

зии хлореллы с селеном как кормовой добавки при выпойке телят в период их молозивно-

молочного роста способствовало повышению живой массы на 3,06–6,69%, среднесуточ-

ных приростов – на 6,5–18,2%. 

Таким образом, использование суспензий водорослей в качестве добавки при 

кормлении пойкило- и гомойотермных животных несомненно имело положительный эф-

фект, что позволило снизить затраты на кормление рыб и способствовало повышению 

приростов и живой массы телят в период их молозивно-молочного роста. 
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Аквакультура является одной из перспективных отраслей животноводства. Стре-

мительный рост этой отрасли в первую очередь связан со значительным уменьшением 

природных запасов рыбы и освоением внутренних водных ресурсов. Стагнация коммерче-

ского рыболовства привела к росту роли аквакультуры, которая в течение последних двух 

десятков лет стала сектором, наиболее интенсивно развивающимся в сфере производства 

продуктов питания. [7;13]. Это стало возможным в основном за счет индустриализации, 

суть которой заключается в том, что за счет возможности полного контроля параметров 

среды создаются оптимальные условия выращивания, благодаря которым удается достичь 

высокой плотности посадки и получения товарной рыбной продукции в течение целого 

года; для кормления объектов культивирования используются полноценные сбалансиро-

ванные корма, обеспечивающие их высокий темп роста. Кроме того, для индустриальной 

аквакультуры присуща высокая степень механизации и автоматизации всех производ-

ственных процессов, обеспечивающая максимальное повышение производительность 

труда. Однако, вызовы, которые стоят перед современной аквакультурой - ускорение тем-

пов выращивания, повышения устойчивости к заболеваниям гидробионтов в условиях 

уплотненной посадки, создание высокопроизводительных функциональных кормов, - не 

могут быть преодолены без применения биотехнологических подходов [2; 8]. 

В последнее время в Украине активно развивается форелеводство.  Ежегодно в 

Украине выращивается около 130 тыс. тонн форели. Интерес к выращиванию лососевых 
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видов рыб в условиях РЕЦ (рециркуляционных систем)  связан не только с целью их то-

варного выращивания (в основном радужная форель (Oncorhynchus  mykiss), но и с целью 

восстановления природных популяций этих рыб в реках Карпатского региона,  а это ручь-

евая форель (Salmo trutta fario),  хариус (Thymallus thymallus ) и дунайский лосось (Hucho 

hucho). Одним из наиболее действенных путей по повышению рыбопродуктивности водо-

емов Карпатского региона при недостаточном уровне естественного воспроизведения яв-

ляется осуществление искусственного размножения в условиях индустриальной аквакуль-

туры с последующей реинтродукции полученной молоди  в природные гидроэкосистемы. 

[10]. 

 Одновременно с интенсификацией процессов выращивания различных видов рыб,  

появляются новые вирусные болезни, которые наносят ощутимый ущерб аквакультуре [1]. 

У рыб обнаружено более 250 вирусов, из которых основная часть - в странах с высокораз-

витой аквакультурой (США, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Норвегия, 

Япония и др.). Но степень их распространения в различных странах неодинакова. Извест-

но, что убытки рыбоводству наносят заболевания, вызываемые РНК-содержащими виру-

сами.  

Поиск и разработка способов применения новых безопасных и эффективных пре-

паратов, обладающих иммуномодулирующим влиянием на организм рыбы и обладающим 

выраженным антивирусным действием в отношении РНК-содержащих вирусов, является 

одним из современных направлений совершенствования биотехнологии разведения лосо-

севых  рыб. Развитие этих исследований неразрывно связано с решением многих вопро-

сов. К ним относятся критерии отбора препаратов, изучение их влияния на организм рыб в 

целом и, в частности, факторы врожденной резистентности, составление и обоснование 

схем практического применения этих средств. 

Одним из необходимых шагов в изучении возможности применения антивирусного 

препарата в терапевтическом алгоритме является оценка его максимально переносимой 

концентрации (МПК) [3]. Этот показатель определяли для следующих препаратов: 

«Протефлазид» - препарат разработан НПК «Экофарм» Украина г. Киев. Препарат 

содержит карбоновые кислоты в пересчете на яблочную кислоту - 6.3 г, флавоноидов в 

пересчете на рутин - 0.32 г (флавоноидные гликозиды, выделенные из диких злаков 

Deschampsia caespitosa L. и Calamagrostis epigeios L.), способны подавлять вирусоспеци-

фические ферменты - ДНК-полимеразы и тимидинкиназу в вирус-инфицированных клет-

ках. Это приводит к снижению или полному блокированию репликации вирусов. В то же 

время «Протеофлазид» ® вызывает увеличение продукции эндогенных альфа- и гамма-

интерферонов, что повышает неспецифическую резистентность организма к вирусной и 

бактериальной инфекции, нормализует иммунный статус. Препарат обладает антиокси-

дантной активностью, так как препятствует накоплению продуктов перекисного окисле-

ния липидов и тем самым ингибирует течение свободнорадикальных процессов [6]. Для 

исследования был использован концентрат препарата 20 мл которого растворяли в 4 мл 

питательной среды. Исследуемые вещества растворяли в среде RPMI-1640 или Игла 

ДГЭС, фильтровали через стерилизующие фильтры фирмы "Sarstedt", Германия, с разме-

ром пор 0,22 мкм. Рабочие разведения препаратов готовили на ростовой среде (95% среды 

RPMI-1640 с 5% сыворотки эмбриона теленка). 

Препарат «Витан», разработанный учеными Института биологии животных НААН, 

представляет собой комплексный препарат, действующим веществом в котором является 

γ-кротоноклатон. «Витан» – это препарат для стимуляции иммунной системы, профилак-

тики и лечения заболеваний у рыб и повышения рыбопродуктивности водоемов. - ТУ У 

24.4. 309950114. 002. - 2003 [9]. 

В исследованиях был использован препарат «Изатизон» в водорастворимой форме. 

«Изатизон» – комплексный, противовирусный, антибактериальный, антигрибковые и им-

муномодулирующий препарат, который имеет широкий спектр действия, обеспечивая вы-

сокий лечебно-профилактический, противовоспалительный и антигистаминный эффекты, 
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повышает резистентность организма животных к вирусным инфекциям. При аэрозольном 

применении препарат легко проникает через биологические барьеры, блокирует репро-

дукцию вирусов, подавляет размножение патогенных микроорганизмов. «Изатизон» - 

комплексный препарат, в состав которого входят вещества, применяемые как самостоя-

тельные средства в медицинской практике, а именно метисазон (марборан), диметилсуль-

фоксид (димексид) и полиэтиленгликоль с молекулярной массой 400. Во время работы 

использовали препарат "Изатизон", изготовленный в условиях лаборатории МСБАР ИМ-

БиГ НАН Украины (патент Украины №1780, 1994, ТУ У 46.15 -341-98), чистота продукта 

доказана методами химического анализа [4]. 

Препарат «Гропринозин » (Inosine pranobex). Активным веществом этого препарата 

является инозин пранобекс – молекулярный комплекс инозина и 1- (диметил амино) -2-

пропанол-4-ацетаминобензоату в соотношении 1: 3. Препарат имеет противовирусное и 

иммуностимулирующее активность. Фармакологически активным веществом является 

инозин, а второй компонент повышает его биологическую доступность для лимфоцитов и 

других клеток. Противовирусное действие обусловлено замедлением репликации РНК и 

ДНК-геномных вирусов через повреждения кода генетической информации. Иммуности-

мулирующее действие обусловлено влиянием на Т-лимфоциты (активизация синтеза ци-

токинов) и повышением фагоцитарной активности макрофагов. Препарат усиливает диф-

ференциацию пре-Т-лимфоцитов, стимулирует индуцированную митогенами пролифера-

цию Т- и В-лимфоцитов, повышает функциональную активность Т-лимфоцитов, в том 

числе их способность к образованию лимфокинов, нормализует соотношение между суб-

популяциями Т-хелперов и Т-супрессоров (иммунорегуляторный индекс ). Препарат 

предотвращает поствирусное ослабление клеточного синтеза РНК и белка в клетках, ко-

торые были инфицированы, и это особенно важно в отношении клеток, которые задей-

ствованы в процессах иммунной защиты организма. Такое действие «Гропринозина» не 

относится к вирусной РНК, синтез которой одновременно замедляется. Таким образом, 

препарат оказывает тимозиноподобное действие - стимулирует клеточный иммунитет, 

особенно эффективно в условиях клеточного иммунодефицита. В результате уменьшается 

вирусная нагрузка на организм, сокращается продолжительность болезни, ограничивается 

раннее и часто ненужное назначение антибиотиков, уменьшается риск возникновения 

осложнений и повторного инфицирования, восстанавливаются функции иммунной систе-

мы [5,11,12]. 

Нами определены максимально допустимые концентрации (МДК) исследуемых 

препаратов для работы в культурах клеток, что было важно для оценки возможности их 

дальнейшего использования в качестве антивирусных веществ. Степень ЦПД (цитопати-

ческого действия)  определяли по изменениям морфологии клеток (округление, сморщи-

вание клеток, отторжения от поверхности лунок продегенерированных клеток) за 4-

плюсовой системой. Под МДК препарата считали его наибольшее количество, не вызвала 

дегенерацию клеток. Определено, что при концентрациях «Протефлазида» - 19,5 мкг / мл, 

«Изатизона» - 12,5 мкг / мл, «Гропринозина» - 62,5 мкг / мл, «Витана» - 96 мкг / мл и бо-

лее низких концентрациях в культурах клеток через 96 часов не наблюдали дегенератив-

ные изменения монослоя и все линии клеток сохраняли способность к дальнейшему куль-

тивирования. При применении в культурах клеток ЕРС, RTG-2 указаны концентрации и 

составили МДК. При тестировании высоких концентраций в обеих линиях клеток уже че-

рез 24-28 часов наблюдали дегенерацию клеточного монослоя: клетки округлялись, отде-

лялись от поверхности лунок, менялось рН среды в сторону уменьшения этого показателя. 

Таким образом, высокие дозы препаратов владели цитотоксическим действием. 

Для определения минимально активной концентрации (МАК) тест-вирус в дозе 100 

ТЦД50 / 0,1 мл вносили в культуру клеток и  инкубировали в течение 1часа  при темпера-

туре 15,5 ◦C. После адсорбции вируса на клетках его удаляли и клетки отмывали пита-

тельной средой, после чего в поддерживая среду (Sigma DMEM + 2% фетальной сыворот-

ки) вносили препараты в соответствующих концентрациях. В качестве тест-вируса ис-
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пользовали вирус инфекционного панкреатического некроза  (IPNV). Исследования про-

водились на культуре клеток RTG-2. 

Отсутствие ЦПД в опыте, при наличии его в контроле вируса, а также разница ин-

фекционного титра в опыте по сравнению с контролем вируса позволили рассчитать МАК 

препарата. Минимально активную концентрацию (МАК) соединения определяли как 

наименьшее разведение препарата, которое защищало 50% клеток от IPNV, при наличии 

100% ЦПД вируса в контроле. 

Химиотерапевтический индекс (ХТI) препарата относительно тест-вируса опреде-

ляли путем установления соотношения МДК к минимально активной концентрации 

(МАК), который представляет собой минимальное количество препарата, тормозит разви-

тие вирусоспецифическое ЦПД на 50%. 

Самая высокая величина этого показателя обнаружена у препарата «Гропринозин» 

- 2500 Итак, эффективным веществом, среди указанных выше препаратов, оказался «Гро-

принозин». Чуть меньше, хотя одинаково эффективно, подавляли репродукцию вируса 

препараты «Протефлазид» и «Изатизон». Но учитывая комплексность действия «Изатизо-

на» (непосредственно противовирусное и иммуномодулирующее), а также высокую стои-

мость как «Гропринозина», так и «Протефлазида», перспективность «Изатизон» в каче-

стве противовирусного средства в рыбоводстве становится более обоснованным. Исходя 

из того обстоятельства, что механизмы противовирусного действия «Гропринозина» и 

«Изатизон» принципиально разные, также открываются возможности комплексного при-

менения этих агентов с целью усиления противовирусного эффекта 

Для определения антивирусного действия в качестве тест-объекта был выбран ви-

рус инфекционного панкреатического некроза (IPNV) украинский изолят VF-1 Вирусы 

поддерживали серийными пассажами в чувствительных культурах клеток. 

Анализируя полученные результаты можно констатировать, что исследуемые пре-

параты имели противовирусную активность к IPNV от 1 ± 0,02 до 6 ± 0,02 lg ID50 Веще-

ства, которые снижают титр инфекционного вируса в условиях одноциклового опыта на 

1,25-2 lg ID50 считаются активными и перспективными для дальнейших исследований. 

Таким образом в результате проведенных исследований показана высокая антивирусная 

активность в отношении ІPNV препаратов группы флавоноидов ( "Протефлазид"- показа-

тель ингибирования (ПИ) 6,0±0,02 lg ID50) и препарата «Гропринозин» (ПИ- 6,0±0,03 lg 

ID50). Препарат «Изатизон» (ПИ 2,0±0,02 lg ID50) также обладает выраженными антиви-

русными свойствами. Относительно препарата «Витан» (ПИ- 1,0±0,02 lg ID50), он обнару-

жил низкую активность и его целесообразно применять как иммуномодулирующее препа-

рат. 

Проведенная нами работа является только одним из этапов по изучению примене-

ния имуномодулирующих препаратов в биотехнологии выращивания лососевих видов 

рыб в условиях индустриальной аквакультуры и требует дальнейшего изучения их ис-

пользования в производственных условиях с составлением схем их практического приме-

нения. 
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Профилактика кори, паротита, краснухи осуществляется вакцинацией Эффектив-

ным средством профилактики заболеваний является вакцинация. Для ее проведения были 

разработаны: девять вакцин на основе аттенуированных штаммов вируса краснухи - пять 

вакцин разработаны и производятся в Японии с использованием штаммов Matsuba, 

Matsuura, TCRB19, TO-336, KRT; в КНР используется  штамм BRD-2 , штаммы HPV-77 и 

Cendehill использовались для производства вакцин в США, штамм RA-27/3 используется 

многими производителями вакцины против краснухи, такими как, Merck &Co. Inc , GSK 

Biologicals,  АО «НПО «Микроген», Serum Institute of India (Индия), Institute of 

Immunology (Хорватия); для производства вакцин кори используются штаммы  – Moraten, 

AIK-C, Schwarz, Edmonston-Zagreb, Edmonston B - получены из исходного штамма 

Edmoston.  штаммы CAM-70, Shanghai-191, Changhun-47 и Ленинград-16 – получены неза-

висимо. Для производства вакцины паротитной используются штаммы Urabe, Лениград-3, 

Jeryl Lynn, Lenungrad-Zagreb.  

Современные требования к производству вакцинных препаратов предполагают 

контроль генетической стабильности производственных штаммов. Данные, подтвержда-

ющие генетическую стабильность производственного и посевного вакцинных штаммов, 

позволяют применить молекулярно-генетические методы для контроля подлинности 

штаммов не только на этапах производства, но и в готовых сериях вакцин. Предлагаемые 

Государственной Фармакопеей РФ методы определения подлинности вакцинных штам-

мов, например,  вирусов кори, паротита, краснухи как в моно-, так и  трёхкомпонентных 

вакцинах не позволяют, на самом деле, подтвердить подлинность этих вакцинных штам-

мов.  Данные методы позволяют только подтвердить наличие штамма вируса, относяще-

гося к данному роду и семейству.  

Было проведено исследование структурных последовательностей производствен-

ных и посевных банков вирусов кори, паротита и краснухи, используемых для производ-

ства вакцин АО «НПО «Микроген». На основе полученных данных был разработан метод 

подтверждения  подлинности вакцинных штаммов методом ОТ-ПЦР с последующей ре-

стрикцией. 

Материалы и методы. В работе были использованы штаммы вируса паротита  гено-

типов  A, B, D, H,C,  штамм вируса краснухи «Орлов» » (генотип 2с), штамм вируса кори 

генотипов D6, D4, производственные и посевные штаммы «Ленинград-3» (вирус пароти-

та), «Лениград-16» (вирус кори), RA-27/3 (вирус краснухи). Готовые формы вакцин сле-

дующих производителей: Serum Institute of India (SII) – вакцина против кори, паротита и 

краснухи живая аттенуированная, вакцина против краснухи живая аттенуированная; 

GlaxoSmithKlein Biologicals (GSK) – «Приорикс» - вакцина против кори, паротита и крас-

нухи живая аттенуированная; Merck&Co., Inc (Merck) - «ProQuad» вакцина против кори, 

паротита, краснухи и ветряной оспы; АО «НПО«Микроген»: вакцина против краснухи 
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живая аттенуированная , вакцина паротитная  (штамм «Ленинград -3») , вакцина против 

кори живая аттенуированная  (штамм «Ленинград-16») ,  Комбинированная вакцина  про-

тив кори, краснухи и паротита «Вактивир», вакцина против краснухи (штамм RA-27/3). 

Выделение РНК. Для выделения РНК из образцов использовали набор «РИБО-

сорб»  («АмплиСенс», Россия). Все работы по выделению РНК проводили согласно ин-

струкции прилагаемой к набору. Выделенная РНК находилась в объеме 50мкл. Для полу-

чения кДНК, проведения ПЦР, проведения гидролиза амплифицированных   фрагментов 

использовали  ферменты и компоненты реакционных смесей производства НПО «СибЭн-

зим» (Россия).   Получение кДНК из препаратов РНК. Реакционная смесь при проведении 

реакции обратной  транскрипции в объеме 50 мкл содержала: ОТ-ПЦР-смесь  – реакцион-

ный буфер, смесь дНТФ, 50мМ MgCl2, специфические праймеры - 47,1 мкл;  HS Taq поли-

мераза (кат. №В309) - 0,4 мкл; M-MuLV ревертаза (кат.№Е317) - 0,5мкл; РНК исследуемо-

го образца – 2 мкл. Реакцию проводили в течение 30 мин при 45
0
 С. Плазмиды, использо-

ванные в качестве положительного контроля, так же производства НПО «СибЭнзим».  

 Полногеномное секвенирование производственных штаммов «Ленинград- 

3» вируса паротита, «Ленинград-16» вируса кори, RA-27/3 вируса краснухи прово-

дили на приборе Prism 310 Genetic  Analyzer с использованием набора BigDye Terminator 

v.3.1 Cycle Sequencing Kit (“Applied Biosystems”, США). Анализ данных секвенирования 

проводили с использованием программы Chromas 2.22 (“Technelysium Pty Ltd”,  Австра-

лия). Последовательности представлены в GenBank. Плазмиды, использованные в каче-

стве положительного контроля, так же производства SibEnzyme Ltd. Готовые серии вак-

цин кори, паротита и краснухи GlaxoSmithKlein Biologicals (GSK), Merck&Co., Inc, 

«Microgen» и Serum Institute of India использовали для сравнения. 

Результаты. Получены полногеномные последовательности штаммов «Ленинград-

3», «Ленинград-16», RA-27/3 используемых АО «НПО Микроген» для производства вак-

цин кори, паротита, краснухи.  Показана оригинальность штаммов «Ленинград-3» и «Ле-

нинград-16» и полное соответствие штамма RA-27/3 аналогичному штамму, используе-

мому GSK и Merck&Co. Inc. Показаны структурные отличия между штаммами вируса па-

ротита «Ленинград-3» и «Leningrad-Zagreb», а также индийского штамма RA-27/3 от ана-

логичных штаммов других производителей. 

Осуществлен выбор фрагментов штамма краснухи RA-27/3, кори «Ленинград-16», 

паротита «Ленинград-3» (и Leningrad-Zagreb) пригодных для подтверждения подлинности 

штамма методом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов.  Выбор фрагментов 

вакцинныхъ щтаммов для дальнейшего использования RFLP (Restriction fragment length 

polymorphism - RFLP)  осуществлялся по следующим критериям:  

А- анализ множественного выравнивания референсных последовательностей всех 

генотипов вируса, включая вакцинные штаммы;  

B – существование доступной отечественной эндонуклеазы рестрикции, узнающей 

сайт, содержащий нуклеотидную замену;   

C - отсутствие сайта узнавания подобранной рестриктазы в окрестности выявлен-

ной замены, так как дополнительный сайт может затруднить  выявление нужного фраг-

мента после гель-электрофореза;  

D - уникальность замены, что проверяется при помощи программы BLAST с уче-

том всех неполных последовательностях из геномов вируса краснухи, кори, паротита вне-

сенных в базу данных GenBank.   

Для амплификации выбранных фрагментов каждого из штаммов рассчитаны пары 

праймеры, позволяющие провести ПЦР.  

 Продемонстрирована высокая специфичность и, соответственно, пригодность ме-

тода ОТ-ПЦР с последующей рестрикцией для подтверждения подлинности используе-

мых вакцинных штаммов в готовых формах коревой, паротитной, краснушных вакцин.  
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Исследование структуры гена белка протеиназы p150 штамма вируса краснухи RA-

27/3 готовых серий вакцины различных производителей.  

Для штаммов вируса краснухи, используемых в Японии, показано, что  изменение 

их биологических свойств в ходе аттенуации, может быть связано с изменениями амино-

кислот в гене p150 . Сравнение последовательностей гена p150 готовых серий краснушной 

вакцины АО «НПО «Микроген», полученных при проведении данного исследования,  

проде-монстрировало  совпадение структур между собой и их гомологичность последова-

тельностям штамма RA-27/3 GSK и Merck (по данным GenBank).  Поскольку данные о по-

сле-довательности штамма RA-27/3 SII в GenBank отсутствуют, было проведено изучение 

струк-туры гена p150 в готовых формах вакцин  разных производителей - АО « НПО 

«Микроген», GSK, Merck и SII. Результаты секвенирования гена p150 готовых серий АО 

«НПО «Мик-роген», GSK и Merck продемонстрировали полное совпадение последова-

тельностей между исследованными образцами и их гомологичность структурам, пред-

ставленным указанными производителями для штамма RA-27/3 в GenBank. Для готовых 

серий SII выявлена замена в позиции 1691 – G→A. Данная замена приводит к изменению 

кодона GCG в кодон ACG и, соответственно, к изменению аминокислоты аланин (непо-

лярная) в аминокислоту треонин (полярная). При расщеплении этого предшественника, 

аминокислотная замена аланин→треонин унаследуется белком р150, содержащим проте-

азный домен и домен кэпи-рования. Эта замена не располагается в каком-либо из функци-

ональных доменов белка р150 и, таким образом, ее роль в изменении структурных и био-

химических характеристик белка р150 на данном этапе не ясна. Тем не менее, полученные 

результаты позволяют говорить о не полной гомологии штамма RA-27/3, используемом 

индийским производителем, со штаммом RA-27/3, используемым GSK, Merсk и АО « 

НПО «Микроген».    

Таким образом, в результате проведенного исследования продемонстрированы: ге-

нетическая стабильность штамма вируса краснухи RA-27/3, используемого АО «НПО 

«Микроген» для производства вакцин, как моно-, так и комбинированной  вакцины; гомо-

логичность этого штамма со штаммами RA-27/3, используемыми  GSK и Merck; возмож-

ность использования метода полиморфизма длин рестрикционных фрагментов для под-

тверждения подлинности вакцинного  штамма в готовой форме вакцины против краснухи. 

Штаммы вирусов кори, паротита, краснухи, применяемые АО «НПО Микроген», 

генетически стабильны. Для подтверждения подлинности вакцинных штаммов вируса па-

ротита «Ленинград-3», вируса кори «Ленинград-16», вируса краснухи RA-27/3 в готовых 

формах вакцин, как моно- так и трех-компонентных, возможно применение ОТ-ПЦР с по-

следующей рестрикцией с использованием реактивов российского производства.   

 

 

ПРОТЕАСОМЫ: СВЯЗЬ С МЕТАСТАЗИРОВАНИЕМ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

 

И.В. Кондакова, Е.Е. Шашова, Е.С. Колегова,  

Е.А. Сиденко, Л.В. Спирина 
 

НИИ онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук, Томск, Россия, kondakova@oncology.tomsk.ru 

 

Главной причиной летальных исходов при злокачественных новообразованиях яв-

ляется опухолевая прогрессия, основными характеристиками которой являются инвазия и 

метастазирование. Возникновение и развитие злокачественных новообразований связано с 

активацией пролиферации, ингибированием процесса апоптоза, нарушением клеточного 

цикла, а также стимуляции выработки факторов роста. Протеасомы принимают участие в 
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реализации и контроле этих важнейших процессов, деградируя  молекулы путей передачи 

сигналов от ростовых факторов и, частично, самих рецепторов ростовых, транскрипцион-

ных факторов, осуществляет протеолиз белков, превращает неактивные белки-

предшественники в активные, участвует в презентации комплекса гистосовместимости I 

типа, регулирует транскрипцию генов [Шарова Н.П., 2013, Sharova N., 2008]. Протеасомы 

участвуют в деградации белков актинового цитоскелета, в том числе актинсвязывающих 

белков, таких как филамины, гельзолин и кофилин [Yoo Y., 2010]. Существуют данные об 

активном участии протеасом в деградации некоторых белков, играющих важную роль в 

процессе метастазирования, таких как бета-катенин [Кондакова И.В., 2014]. 

Протеасома является мультикаталитическим мультисубъединичным комплексом. 

Каталитические комплексы протеасомной системы представлены двумя пулами: 20S- и 

26S-протеасомы. Они отличаются строением, молекулярной массой и коэффициентом се-

диментации. Ядро протеасомы представляет собой полый цилиндр, образованный че-

тырьмя лежащими друг на друге кольцами. Каждое из них состоит из семи белковых 

субъединиц, причем периферические кольца сформированы субъединицами a-типа, а два 

центральных – b-типа. Три из этих β-субъединиц (β1, β2 и β5) проявляют специфическую 

субстратную каталитическую активность: каспазаподобную, трипсинподобную и химот-

рипсинподобную, соответственно [Kish-Trier E., 2013; Schmidt M.,, 2014]. Полный протео-

лиз происходит в 26S протеасоме, она представляет собой большой (более 2000 кДа) 

мультисубъединичный комплекс, присутствующий в ядре и цитоплазме всех эукариоти-

ческих клеток. Именно 26S протеасома быстро разрушает белки, которые помечены для 

деградации убиквитином, так как 19S частицы способны распознавать убиквитинирован-

ные белки, а также расплетать их и проталкивать в протеолитическую камеру (20S), где в 

дальнейшем и происходит их разрушение. И раскрывание отверстия, и разворачивание 

субстрата требуют затрат метаболической энергии, для этого в «основании» 19S частицы 

присутствуют 6 различных субъединиц, обладающих АТФ-азной активностью. В резуль-

тате разрушения субстрата высвобождаются не только короткие пептиды, но и убиквитин, 

который может быть использован повторно [Kish-Trier E., 2013; Schmidt M.,, 2014]. 

Каталитической активностью обладает также 20S-протеасома. 20S-протеасома  

расщепляет белки, которые содержат частично развернутые области и  способны прони-

кать в ее каталитическую камеру. К ним относятся белки с поврежденной структурой из-

за старения, мутаций или окисления и белки, в которых развернутые области являются их 

неотъемлемой чертой  [Raynes R., 2016; Kumar Deshmukh F., 2019]. 

 Показано, что протеасомная система играет важную роль на этапах метастазирова-

ния. Увеличение химотрипсинподобной активности (ХПА) протеасом характерно для рака 

щитовидной железы, рака толстой кишки при распространении опухоли на регионарные 

лимфоузлы [9, 10]. Актуальность возможности использования показателей протеолитиче-

ских систем для оценки прогноза продиктована доказательством их роли на этапах про-

грессии при злокачественных новообразованиях различной локализации. Используемые в 

настоящее время прогностические и предсказательные критерии далеко не всегда позво-

ляет оценить риск прогрессирования заболевания у больных с высокой степенью надеж-

ности и, следовательно, определить индивидуальный план лечения. Поэтому проблема 

персонифицированного подхода к лечению онкологических больных имеет большое 

научное и практическое значение. Поиск молекулярных маркеров прогноза течения забо-

левания приобретает большое значение [11]. 

В нашем исследовании показана связь протеасомной системы с гематогенным, 

лимфогенным метастазированием рака и выживаемостью онкологических больных. Так, 

при плоскоклеточном раке головы и шеи высокая ХПА протеасом в опухолевой ткани 

связана с хорошим прогнозом 2-летней общей выживаемости больных. При светлокле-

точном раке почки, характеризующимся появлением отдаленных метастазов, наблюдалось 

выраженное снижение тотальной активности протеосом по сравнению с опухолями без 

метастазов. Показано, что при эпителиальном раке яичников концентрация циркулирую-
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щих в плазме крови протесом до лечения была выше, чем у здоровых доноров, а после за-

вершения первичного лечения выше, чем до лечения, и ассоциировалась с объемом оста-

точной опухоли и общей выживаемостью. Также у больных раком яичников низкая ак-

тивность протеасом в ткани первичной опухоли ассоциировалась с интраперитонеальным 

метастазированием. При проведении анализа выживаемости у больных раком ободочной 

кишки и раком желудка установлено, что высокий уровень ХПА протеасом в опухоли 

ободочной кишки и желудка является неблагоприятным фактором в отношении 2-летней 

безметастатической выживаемости (Рис.1., Рис.2). 

 

 
 
Рисунок 1. – Показатели 2-летней безметастатической выживаемости больных раком 

ободочной кишки в зависимости от химотрипсинподобной активности протеасом в опухоли 

 

 
 
Рисунок 2. – Показатели 2-летней безметастатической выживаемости больных раком 

желудка в зависимости от химотрипсинподобной активности протеасом 

 

р=0,043 
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Таким образом, при изучении прогностической значимости химотрипсинподобной 

активности протеасом при раке ободочной кишки и раке желудка показано, что этот пока-

затель влияет на безметастатическую выживаемость пациентов. В этой связи, использова-

ние новых молекулярных маркеров дает возможность прогнозировать метастазирование 

рака уже на стадии диагностики патологического процесса, и, следовательно, принимать 

необходимые меры, для того чтобы его предотвратить. Значение и биологическая роль 

протеасом в развитии злокачественных опухолей важна на этапах опухолевой прогрессии. 

На сегодняшний день результаты о возможности определения протеасом как маркеров 

прогноза метастазирования представляются весьма перспективными и требуют дальней-

шего изучения.  
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Введение. В современном процессе разработки лекарственных средств, в т.ч. изде-

лий медицинского назначения, широко используется компьютерное моделирование [1]. В 

частности, если известна пространственная структура белка, модуляция работы которого 

вызывает требуемый терапевтический эффект, широко применяется компьютерное моде-

лирование взаимодействия белка-мишени и лиганда – малой органической молекулы, по-

тенциальноо лекарства. Моделирование позволяет проводить поиск лигандов, образую-

щих наиболее прочный комплекс с заданным белком, то есть являющихся более эффек-

тивными лекарственными средствами. Так, в задаче виртуального скрининга требуется на 

основе расчетов отсортировать набор лигандов по прочности образования комплекса с за-

данным белком. Для успешного решения задачи виртуального скрининга необходимо эф-

фективно решать задачу докинга – задачу поиска  взаимного пространственного располо-

жения лиганда и белка, обеспечивающего наиболее прочную связь между ними [2, 3]. 

Целью данной работы являлось на основе вышеприведенных методов установить 

оптимальный лиганд, наилучшим образом связывающийся с иммуноглобулином класса G 

(IgG), для дальнейшей разработки иммуносорбента, способного удалять IgG из крови че-

ловека. 

В качестве основы для разработки лиганда использовался протеин A – белок, выде-

ленный с поверхности клеточной стенки золотистого стафилококка, который с высокой 

аффинностью связывает IgG человека. Рекомбинантный протеин А широко используется 

как в биохимических исследованиях, так и в экстракорпоральных терапевтических мето-

дах иммуноадсорбции для избирательного удаления из крови IgG. Связываясь с Fc–

фрагментом иммуноглобулина G, протеин А оставляет при этом свободные антигенсвязы-

вающие сайты, что подразумевает под собой ускользание от иммунного ответа и является 

уникальной особенностью данной бактерии [4]. 

Ранее, при помощи Программы оптимизации белков и счета конформаций, разра-

ботанной на базе лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии 

НАН Беларуси, и UCSF Chimera нами были проанализированы структуры и определены 

аминокислотные остатки, входящие в контакт молекул лиганда и белка-мишени. 

Материалы и методы. Для проведения молекулярного докинга был осуществлен 

поиск искомой биологической макромолекулы в базах данных пространственных струк-

тур (UniProtKB/Swiss-Prot database, The Protein Data Bank (PDB)), а также изучение струк-

туры, конформации, сайтов взаимодействия с Fc-фрагментом иммуноглобулина G и, соб-

ственно, аминокислотного состава данного протеина посредством получения файла в pdb-

формате для данного комплекса взаимодействия В-домена протеина А с Fc-фрагментом 

иммуноглобулина G (структуры 1FC1, 1FC2, 5U4Y) (рис. 1) [5-7]. 

Основной задачей данного исследования стало определение перечня 

аминокислотных остатков протеина А, участвующих в образовании контакта с Fc-

фрагментом иммуноглобулина класса G. Нами было установлено, что при образовании 

комплекса возникает 59 взаимодействий между цепями лиганда и белка-мишени (рис. 2).  
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Рисунок 1. – Структура комплекса В-домена протеина А с Fc-фрагментом  

иммуноглобулина класса G 

 

В В-домене протеина А участвуют в образовании контакта 11 аминокислотных 

остатков (Asn147, Phe132, Asn130, Phe124, Leu136, Leu153, Gln129, Tyr133, Lys154, 

Gln128, Ile150), которые связывают 12 аминокислотных остатков Fc-фрагмента IgG 

(Gln311, Ile253, His310, Asn434, Met252, Ser254, Leu314, His435, Leu251, His433, Leu432, 

Leu309).  

 

 
 

Рисунок 2. – Моделирование взаимодействия В-домена протеина А с Fc-фрагментом 

иммуноглобулина G посредством программы UCSF Chimera 

 

Далее из вышеперечисленных аминокислотных остатков протеина А были отобра-

ны те, что образуют максимальное количество связей с атомами аминокислот Fc-

фрагмента. Таким образом, по данным молекулярного докинга на UCSF Chimera [8-9] 

нами были отобраны четыре аминокислотных остатка фенилаланин-132, глутамин-129, 

тирозин-133 и фенилаланин-124, а также изолейцин-150, серин-154, аспарагин-147, но уже 
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с с меньшей энергией связывания. Эти данные полностью согласуются с результатами, 

полученными на разработанной в нашей лаборатории Программе оптимизации белков и 

счета конформаций. 

Проанализировав полученные результаты, были определены возможные 

аминокислотные последовательности для синтеза  олигопептидного аналога части 

активного центра связывания протеина А Staphylococcus aureus и Fc-фрагмента IgG. Далее 

дан краткий алгоритм отбора аминокислот для синтеза олигопетида, состоящего из 3-4 

остатков. 

1. Определение максимального процента перекрытия для каждого аминокис-

лотного остатка цепи протеина А. Максимальный коэффициент перекрытия имеют амино-

кислоты Phe132, Phe124, Tyr133, Ile150, Ser154, Gln129 и Asn147. 

2. Энергия взаимодействия для этих аминокислотных остатков также находит-

ся в пределах, удовлетворяющих условию образования достаточно прочного контакта 

между взаимодействующими цепями. 

3. Подбор таких последовательностей аминокислот, чтобы расстояние между 

Сα атомами, участвующих в образовании контакта, было минимальным и чтобы получен-

ный тетрапептид был наименьшей длины.  

Возможные варианты последовательности аминокислот для синтеза 

олигопептидного аналога части активного центра связывания протеина А Staphylococcus 

aureus и Fc фрагмента IgG: 

Tyr133-Gln129-Phe132-Phe124 - 29Ǻ 

Phe132-Gln129-Phe124-Tyr133 - 26Ǻ 

Gln129-Phe132-Phe124-Tyr133 - 29Ǻ 

Gln129-Tyr133-Phe132-Phe124 - 29Ǻ 

Tyr133-Phe132-Gln129-Phe124 - 27Ǻ 

Phe132-Tyr133-Gln129-Phe124 - 36Ǻ 

Ile150-Gln129-Asn147-Ser154 - 35Ǻ 

Ile150-Asn147-Gln129-Ser154 - 36Ǻ 

Gln129-Asn147-Ile150-Ser154 - 26Ǻ 

Gln129-Ile150-Asn147-Ser154 - 32Ǻ 

Ser154-Ile150-Gln129-Asn147 - 25Ǻ 

Ser154-Gln129-Ile150-Asn147 - 32Ǻ 

Далее, с помощью метода молекулярного докинга было проведено изучение 

взаимодействия данных аминокислотных последовательностей с Fc-фрагментом 

иммуноглобулина G с целью отбора оптимального лиганда. Полученные данные с 

приведенными энергиями связывания отражены в таблице. 

 

Таблица – Взаимодействия установленных аминокислотных последовательностей с Fc-

фрагментом иммуноглобулина G 

 

Петидный лиганд Энергия взаимодействия, ккал/моль 

Gln129-Asn147-Ile150-Ser154 -3,83 ± 0,17 (-3,6; -4,1) 

Gln129-Phe132-Phe124-Tyr133 -6,7  ± 0,1 (-6,6; -6,9) 

Gln129-Tyr133-Phe132-Phe124 -3,52 ± 0,17 (-3,6; -3,9) 

Ile150-Asn147-Gln129-Ser154 -3,45 ± 0,1 (-3,3; -3,6) 

Ile150-Gln129-Asn147-Ser154 -3,4  ± 0,12 (-3,2; -3,6) 

Phe132-Gln129-Phe124-Tyr133 -6,2  ± 0,2 (-6,0; -6,7) 

Ser154-Gln129-Ile150-Asn147 -3,33 ± 0,29 (-3,0; -4,0) 

Phe132-Tyr133-Gln129-Phe124 -4,38 ± 0,23 (-4,1; -4,8) 

Ser154-Ile150-Gln129-Asn147 -3,37 ± 0,22 (-3,1; -3,8) 

Tyr133-Gln129-Phe132-Phe124 -4,74 ± 0,25 (-4,5; -5,2) 

Tyr133-Phe132-Gln129-Phe124 -4,61 ± 0,18 (-4,5; -5,0) 
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Заключение и выводы. Исходя из результатов, приведенных в вышеупомянутой 

таблице, можно предположить аминокислотные последовательности, которые наиболее 

активно взаимодействуют иммуноглобулином. Таким образом, по данным молекулярного 

докинга на UCSF Chimera, нами были отобраны два аминокислотных лиганда Gln129-

Phe132-Phe124-Tyr133 и Phe132-Gln129-Phe124-Tyr133, которые проявляют наилучшие 

показатели взаимодействия и Fc-фрагментом IgG, а также пептид Gln129-Asn147-Ile150-

Ser154, который будет использован в качестве контроля правильности отбора. В 

дальнейшем данные последовательности будут синтезированы с помощью методов 

классического химического синтеза, и будет исследована их функциональная активность 

методом иммуноферментного анализа. Полученные результаты могут послужить 

отправной точкой для эффективной стратегии поиска новых средств для медицины, в 

частности, они могут быть использованы для дальнейшей разработки биоспецифического 

сорбента для избирательного удаления иммуноглобулинов класса G из крови человека На 

данный момент можно утверждать, что метод молекулярного докинга адекватен 

поставленной задаче и может служить хорошей моделью для изучения взаимодействия не 

только протеина А с иммуноглобулинами, но и разработанных пептидных лигандов. 
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В настоящее время инфекция в области хирургического вмешательства является 

наиболее серьезным осложнением при ортопедических операциях. Зачастую инфекцион-

ный процесс принимает хронический характер. В этом случае повторные оперативные 

вмешательства приводят к развитию костных дефектов. Для замещения дефектов костной 

ткани после санации инфекционного очага, часто используют комбинации остеозамеща-

ющих материалов и антибактериальных препаратов. Широко распространено использова-

ние костного цемента на основе полиметилметакрилата (ПММА) в сочетании с антибио-

тиками различных классов. Несмотря на хорошо изученный механизм действия и широкое 

применение фосфомицина и ванкомицина влияние препаратов на рост и пролиферацию 

клеток костной ткани изучено слабо.  

Цель: Исследовать влияние фосфомицина и ванкомицина на эксплантаты костной 

ткани в условиях органотипического культивирования 

Материалы и методы. Исследование проводили на эксплантатах ткани кости 10-12 

дневных куриных эмбрионов, культивируемых в чашках Петри на подложках из коллаге-

на в питательной среде в СО2-инкубаторе («Sanyo», Япония) в течение 3-х суток при 37°С 

и 5% СО2. Препаровку осуществляли инструментами для микрохирургии глаза. Фрагмен-

ты бедренной кости, очищенные от надкостницы, аккуратно переносили на коллагеновую 

подложку чашек Петри. Каждая чашка содержала от 15 до 20 эксплантатов. 

Питательная среда содержала 45% раствора Хенкса, 40% среды Игла с добавлени-

ем инсулина (0,5 ед./мл), глюкозы (0,6%), глютамина (2мМ), гентамицина, 5% куриного 

эмбрионального экстракта и 10% фетальной сыворотки коровы [5]. Через 3-е суток куль-

тивирования вокруг исходной зоны формируется зона роста. Контрольные эксплантаты 

культивировали в питательной среде стандартного состава. В культуральную среду экспе-

риментальных чашек добавляли антибиотики фосфомицин в концентрациях от 10
-2

 М до 

10
-6

 М и ванкомицин в широком диапазоне концентраций (от 10
-4

 М до 10
-13

 М). Для визу-

ализации объектов использовали микроскоп «Axiostar Plus» («Carl Zeiss», Германия) по 

методу, описанному ранее [6]. Полученные изображения анализировали при помощи про-

граммы ImageJ. Прижизненное окрашивание препаратов ткани кости осуществляли фал-

лоидином, конъюгированным с флуоресцентным красителем Texas Red (Texas Red®-X 

phalloidin, Life Technologies, USA) и исследовали с помощью лазерного сканирующего 

микроскопа «LSM 710» («Carl Zeiss», Германия). Фаллоидин высокоспецифично связыва-

ется с F-актином и позволяет оценивать актиновый цитоскелет клеток зоны роста. Для до-

казательства присутствия клеток  остеогенного ряда в зоне роста исследуемых экспланта-

тов использовали  антитела к рецептору витамина Д3. 

Для улучшения визуализации эксплантаты культивировали в чашках μ-Dish (IBIDI, 

Германия) дно которых выполнено с тонкой вставкой из оптически чистого пластика, 

имеющего коэффициент оптического преломления, соответствующий стеклу и иммерси-

онному маслу. Для количественной оценки степени роста эксплантатов применяли мор-

фометрический метод. Индекс площади (ИП) рассчитывали, как отношение общей пло-
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щади эксплантата к площади центральной зоны. Контрольное значение ИП принимали за 

100%. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы 

STATISTICA 10.0 с использованием t-критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Фосфомицин исследовали в диапазоне концентраций от 

10
-2

 М до 10
-6

 М. В концентрации 10
-2

 М антибиотик достоверно ингибировал рост экс-

плантатов ткани кости на 46% (p<0,05) по сравнению с контролем. При введении в пита-

тельную среду фосфомицина в концентрациях 10
-3

 М и 10
-4

 М ИП экспериментальных 

эксплантатов был ниже контрольного значения на 12 и 18 % соответственно. Исследова-

ние влияния фосфомицина в концентрации 10
-6

 М на рост эксплантатов костной ткани не 

выявило достоверных отличий между значением ИП контрольных и экспериментальных 

эксплантатов. Стимулирующее действие фосфомицина на рост эксплантатов ткани кости 

не обнаружено.  

Доказано, что в условиях органотипического культивирования высокие концентра-

ции (10
-4

-10
-5

М) ванкомицина практически полностью блокируют рост эксплантатов кост-

ной ткани. Снижение дозы препарата до 10
-6

 М и 10
-7

 М также проводило к значимому 

угнетению (p<0,05) роста экспериментальных эксплантатов на 57% и 27% соответственно. 

Обнаружена максимальная эффективная стимулирующая концентрация препарата, кото-

рая составила 10
-12 

М. ИП экспериментальных эксплантатов через 3-е суток культивиро-

вания в питательной среде, содержащей ванкомицин в указанной дозировке, был досто-

верно выше контрольного значения на 86% (p<0,05). Введение в питательную среду ван-

комицина в концентрациях 10
-10

 М и 10
-13

 М стимулировало рост эксплантатов ткани ко-

сти на 49% и 23% соответственно (p<0,05). Таким образом, впервые обнаружено трофо-

тропное действие препарата в диапазоне концентраций от 10
-10

 М до 10
-13

 М. 

В ходе сравнительного анализа эффективности фосфомицина и ванкомицина при 

лечении хронического остеомиелита in vivo установлено, что фосфомицин легко проника-

ет и накапливается в инфицированной костной ткани (Poeppl et al., 2014; Haag et al., 1989). 

Это, по-видимому, объясняется структурным сходством молекулы антибиотика и гидрок-

сиапатита (Schintler et al., 2009). В отличие от фосфомицина  большая молекула ванкоми-

цина плохо проникает в костную ткань и биопленки (Monzon et al., 2001). При местном 

применении фосфомицин также способен ускорять репарацию послеоперационных и по-

сттравматических ран с нарушением целостности кожных покровов, стимулируя процес-

сы гемостаза и ангиогенеза, активируя хемотаксис моноцитов и фибробластов в очаг вос-

паления, а также повышая количество макрофагов, продуцирующих тканевой фибронек-

тин. Однако данные свойства фосфомицина в настоящее время не находят широкого кли-

нического применения, возможно, за счет недостаточной ранозаживляющей активности 

(Гайдуль К.В. и др. 2012).  

Выводы. Разработанная методика органного культивирования костной ткани может 

использоваться для оценки фармакологической и физиологической активности активных 

субстанций и материалов.  

Экспериментально доказано, что фосфомицин в диапазоне концентраций от 10
-2

 М 

до 10
-6

 М дозозависимо регулирует рост эксплантатов ткани кости. Стимулирующее рост 

эксплантатов ткани кости действие фосфомицина не обнаружено. 

В условиях органотипического культивирования костной ткани обнаружено трофо-

тропное действие ванкомицина в диапазоне концентраций от 10
-10

 М до 10
-13

 М. 

Полученные экспериментальные данные позволят дифференцированно включать 

исследуемые антибиотики в состав остеозамещающих материалов в ходе хирургических 

вмешательств при эндопротезировании крупных суставов. 
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Abstract. Ionizing radiation can cause different kinds of DNA damage - single- and 

double-strand breaks, alkali-labile sites, base damage, and crosslinks. Comet assay (an alkaline 

version of the single cell gel electrophoresis assay) allows us to measure DNA damage at the 

level of individual cell and in this study was used to evaluate CHO cell line DNA damage 

induced by ionizing radiation.  

Petri dish containing CHO cells were placed inside a PMMA phantom and irradiated with 

different doses (2-10Gy) of 6MV energy, 3Gy/min dose rate x-ray radiation using Varian linear 

accelerator. After iradiation within a 2-hour span embedded in low melting point agarose, lysed, 

in alkaline solution exposed to an electric field(~0.74 V/cm, 300mA), painted with ethidium 

bromide and visualized using fluorescence microscope. In parallel with the comet assay 

clonogenic cell viability assay was performed to obtain cell survival curve. 

During electrophoresis damaged DNA extends towards anode and form so-called comet 

tail. The amount of DNA migrated outside of cell boundaries to agarose is proportional to the 

DNA damage caused by ionizing radiation. DNA damage was evaluated using open source 

OpenComet software by measuring the relative pixel intensity of comet head and tail 

fluorescence. 

Comet assay results show a linear relationship between radiation dose and DNA damage. 

This relationship agrees with other studies that performed COMET assay. 

After cell viability assay was performed cell survival curve showed higher cell viability 

compared with a typical cell survival curve, dose was ~40% lower. After closer inspection of 

irradiation setup it was deduced that the air cavity in the Petri dish caused a sharp drop in the 

dose distribution, therefore cells were irradiated with a lower dose.  

1. Introduction 

Exposure to ionizing radiation causes a variety of biological processes in the affected 

cells, depending on which cells die or are able to survive. The main advantages of Comet assay 

are that data is collected at the level of the individual cell, the assay can be done using relatively 

small numbers of cells per sample (<10,000), it has high sensitivity for detecting DNA damage 

and virtually any eukaryotic cell population is suitable for analysis[1]. 

Clonogenic cell survival is a basic tool for the study of radiation effects. Much of the 

information that has been generated by the effect of radiation on mammalian cells has been 

obtained from clonogenic cell survival assays [2]. A cell that is not reproductively dead and has 

to retain the capacity to divide and proliferate indefinitely can produce a large clone or a large 

colony of cells and is the referred as “clonogenic”. The ability of a single cell to grow into a 

large colony that can be visualized with a human eye is a proof that a cell has retained its 

capacity to reproduce. The loss of this ability after irradiation procedure is described by the dose-

survival curve. 

2. Materials and methods 

2.1. Plating  

CHO cell line is an attached cell line, therefore trypsinisation is used to remove cells 

from plate.  Growing medium is removed, cells washed with phosphate buffered saline(PBS) and 

incubated with a 2ml 0.05% trypsin/EDTA solution for 3 minutes. Once cells become detached, 

growth medium containing fetal bovine serum(FBS) is added. FBS is used to neutralize trypsin. 

The cells are detached by pipetting up and down. Hemocytometer is used to count cells. 10
5
 cells 

were plated in 20 dishes, 4 dishes were used for unirradiated control. 

mailto:saulius.mickevicius@vdu.lt
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400 cells were plated after irradiation for clonogenic cell viability assay using same 

procedure. Since viability assay is done by counting clones optically plating density must not be 

too high or clones will coalesce and counting of single colonies will become impossible. 

2.2. Irradiation procedure 

Irradiation was done using linear accelerator Varian Clinac DMX, using 6 MeV energy 

and 3 Gy/min dose rate. The irradiation dose varied between 2 Gy and 10 Gy. Field size 10x10 

cm. 

Petri dish(35x10 mm) with cells was placed in a round 35x10 mm hole in 30x30x11 cm 

PMMA plastic phantom, the base of the dish with attached cells was at 6cm depth. Dose 

modeling done with Varian Aria AAA algorithm revealed that 6cm is also the depth of 100% 

isodose.  

2.3. Comet method 

After irradiation and within 2-hour span cells were embedded in agarose slides. For that 

cells were removed from Petri dishes using trypsinization, 10
4
 cell were counted from each dish. 

These cells then were mixed with 75μL, 37˚C, 0.5% low melting point agarose(LMPA)/PBS 

solution and plated onto slides covered with normal melting agarose(NMA), coverslip placed 

and left for 5min for LMPA to harden. Coverslip then removed and slides placed in lysing 

solution(pH = 10) and left in a 4˚C refrigerator for 24h. 

After lysing slides are placed in an electrophoresis reservoir with electrophoresis 

buffer(ph>13) and left in alkaline buffer for 20 minutes to allow for unwinding of DNA. Then 

slides were exposed to an electric field(~0,74 V/cm, 300mA) for 30 minutes. Electrophoresis at 

high pH results in structures resembling comets - damaged DNA extends towards anode and 

forms so-called comet tail. The amount of DNA migrated outside of cell boundaries to agarose is 

proportional to the DNA damage caused by ionizing radiation. After electrophoresis alkaline is 

neutralized by drop wise coating them with neutralization buffer. 

Slides then are stained with 80 μL of 1X ethidium bromide and visualized using 

fuorescence microscope under green light(510nm).  The amount of DNA in a comets heads and 

tails are analyzed by capturing images of cells and using OpenComet software. 

3. Results 

After counting clones, plating efficiency (PE) and survival fraction (SF) can be calculated 

using the following equations. Average the three dishes colony counts for each dose and divide 

the mean by the number of cells plated. This will give the PE [3]:  

 

 

(1) 

 

Following determination of PE, calculate the fraction of cells surviving. First, normalize 

all the plating efficiencies of the irradiated samples to that of the unirradiated control dishes, 

considering that to be 100%. The surviving fraction (SF) is determined by dividing the PE of the 

irradiated cells by the PE of the controls, and then multiplying by 100 [4]: 

 

 
(2) 
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Fig. 1. – Cell survival curve after irradiation. (Error bars: ± 1 SD) 

 

In Figure 1 we see that cell survival of cells decreased by increasing dose. Also, cell 

surviving curve show higher cell viability compared with a typical cell survival curve[4], as if a 

dose was ~40% lower. After closer inspection of irradiation setup it was deduced that the air 

cavity in the Petri dish caused lower dose absorption in and around air cavity region, therefore 

cells were irradiated with lower dose. Algorithm used to model dose distribution in PMMA 

phantom is not suitable to accurately calculate dose distribution around air cavities. Other studies 

using more accurate dose modeling algorithms show that isodose drop in and around 1cm air 

cavity region can be up to 40%[5]. 

 
 

Fig. 2. – Comet assay results (Error bars: ± 1 SD) and examples of comets corresponding 

absorbed dose. With increasing dose the amount of DNA in the comet head decreases and the 

amount of DNA in tail increases(C stands for control). 

 

In Figure 2, we see the amount of damaged DNA increases with absorbed dose and 

correlation is linear. These results agree with other studies[6]. It is also seen that control has no 

comet tail, therefore there is no damaged DNA that's been affected by electric field. On the other 

end of the spectrum, cells that absorbed 10Gy dose has almost no comet head, most of the DNA 

is in the tail and therefore were not suitable for analysis with OpenComet software. 

4. Conclusions. Comet assay is a useful tool to measure the amount of DNA damage 

done to cell culture by ionizing radiation. Measured DNA damage correlates linearly with 

absorbed dose. 

Clonogenic assay suggests that absorbed dose was lower compared with other cell 

survival curves. The main cause of this is air cavity in Petri dish that lovers absorbed dose in and 

around air cavity.  
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Олигопептиды как сигнальные молекулы в норме представляют собой цитокины и 

гормоны. Преимущество олигопептидных молекул для активации фагоцитарных клеток в 

строгой специфичности к рецепторам поверхности клеток. Пептиды, например аналоги 

или производные цитокинов используются для парентерального введения.  

В патентных базах можно найти описание пептидов природного и синтетического 

происхождения стимулирующих миграцию нейтрофилов и влияющих на другие клетки 

иммунной системы, которые можно применять как для внутримышечного так и для внут-

ривенного введения. В литературе описаны активаторы зимозан, гликопротеид клеточной 

стенки дрожжей, формилированные пептиды [1].  

Однако существующие иммуномодулирующие вещества, избирательно активиру-

ющие неспецифическое звено иммунитета – клетки нейтрофилы обладают критическими 

недостатками: зимозан – плохо растворим в воде, экстракты бактериальных клеток и 

дрожжей обладают высокой иммуногенностью, поэтому поиск универсального лиганда 

для строгой активации нейтрофилов крови актуален. 

Целью нашей работы была оценка активирующих свойств клеточных активаторов 

различной природы. 

На сегодняшний день в медицине разрешены к применению синтетические пепти-

ды (Ронколейкин, Лейкомакс, Нейтростим и др.).Формилированные пептиды являются 

продуктами деградации бактериальных белков и активаторами клеток неспецифического 

иммунитета [2]. При взаимодействии с вышеуказанными пептидами происходит деграну-

ляция и активация свободно-радикальных реакций фагоцитами. 
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Рисунок 1. – N-формил-L-метионил-L-лейцин-L-фенилаланин 

 

В литературе описан прямой контакт формильной группы метионина с FPR1 ре-

цептором нейтрофилов для подачи активирующего сигнала фагоциту, формильная группа 

не должна быть конформационно закрыта на поверхности разрабатываемого иммуномо-

дулятора.  

N-формил-L-метионил-L-лейцин-L-фенилаланин (FMLP) – является сильнейшим 

хемоаттрактантом и активирует рецептор FPR1 на поверхности нейтрофилов  однако в 

силу структорных особенностей  данный дипептид не представляется возможным иммо-

билизировать на полимерном носителе, ввиду отсутствия в его составе аминогруппы, ко-

торая используется для прикрепления к матрице, поэтому одной из задач нашего исследо-

вания было спрогнозировать соединения обладающие сходной активностью и возможно-

стью иммобилизации без изменения активных групп, участвующих в активации клеток 

крови. 

Для успешной иммобилизации формилированных пептидов в лаборатории при-

кладной биохимии Института биоорганической химии  была проведена модификация 

формилированного олигопептида. 

Для реализации задачи было решено произвести синтез формилированного пепти-

да, заменив аминокислоту лейцин(2) (Leu) на лизин (2) (Lys). Лизин имеет 2 аминогруппы. 

Одну аминогруппу планируется использовать для синтеза пептида, другая будет исполь-

зована для введения в объем полиакриламидного гидрогеля. Таким образом, было принято 

решение оценить эффективность активации нейтрофилов при взаимодействии со следую-

щим олигопептидом: N-формил-метионил-L-лизил-L-фенилаланин; 

Активирующее действие  пептидов в растворе и активность иммуномодулятора в 

отношении фагоцитов может отличатся, ввиду того, что у пептидов в растворе будет при-

сутствовать свободная аминогруппа. В качестве сравнения были взяты зимозан (Sigma) и 

выделенный гликопротеид клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae (патент РБ 

№20160082). 

Исследование биологических эффектов фракции гликопротеинов клеточной стенки 

дрожжей, зимозана и модифицированных формилированных олигопептидов проводились 

на цельной гепаринизированной крови практически здоровых доноров, а также пациентов 

с рецидивирующими формами хронической гнойной патологии на базе лаборатории гемо-

и лимфосорбции НИЧ БГМУ на базе 9-ой клинической больницы г. Минска. 

Синтез пептида осуществлялся на базе лаборатории прикладной биохимии Инсти-

тута биоорганической химии НАН Беларуси. Синтез трипептида N-формил-метионил-L-

лизил-L-фенилаланин  осуществляли в 4 этапа (Рисунок 2):  

а) Синтез Boc-Lys(z)-Phe 

В круглодонной колбе растворяли, перемешивая на магнитной мешалке, Nα-трет-

бутилоксикарбонил-лизин (карбобензокси) в диоксане и прибавляли N-

гидроксисукцинимид. Охлаждали с помощью ледяной бани до минус 5 ºС и при переме-

шивании добавляли N,N'-диизопропилкарбодиимид. Реакционную смесь перемешивали на 

магнитной мешалке в течение 2,5 ч. Выпавший осадок N,N'-диизопропилмочевины от-
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фильтровывали на фильтре Шотта с колбой Бунзена, промывали небольшим количеством 

диоксана. Фильтрат, представляющий собой диоксановый раствор сукцинимидного эфира 

Nα-трет-бутилоксикарбонил-лизина (карбобензокси) использовали на следующей стадии. 

В круглодонной колбе растворяли фенилаланин и гидрокарбонат калия в воде. К получен-

ному раствору при постоянном перемешивании добавляли диоксановый раствор сукци-

нимидного эфира Nα-трет-бутилоксикарбонил- лизина(карбобензокси). Перемешивание 

продолжали при температуре 8-10 ºС в течение 3 часов, после чего упаривали диоксан с 

помощью вакуум-роторного испарителя. После чего проводили переосаждение из этила-

цетата петролейным эфиром и сушили в вакуум-эксикаторе при остаточном давлении 10-

20 мм рт. ст. до постоянной массы. 

 

 
 

Рисунок 2. – Схема химического синтеза олигопептида HCO-Met-Lys(z)-Phe 

 

б) Синтез Lys(z)-Phe∙HCl 

В круглодонную колбу помещали Nα-трет-бутилоксикарбонил-

лизин(карбобензокси)-фенилаланин и добавляли 4-5 M раствор хлористоводородной кис-
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лоты в этилацетате, после чего активно перемешивали на шейкере около 1,0 ч. После упа-

ривания  этилацетата с помощью вакуум-роторного испарителя осадок промывали диэти-

ловым эфиром и сушили в вакуум-эксикаторе при остаточном давлении 10-20 мм рт. ст. 

до постоянной массы. 

в) Синтез HCO-Met-Lys(z)-Phe 

В круглодонной колбе растворяли, перемешивая на магнитной мешалке, формил-

метионин в диоксане и прибавляли N-гидроксисукцинимид. Охлаждали с помощью ледя-

ной бани до минус 5 ºС и при перемешивании добавляли N,N'-диизопропилкарбодиимид. 

Реакционную смесь перемешивали на магнитной мешалке в течение 2,5 ч. Выпавший оса-

док N,N'-диизопропилмочевины отфильтровывали на фильтре Шотта с колбой Бунзена, 

промывали небольшим количеством диоксана. Фильтрат, представляющий собой диокса-

новый раствор сукцинимидного эфира формил-метионина использовали на следующей 

стадии. 

В круглодонной колбе растворяли лизил (карбобензокси)-фенилаланина гидрохло-

рид в диметилформамиде и добавляли диизопропилэтиламин. К полученному раствору 

при постоянном перемешивании добавляли диоксановый раствор сукцинимидного эфира 

формил-метионина. Перемешивание продолжали при температуре 8-10 ºС в течение 4 ча-

сов, после чего разбавляли реакционную смесь этилацетатом и промывали последователь-

но 10% лимонной кислотой, дистиллированной водой. Сушили сульфатом натрия и упа-

ривали этилацетат с помощью вакуум-роторного испарителя. Проводили переосаждение и 

сушили в вакуум-эксикаторе при остаточном давлении 10-20 мм рт. ст. до постоянной 

массы. 

в) Гидрирование HCO-Met-Lys(z)-Phe 

В двухгорлой колбе растворяли формил-метионил-лизил (карбобензокси)-

фенилаланин в смеси уксусной кислоты и метанола в соотношении 1:4 при непрерывном 

перемешивании на магнитной мешалке. 

Добавляли Pd-катализатор и пропускали водород через реакционную смесь. После 

окончания реакции отфильтровывали палладий на фильтре Шотта с колбой Бунзена. По-

сле упаривания с помощью вакуум-роторного испарителя осадок промывали диэтиловым 

эфиром и сушили в вакуум-эксикаторе при остаточном давлении 10-20 мм рт. ст. до по-

стоянной массы. 

Выход полученного трипептида N-формил-L-метионил-L-лизил-L-фенилаланин 

равен 87,1% и его масса составила 39 мг. 

Результаты биологических экспериментов показали (таблица), что гликопротеин и 

зимозан, в отличие от формилированного олигопептида, обладает большей иммуностиму-

лирующей активностью в отношении лейкоцитов, что выражалось увеличением синтети-

ческой функции клеток (производство цитокинов). Что касается формилированного оли-

гопептида, то его влияние на активацию нейтрофилов после контакта с цельной кровью 

остается неясным. Имеется тенденция к повышению концентрации цитокинов, однако 

значения не являются достоверными. Нами было выдвинуто предположение о деградации 

олигопептида ферментами цельной крови. 

Интерпретируя факт нарастания концентрации цитокинов после контакта с клетка-

ми крови можно отметить, что полученный нами из клеточного лизата дрожжей глико-

протеин обладают схожей с известным клеточным активатором Зимозаном активностью. 

Однако выделенная нами форма гликопротеина, в отличие от зимозана является хорошо 

растворимой и может быть иммобилизирована на гемосовместимую матрицу с целью син-

теза иммуномодуля. 
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Таблица – Концентрация интерлейкина-6, интерлейкина-8 и миелопероксидазы (нг/мл) в 

надосадочной жидкости после воздействия на цельную кровь гликопротеина, зимозана и 

олигопептида 

 

Наименование 
Интерлейкин-6 

(пг/мл) 

Интерлейкин-8 

(пг/мл) 

Фактор некроза  

опухоли- альфа (пг/мл) 

Гликопротеин 421,15* 

(295,34;602,85) 

462,30* 

(358,29;512,55) 

586,59* 

(411,18;582,36) 

Зимозан 378,06* 

(329,18;592,12) 

361,04* 

(326,85;406,25) 

158,27 

(125,39;178,01) 

Физ. 

р-р  

4,23 

(0,00;12,87) 

6,32 

(1,32;9,24) 

15,46 

(5,39;36,99) 

Олигопептид 

f-Met-Lys-Phe 

27,56 

(3,09;42,71) 

37,68 

(15,02;63,21) 

64,30 

(0,00;16,88) 
*– результаты достоверны в сравнении с контролем (критерий -Манн-Уитни) 

 

Полученные на данном этапе результаты исследований свидетельствуют об отсут-

ствии достоверных изменений в концентрации цитокинов после воздействия синтетиче-

ского олигопептида (N-формил-L-метионил-L-лизил-L-фенилаланин) на клетки крови. 

Возможно, сериновые протеазы крови разрушают олигопептид, препятствуя осуществле-

нию активационного сигнала. Следовательно, необходимо провести дополнительную мо-

дификацию олигопептида с целью защиты соединения от воздействия протеолитических 

ферментов.  

Таким образом, выделенный из клеточной стенки дрожжей гликопротеин, может 

быть рекомендован в качестве лиганда для иммуномодуля, который в дальнейшем можно 

будет использовать у пациентов с хроническими гнойными инфекциями для активации 

клеточного иммунитета и подавления микроорганизмов в очаге инфекции. 
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Бактериальный менингит относится к группе социально опасных заболеваний и ха-

рактеризуется тяжелым течением, многочисленными осложнениями и высокой смертно-

стью. Заболевание сложно диагностируется на ранних стадиях и тяжело поддается лече-
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нию. Оптимальным и наиболее эффективным методом борьбы с инфекцией является вак-

цинация.  

Основными возбудителями бактериального менингита являются Neisseria 

meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumonia, которые составляют более 

90% от всех случаев заболеваний. В настоящее время в медицинскую практику внедрены 

полисахаридные вакцины против менингококков серогрупп А, С, Х, Y и W [1], а также 

созданная в последнее время на основе поверхностных белков патогена поликомпонент-

ная вакцина против менингококка серогруппы В [2]. Однако все эти вакцины имеют, как 

правило, узкую направленность против конкретного возбудителя инфекции. Чтобы обес-

печить защиту от всего многообразия циркулирующих и непрерывно мутирующих штам-

мов менингококка, требуется создание монокомпонентной вакцины широкого спектра 

действия. 

Бактериальная IgA1 протеаза, секретируемая рядом грамотрицательных (N. 

meningitidis, N. gonorrhoeae, H. influenzae) и некоторыми грамположительными (S. 

pneumoniae, S. sanguis, S. oralis) бактериями [3-8], будучи одним из основных факторов 

вирулентности этих инфекций [9], может являться одним из перспективных протективных 

антигенов для создания монокомпонентной противоменингококковой поливакцины [10]. 

IgAl протеазы, протеолитические ферменты ряда патогенных бактерий, высокоспе-

цифичны в отношении иммуноглобулина А1 (IgAl) высших приматов. Расщепляя секре-

торные IgAl антитела на поверхности слизистых оболочек человека, эти ферменты разру-

шают первую линию иммунной защиты, что способствует колонизации бактериями сли-

зистой оболочки и проникновению их во внутреннюю среду организма. Таким образом, 

нейтрализация IgA1 протеаз на этой стадии инвазии может являться препятствием для 

развития инфекции, затрудняя адгезию бактерий на поверхности слизистой оболочки. Вы-

сокая гомология сериновых IgA1 протеаз грам-отрицательных бактерий, а также выра-

женная иммуногенная и протективная активность IgA1 протеаз из N. meningitidis в отно-

шении менингококков трех основных эпидемических серогрупп А, В и С [11-13] позволя-

ет надеяться на возможность создания универсальной вакцины против всех представите-

лей этой инфекции. 

Ранее нами было показано, что IgA1 протеаза, выделенная из живой культуры ме-

нингококка серогруппы А, рекомбинантная IgA1 протеаза N. meningitidis серогруппы В и 

рекомбинантные белки на основе фрагментов этого фермента эффективно защищают ла-

бораторных животных от заражения менингококком различных серогрупп [11-17].  

Для поиска и выбора протективных антигенов на основе структуры IgA1 протеазы 

N. meningitidis серогруппы В нами была разработана методология поиска фрагментов это-

го фермента, потенциально обладающих протективными свойствами в отношении менин-

гококковой инфекции. Методология включала анализ данных об информационной струк-

туре белков [18], гомологии IgA1 протеаз различных бактерий, локализации иммуноак-

тивных участков, важных для индукции иммуногенного действия, а также учитывала фи-

зическо-химические свойства потенциальных белковых фрагментов. 

На основе генома менингококка серогруппы В штамм Н44/76 были сконструирова-

ны соответствующие рекомбинантные ДНК, созданы штаммы-продуценты выбранных 

структур, разработаны методы выделения и очистки рекомбинантных белков, содержащих 

один или несколько фрагментов первичной структуры фермента, получены препараты но-

вых рекомбинантных белков, исследованы их иммуногенные и протективные свойства. 

Был получен набор высокоочищенных рекомбинантных белков на основе фрагмен-

тов IgA1-протеазы с последовательностями MA
28

–P
1004

LEH6 (мол. масса 109 kDa), MЕ
135

–

Н
328

LEH6 (мол. масса 23,4 kDa), MW
329

–H
622

LEH6 (мол. масса 33,4 kDa) и MH
835

–P
1004

LEH6 

((мол. масса 19,8 kDa), а также рекомбинантные гибридные белки, состоящие из двух или 

трех соединенных между собой фрагментов различных участков IgA1 протеазы MA
28

-

P1004LEH6 с мол. массами 59,4 kDa и 34,7 kDa, соответственно [19, 20], и ряд других 

соединений. 
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В экспериментах на животных были исследованы иммуногенные и протективные 

свойства полученных рекомбинантных белков и показано, что T- и B-эпитопы, располо-

женные в N-концевой части аминокислотной последовательности IgA1 протеазы, играют 

важную роль в защите животных от заражения менингококками трех основных серогрупп 

A, B и C. Низкомолекулярный рекомбинантный белок с последовательностью MЕ
135

–

Н
328

LEH6 и рекомбинантные гибридные белки, также содержащие N-концевые участки 

аминокислотной последовательности IgA1 протеазы, обладают эффективным протектив-

ным действием в отношении менингококков различных серогрупп, сопоставимым с дей-

ствием высокомолекулярной рекомбинантной IgA1-протеазы MA
28

–P
1004

LEH6 [19, 20].   

Также было обнаружено, что иммунизация мышей рекомбинантной IgA1 протеазой 

N.meningitidis и некоторыми рекомбинантными белками на основе фрагментов этого фер-

мента защищает животных не только от смертельного заражения живыми вирулентными 

культурами N. meningitidis серогрупп А, В и С, но и S. pneumoniae некоторых серотипов. В 

сыворотках кроликов, иммунизированных убитыми культурами пневмококков различных 

серотипов, выявлены антитела, связывающиеся с исследованными белками. Указанные 

сыворотки, защищали интактных мышей-реципиентов от смертельного заражения живой 

вирулентной культурой N. meningitidis серогруппы В [21].  

Полученные результаты, позволяют рассматривать созданные нами рекомбинант-

ные белки на основе фрагментов IgA1-протеазы в качестве перспективных кандидатов 

универсальной менингококковой вакцины. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (про-

ект № 14-50-00131 от 26.12.14) и Программы Президиума РАН «Фундаментальная наука 

– медицине» (2012-2014). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АКТИВНОСТИ  

И СЕЛЕКТИВНОСТИ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ  
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Введение. Существует ряд заболеваний (системная красная волчанка, пиело- и 

гломерулонефрит, дилатационная кардиомиопатия), патогенез которых связан с гипер-

продукцией аутоиммунных антител класса G. 

В терапии данных заболеваний успешно применяется экстракорпоральный метод с 

использованием специфических иммуносорбентов [1]. 

Биоспецифическая сорбция применима для удаления из биологических жидкостей 

(плазмы, лимфы, крови) целевых токсических биомолекул различной молекулярной мас-

сы и природы при аутоиммунных, аллергических и др. заболеваниях. 

Данный метод основан на элиминации объектов, участвующих в патологической 

цепи развития заболевания. В качестве удаляющего компонента используются биоселек-

тивные сорбенты. 

При создании сорбентов одним из ключевых моментов в их разработке является 

выбор лигандов. Главными критериями, которым должны соответствовать лиганды, яв-

ляются стабильность, устойчивость к химической и энзиматической деградации, специ-

фичность к выбранным молекулам - мишеням. 

В данной работе мы предприняли попытки дать оценку функциональным каче-

ствам найденных нами лигандов и их специфичности. 

Материалы и методы. Исследуемые образцы сорбентов представляли собой мат-

рицы с иммобилизованными на них лигандами. В качестве матриц выступали полиэтиле-

новые гранулы с привитой акриловой кислотой и полиакриламидный гидрогель. В каче-

стве лигандов – ди- и трипептиды, содержащие ароматические аминокислоты. 

Оценку связывания полученных образцов сорбентов с IgG проводили иммунофер-

ментным анализом [2]. Для этого в качестве иммуноферментной тест-системы был ис-

пользован набор «IgG общий – ИФА – БЕСТ» фирмы «Вектор Бест» (Новосибирск, Рос-

сия), предназначенный для иммуноферментного определения концентраций общего IgG в 

сыворотке крови и других биологических жидкостях человека. 

Для определения степени связывания полученных сорбентов с Fc-фрагментом об-

щего IgG использовали твердофазный метод иммуноанализа, основанный на принципе 

«сэндвич». 
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Непосредственно перед проведением анализа изготовленные образцы сорбентов, а 

также активированные и не активированные матрицы, инкубировали при температуре 

37ºС в пробирках эппендорф с плазмой крови человека с использованием шейкера. 

Дальнейший анализ проводили в две стадии. На первой стадии калибровочные об-

разцы c известной концентрацией IgG и анализируемые образцы комплекса сорбент–Fc-

фрагмент IgG, а также контрольные образцы (плазма и контрольные активированные и не 

активированные образцы матрицы без лигандов) инкубировались в лунках стрипирован-

ного планшета с иммобилизованными моноклональными антителами (MAb) к IgG. Затем 

планшет отмывали промывочным буфером. На второй стадии связавшийся в лунках IgG и 

комплекс IgG-аминокислота обрабатывали конъюгатом MAb к легким (лямбда и каппа) 

цепям иммуноглобулинов человека с пероксидазой. 

После отмывания избытка конъюгата образовавшиеся иммунные комплексы «им-

мобилизованные МAb–IgG–конъюгат» выявляли ферментативной реакцией пероксидазы с 

перекисью водорода. 

Для определения степени связывания исследуемых образцов сорбентов с Fc-

фрагментом общего IgM также использовали твердофазный метод иммуноанализа, осно-

ванный на принципе «сэндвич». Для этого в качестве иммуноферментной тест-системы 

был использован набор «IgM общий – ИФА – БЕСТ» фирмы «Вектор Бест» (Новосибирск, 

Россия), предназначенный для иммуноферментного определения концентраций общего 

IgM в сыворотке крови и других биологических жидкостях человека. 

Для оценки селективности сорбентов была взята величина отношения общего сор-

бированного IgG к общему количеству сорбированного белка. Количество белка в образ-

цах определяли по методу Лоури [3]. Метод основывается на реакции белков с солями ме-

ди (II) в щелочном растворе и восстановлении реактива Фолина с образованием окрашен-

ных продуктов. 

Интенсивность окраски образцов определяли по оптической плотности при длине 

волны 750 нм. Перед проведением анализа изготовленные образцы сорбентов инкубиро-

вали при температуре 37ºС в пробирках эппендорф с плазмой крови человека с использо-

ванием шейкера. 

Результаты и обсуждение. Для изготовления экспериментальных образцов сор-

бентов были выбраны следующие последовательности: 1) Trp-Phe-DTyr, 2) Phe-Trp-DTyr; 

3) Trp-DTyr, 4) Phe-DTyr. В результате ряда иммуноферментных анализов мы получили 

результаты, свидетельствующие о том, что лиганды Phe-DTyr и Phe-Trp-DTyr показали 

высокий результат связывания IgG из биологических жидкостей: 32,41% и 55,62% соот-

ветственно. 

При проведении оценки функции связывания полученных сорбентов на основе 

пептидных лигандов с Fc-фрагментом IgG в составе плазмы крови, с помощью ИФА мы 

установили, что сорбционная способность у всех четырёх предложенных нами образцов 

различна (Диаграмма 1). У трипептида Phe-Trp-DTyr сорбционная способность была 

наиболее высокой – 55,62%. Самой низкой сорбционной способностью обладает образец 

Trp-Phe-DTyr – 11,63%. 

Также имеет место тот факт, что образцы сорбентов на основе лигандов с мотивом 

«Phe-…-D-Tyr» по результатам связывания IgG из биологических жидкостей почти вдвое 

превосходят сорбенты на основе лигандов с мотивом «Trp-…-D-Tyr». 

Оценка селективности к общему белку проводилась на основании того факта, что 

метод Лоури определяет количество общего белка в растворе. Иммуноглобулины входят в 

состав белков плазмы крови, а это означает, что селективность можно определить как от-

ношение количества сорбированного общего IgG к количеству сорбированного общего 

белка (Таблица). 
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Диаграмма 1. – Процентное количество сорбированного IgG 

 

Таблица – Селективность образцов сорбентов 

 

Лиганд 

Кол-во  

сорбированного 

белка (мг/мл) 

Кол-во сорбированного общего 

IgG (мг/мл) 

Селектив-

ность (%) 

Trp-Phe-D-Tyr 1,97 1 50 

Phe-D-Tyr 3,42 2,79 82 

Trp-D-Tyr 3,38 1,4 41 

Phe-Trp-D-Tyr 4,83 4,78 99 

 

Из данных таблицы можно заключить, что не все сорбенты показали достаточно 

высокий результат по части селективности. Стоит отметить, что пептиды Phe-Tyr и Phe-

Trp-Tyr (82% и 99% соответственно) показали наиболее высокий результат. 

Также в нашем исследовании мы провели оценку активности к IgM двух образцов 

сорбентов (Phe-Trp-D-Tyr и Phe-D-Tyr), показавших наиболее высокий результат. 

 

 
 

Диаграмма 2. – Процентное количество сорбированного IgM 
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На основании полученных данных можно заключить, что проявленная образцами 

активность к IgM в сравнении с активностью, проявленной к IgG, достаточно низкая и не 

может показать их высокую специфичность к данному классу иммуноглобулинов. 

Выводы. Изготовленные нами образцы экспериментальных моделей сорбентов на 

основе ди- и три- пептидов ароматических аминокислот: 1) Trp-Phe-Tyr, 2) Phe-Trp-Tyr, 3) 

Trp-Tyr, 4) Phe-Tyr показали высокий результат связывания IgG из биологических жидко-

стей. По результатам иммуноферментного анализа образцы сорбентов на основании ли-

ганда Trp-Phe-Tyr связали 1 мг IgG; Trp-Tyr – 1,4 мг; Phe-Tyr – 2,79 мг; Phe-Trp-Tyr – 4,78; 

что в процентном соотношении представляется: 11,63%, 16,28%, 32,41% и 55,62% соот-

ветственно. 

Оценка селективности образцов экспериментальных моделей сорбентов показала, 

что образцы, изготовленные нами на основе ди- и трипептидов, высокоселективные. Сор-

бенты демонстрируют селективность от 40% (минимальный уровень) до 99% от всей мас-

сы белков в плазме. 

Специфичность экспериментальных образцов к IgM достаточно низкая, в пределах 

22,55% и может считаться удовлетворительной, учитывая тот факт, что целевым каче-

ством сорбентов является высокая активность к IgG.  
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Минск, slobozhanina@ibp.org.by 

 

Одним из самых распространенных микроэлементов во всех живых системах явля-

ется цинк (второе место после железа), который существует в организме как двухвалент-

ный катион и в физиологических условиях не проявляет редокс-активности. Именно это 

свойство в итоге и объясняет разнообразные физиологические функции цинка в различ-

ных биологических процессах. Например, цинк может быть представлен в качестве струк-

турного, каталитического внеклеточного или внутриклеточного сигнального компонента 

[1]. Значение цинка для живых организмов впервые было выявлено в 1869 году в 

Aspergillus niger. Впоследствии, цинк был признан необходимым для нормального разви-

тия растений и для нормального роста крыс и птиц. Однако только в 1961 году  цинк был 

идентифицирован как необходимый микроэлемент для людей, у которых проявлялись 

симптомы, связанные с его недостатком: тяжёлая анемия, замедление роста, гипого-

надизм, аномалии кожных покровов [2]. После этого открытия были описаны многие 

симптомы, вызванные дефицитом цинка, в том числе диарея, алопеции, нарушения вкуса, 
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иммунная недостаточность, дисфункция головного мозга, нарушение заживления ран, по-

тери аппетита, хроническое воспаление, заболевания печени и нейропсихические измене-

ния, такие как эмоциональная нестабильность, раздражительность и депрессия [3].  

Роль цинка в жизнедеятельности организма детерминирована в основном тем, что 

он входит в состав порядка 2800 белков, среди которых более 800 ферментов, принадле-

жащих ко всем классам – гидролазы, лигазы, трансферазы, оксидоредуктазы и лиа-

зы/изомеразы. К основным из них относятся: щелочная фосфатаза, алкогольдегидрогена-

за, Cu/Zn-супероксиддисмутаза (Cu/Zn-СОД), карбоксипептидаза, дегидрогеназа δ-

аминолевулиновой кислоты (АЛАД), карбоангидраза, полимеразы дезоксирибонуклеино-

вой кислоты (α-ДНК-полимераза, ДНК-полимераза III), обратная транскриптаза. Среди 

физиологических функций цинка можно выделить биохимическую (кофактор ферментов 

и активность “цинковых пальцев”); клеточную (рост и клеточная пролиферация, стабили-

зация плазматической мембраны, репарация тканей и заживления ран); эндокринологиче-

скую (репродукция: сперматогенез и оогенез, функционирование тиреоидных гормонов и 

панкреатической железы, секреция пролактина); иммунологическую (функционирование 

нейтрофилов, Т-клеток, В-клеток и натуральных киллеров); неврологическую (внимание, 

память, восприятие органов вкуса, зрение); гематологическую (факторы коагуляции); ске-

летную (минерализация костей) [1]. 

Вопрос о количестве цинка, необходимого для нормального функционирования 

клеток, долго обсуждался в научной литературе. “Квотой цинка” называется общее со-

держание цинка в клетке, необходимое для ее оптимального роста. При пересчете “квоты 

цинка” на объем различных типов клеток получили сходство в концентрации этого метал-

ла – около 0.1–0.5 мМ (на одну клетку). Очевидно, что цинк распределяется в различной 

степени среди субклеточных органелл, но, тем не менее, эти расчеты действительно отра-

жают аппроксимацию его внутриклеточного уровня. В большинстве типов клеток значи-

тельное количество внутриклеточного цинка связывается с белками и, таким образом, 

опосредует их важные структурные и каталитические функции. Эти семейства белков 

называют цинковыми металлопротеинами (''zinc proteome''). В дополнении к высокоаф-

финным сайтам, в клетке также существуют низкоаффинные Zn-связывающие сайты. Они 

включают слабосвязывающие сайты на белках, липидах, ДНК, а также низкомолекуляр-

ные компоненты, такие как органические анионы (например, цитрат), аминокислоты (ги-

стидин) и глутатион. С учетом этих фактов стало очевидно, что свободный цинк в клетках 

присутствует в очень низкой концентрации от пМ до нМ. Термин ''свободный'' использу-

ется обычно для обозначения специфичного цинка, который является свободно доступ-

ным для связывания с вновь синтезированными цинковыми металлопротеинами, а внут-

риклеточная концентрация цинка в организме человека четко контролируется “импорте-

рами” цинка (белки ZIPs/SLC39s), “экспортерами” цинка (белки ZnTs/SLC30s) и Zn-

связывающими белками, такими как металлотионеины (MTs) [1, 4, 5]. 

В клетках млекопитающих цинк распределен следующим образом: в цитоплазме – 

50%, ядре – 30–40% и мембране – около 10%. Предполагается, что общая концентрация 

клеточного цинка колеблется в диапазоне от десятков до сотен микромолей. Однако внут-

ри клетки цинк связан с множеством белков и секвестрируется в органеллы и везикулы, и, 

следовательно, концентрация цитозольного лабильного Zn
2+

 очень низка. Считается, что 

она находится между пикомолярным и низким наномолярным диапазоном. Ряд исследо-

ваний показали, что концентрация цинка может изменяться в ответ на различные стимулы 

(например, явления «цинковой волны» и «цинковой искры») и эти временные колебания 

цинка играют решающую роль в передаче сигналов [6]. Были получены данные также о 

лабильной концентрации цинка внутри органелл. Так, в митохондриях лабильный цинк 

определен на уровне 0,14 пМ, в митохондриальном матриксе – 0,2 пМ, в эндоплазматиче-

ском ретикулуме – 0,9 пМ, в системе Гольджи – 0,2 пМ [7–9]. В то же время в других ис-

следованиях описаны более высокие концентрации лабильного цинка в митохондриях и 

эндоплазматическом ретикулуме – 300 пМ и 5 нМ, соответственно[10]. Это огромное рас-
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хождение в концентрациях лабильного цинка в эндоплазматическом ретикулуме и систе-

ме Гольджи так и не нашло достаточно убедительного объяснения. Считается, что эти 

различия могут быть связаны с изменениями связывания лиганда или неправильным рас-

четом из-за вариаций в значениях pH или окислительном состоянии матрикса данных ор-

ганелл, так как уровень цинка измерялся различными FRET системами. В связи с этим 

точный расчет концентраций лабильного цинка в цитозоле и матриксе субклеточных ком-

партментов до сих пор является актуальным и имеет важное значение. 

Цинк также обладает уникальной особенностью накапливается в ряде клеток и тка-

ней, т.е. увеличивается его внутриклеточный лабильный пул. К наиболее известным при-

мерам можно отнести нейроны коры больших полушарий, где 20% общего содержания 

цинка находится в синаптических везикулах глутаматергических нейронов в гиппокампе и 

коре головного мозга. По некоторым оценкам, из синаптических везикул выбрасывается 

до 100 мкМ цинка [11]. Простата – это еще одна ткань, в которой накопление цинка в 3–15 

раз выше, чем его концентрации, обнаруживаемые в других мягких тканях (в среднем 

значения достигают 200 нмоль цинка/г средней массы) [12]. Тем не менее, высокие кон-

центрации лабильного цинка резко снижаются при раке предстательной железы и карци-

номах, что указывает на важность цинка в правильном метаболизме простаты. Высокие 

концентрации цинка накапливаются в клетках поджелудочной железы, что необходимо 

для кристаллизации инсулина [13]. Аналогично, высокая концентрация цинка обнаружи-

вается и в секреторных гранулах передней доли гипофиза, содержащих гормон роста [14]. 

В лаборатории медицинской биофизики ГНУ “Институт биофизики и клеточной 

инженерии НАН Беларуси” выполнен цикл работ по установлению связи между цинко-

вым гомеостазом и функционированием эритроцитов человека (в частности с индукцией 

программируемой гибели эритроцитов – эриптоза) и выявлению участия внутриклеточно-

го лабильного пула Zn
2+

 в формировании защитных механизмов клеток при окислитель-

ном стрессе в норме и при патологии. 

Используя специфический ионофор, внутриклеточный и внеклеточный хелаторы 

для Zn
2+

, продемонстрировано существование специфических рецепторов на поверхности 

эритроцитов и внутриклеточных депо, отвечающих за поддержание цинкового гомеостаза. 

В то же время было показано, что увеличение цитозольного пула лабильного Zn
2+

 свыше 

100 нМ приводит к запуску процессов эриптоза, а цитотоксические эффекты цинка обу-

словлены внутриклеточными молекулярными механизмами, приводящими к выходу Zn
2+

 

из клеточных депо [15]. 

 Воздействие Н2О2 в концентрациях 30–1000 мкМ на эритроциты человека in vitro 

приводит к дозозависимому увеличению внутриклеточного пула Zn
2+

 и ингибированию 

цитозольной эстеразной активности – основного маркера жизнеспособности эритроцитов, 

причем полученный эффект зависит от концентрации Н2О2 и времени инкубации клеток с 

ним. Выявлена обратная зависимость между изменением внутриклеточного уровня ла-

бильных ионов цинка и эстеразной активностью в клетках, подвергшихся воздействию 

пероксида водорода, что свидетельствует об участии Zn
2+

 в процессе программируемой 

гибели эритроцитов. Впервые продемонстрировано, что сочетанное воздействие перокси-

да водорода и внутриклеточного хелатора ионов цинка TPEN снимает цитотоксичный эф-

фект Н2О2, а добавление Zn
2+

 в среду инкубации эритроцитов с Н2О2 приводит к усилению 

его действия. Установлено, что одним из механизмов, приводящим к высвобождению Zn
2+

 

из внутриклеточных связывающих сайтов в эритроцитах человека при Н2О2-

индуцированном окислительном стрессе, может являться уменьшение количества небел-

ковых тиольных групп за счет снижения уровня восстановленного глутатиона [16]. 

Моделирование Zn-дефицитного состояния в эритроцитах человека с помощью 

внутриклеточного хелатора TPEN в субгемолитических концентрациях приводит к досто-

верному снижению внутриклеточного пула Zn
2+

 и увеличению эстеразной активности 

клеток, что не наблюдалось при истощении ионов цинка с помощью внеклеточного хела-

тора цинка DTPA. Продемонстрировано, что одним из возможных механизмов развития 
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окислительного стресса в эритроцитах человека в условиях дефицита цинка является ин-

гибирование активности основных ферментов антиоксидантной защиты – каталазы и глу-

татионпероксидазы, на фоне разнонаправленного изменения уровня восстановленного 

глутатиона. Выявлено, что именно снижение активности глутатионпероксидазы вносит 

вклад в активацию эритроцитарных эстераз в условиях дефицита ионов цинка. Более того, 

обнаружено увеличение экспрессии цистеин-обогащенных белков металлотионеинов в 

эритроцитах человека при моделировании Zn-дефицитного состояния in vitro [17, 18]. 

Оценка цитозольного пула лабильного цинка в эритроцитах периферической крови 

пациентов с сахарным диабетом II типа выявила снижение его количества, что, по-

видимому, является индуктором в нарушении редокс-статуса клеток, что проявляется в 2–

2.8-кратном снижении концентрации восстановленного глутатиона. Увеличение уровня 

экспрессии металлотионеинов на фоне значительного снижения уровня восстановленного 

глутатиона в эритроцитах ИБС-пациентов с метаболическими нарушениями свидетель-

ствует о функционировании данных цистеин-содержащих белков в качестве дополнитель-

ной антиоксидантной защитной системы эритроцитов человека при данной патологии. Ра-

зумеется, роль MTs, как захватчиков свободных радикалов до конца не выявлена, но пред-

ставленные данные демонстрируют, что эти белки могут быть выбраны в качестве мише-

ни при назначении терапии кардиологическим пациентам с метаболическими нарушения-

ми в целом и при наличии сахарного диабета 2 типа в частности [19]. 

Полученные результаты свидетельствуют о существовании в эритроцитах человека 

механизмов регуляции лабильного пула цинка и тонкой концентрационной грани между 

его “эссенциальными” и токсичными свойствами, нарушение которой может привести к 

запуску патологических процессов, что было продемонстрировано на примере сахарного 

диабета II типа, где цинковый гомеостаз играет важную роль в этиопатогенезе данной па-

тологии. 
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Наследственные нервно-мышечные болезни – группа  генетических заболеваний, 

манифестирующих в большинстве случаев в детском возрасте, имеющих неуклонно  про-

грессирующее течение патологического процесса, приводящее к быстрой инвалидизации 

больных и имеющих высокую летальность в возрасте 18-20 лет.   К наиболее распростра-

ненным формам наследственных нервно-мышечных болезнейнервной системы относятся 

прогрессирующие амиотрофии (спинальная мышечная атрофия  и наследственная мотор-

ная и  сенсорная невропатия) и прогрессирующие миодистрофии (мышечная дистрофия 

Дюшенна) До настоящего времени эти заболевания являются неизлечимыми, а примене-

ние традиционных подходов, направленных на усиление репаративных и протективных 
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процессов  в нервной ткани, к сожалению,  не имеют научного обоснования. Они возни-

кают вследствие различных мутаций, которые клинические проявляются развитием мио-

патического синдрома. По нашему мнению, гибель большой популяции клеток у детей с 

данными заболеваниями, из-за генетических дефектов  создает специфическую внутриор-

ганную среду вследствие активации  антиапоптотических регулирующих пептидов, к ко-

торым также относятся нейротрофические факторы. 

 Оценить состояние внутриорганной среды и дать рекомендации для дальнейшего 

лечения позволяют использование тест-системы разработанной на основе органотипиче-

ской культуры нервной ткани. 

Цель исследования: изучить влияние плазмы крови  больных наследственными 

мышечными атрофиями и мышечными дистрофиями используя тестирование в органоти-

пической культуре нервной ткани для обоснования назначения симптоматической нейро-

протективной терапии. 

Материалы и методы: было обследовано 90 больных наследственными нервно-

мышечными заболеваниями (спинальные мышечные атрофии 1, 2 и 3 типа (n=30),  мы-

шечная дистрофия  Дюшенна (n=60)); группа контроля – 30 здоровых человек. In vitro – 

эксплантаты сенсорных ганглиев 10-12 суточных куриных эмбрионов. Проведено ком-

плексное клинико-лабораторное и экспериментальное исследование. Концентрации 

нейротрофических факторов (ФРГМ, ФРН, ЦНТФ) определяли иммуноферментным мето-

дом в образцах плазмы крови с использованием наборов фирмы RayBiotech, Inc и в соот-

ветствии с инструкциями производителя.  

Экспериментальное исследование проведено в лаборатории фитзиологии возбуди-

мых мембран ФГБУН  Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук. 

Использовали метод органотипической культуры ткани, лазерную сканирующую конфо-

кальную микроскопию.  Для исследования нейротрофических свойств плазмы крови у 

больных производили забор венозной крови натощак в утренние часы в объеме 5 мл. Цен-

трифугировали, отделившуюся плазму крови перемещали в эпендорфы и замораживали 

при температуре -80°С. Влияние плазмы крови больных на рост нейритов сенсорных 

нейронов спинальных ганглиев оценивали в условиях органотипческого культивирования 

с помощью морфометрического критерия индекса площади. В качестве эксперименталь-

ной модели использовали 10−12-дневные куриные эмбрионы, из которых выделяли спин-

номозговые ганглии на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника (L5-S1). Экс-

плантаты спинальных ганглиев помещали на дно чашки Петри, покрытой коллагеновой 

пленкой. Каждая чашка Петри содержала по 20-25 эксплантатов. Для прикрепления экс-

плантатов к коллагеновой подложке закрытые чашки Петри помещали в термостат при 

температуре 36,8°С на 10 минут, затем добавляли питательную среду. При культивирова-

нии использовали среды с рН 7,4 следующего состава: 40% − раствора Хенкса; 40% − сре-

ды Игла; 15% − сыворотки эмбриональной телячьей, для культур клеток, HyClone; 5% − 

куриного эмбрионального экстракта; с добавлением глюкозы (0,6%), инсулина (0,5 ед/мл), 

гентамицина (100 ед/мл), глютамина (0,35%) [Лопатина Е.В. и др., 2015]. Куриный эмбри-

ональный экстракт готовили из 10−12-дневных куриных эмбрионов. Дальнейшее культи-

вирование эксплантатов спинальных ганглиев осуществляли при 37°С и 5% СО
2
 в течение 

3-х суток в CO
2
-инкубаторе (Sanyo, Япония). Для уточнения биохимических механизмов, 

участвующих в патологических каскадах при наследственных нервно-мышечных заболе-

ваниях, была разработана тест-система, которая включала в себя последовательное изуче-

ние плазмы крови больного в органотипической культуре ткани в разведении 1 : 70 с по-

следующим добавлением в среду реагентов: синтетического фактора роста нерва (ФРН) 

(100 пг/мл). 

Для изучения плазмы крови больного и дальнейшего фармакологического анализа 

использовали  по 25−30 эксплантатов на одну исследуемую концентрацию с учетом того, 

что экспериментальное исследование состояло из 10 этапов, среднее число эксплантатов 
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на одного больного составило 250−300 штук. Такое же количество эксплантатов было ис-

следовано при изучении плазмы крови здоровых людей из контрольной группы. 

Для получения прижизненной информации о состоянии клеток, формирующих зо-

ну роста эксплантатов спинальных ганглиев и ткани сердца, использовали аппаратно-

программный комплекс для визуализации, обработки и анализа изображений ZEN_2009 и 

ZEN_2014 лазерного сканирующего микроскопа LSM-710 (CarlZeiss, Германия). Микро-

скопические исследования выполнялись на оборудовании Центра коллективного пользо-

вания «Конфокальная микроскопия» Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Для 

визуализации объектов использовали микроскоп «AxiostarPlus» («CarlZeiss», Германия) 

согласно методике ультрамикроскопии живых объектов  [Свищев Г.М., 2011]. Получен-

ные изображения анализировали с помощью программы ImageJ. Статистический анализ 

осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc., USA, 2012).  

 Результаты исследования. Проведенные исследования позволили обнаружить осо-

бенности нейротрофической регуляции у больных с наследственными нервно-

мышечными заболеваниями, которые имеют важное значение для проведения симптома-

тической терапии.  Концентрация ФРГМ имела наибольшие значения у больных прогрес-

сирующими амиотрофиями, в то время как у больных прогрессирующими миодистрофия-

ми  содержание в крови этого фактора были на уровне, сопоставимом с контрольными 

данными, причем  у части больных концентрация ФРГМ была ниже нормы. Концентрация  

ФРН имела наибольшие значения в группе больных прогрессирующими амиотрофиями. 

Значения индекса площади  при изучении плазмы крови больных прогрессирую-

щими амиотрофиями в разведении 1 : 70 был ниже контрольных значений в среднем на 

25% и составил 75,5±7,4%, было выявлено  достоверное нейрит-ингибирующее действие 

плазмы крови (p < 0,001). Индекс площади в эксплантатах, содержащих плазму крови 

больных миодистрофиями имел значение 105,0 [102,0; 108,0]%, что было  меньше значе-

ний  индекса площади в контрольных эксплантатах 114,0 [113,0; 115,0].  В разведении 1 : 

100 плазмы крови больных прогрессирующими амиотрофиямив органотипической куль-

туре ткани в  был отмечен рост нейритов,  значения  индекса площади составляли 102,0 

[100,0; 105,0]%. Результаты оценки ИП в исследуемых разведениях были проанализиро-

ваны с использованием дисперсионного анализа. Получено, что фактор разведения плаз-

мы крови статистически значимо влияет (критерий Краскела–Уоллиса Н = 53,6; p < 0,001)  

на значение ИП, регистрируемое в опыте. Проведенные исследования показали, что плаз-

ма крови больных прогрессирующими амиотрофиями дозозависимо ингибирует рост 

нейритов спинальных ганглиев, а плазма крови больных миодистрофиям имеет нейрит-

ослабленное влияние на рост нейритов.  

В серии экспериментов в условиях органотипического культивирования спиналь-

ных ганглиев 10−12-дневных куриных эмбрионов в присутствии плазмы крови  больных с 

наследственными нервно-мышечными заболеваниями было установлено, что введение 

синтетического фактора роста нерва стимулирует рост нейритов в образцах содержащих 

плазму крови больных мышечной дистрофией Дюшенна и имеет противоположное дей-

ствие на образцы, содержащие плазму крови больных спинальной мышечной атрофией 

т.е. плазма крови имеет нейрит-ингибирующее действие. Введение синтетического ФРН 

(100 пг/мл) в органотипическую культуру ткани, содержащую плазму крови больных 

миодистрофиями, увеличивало значение индекса площади 114,0 [111,0; 116,0]%; в экс-

плантатах, содержащих плазму крови больных прогрессирующими амиотрофиями, усиле-

ние роста нейритов не наблюдалось ИП = 80,0 [74,5; 83,0]%. Проведенное статистическое 

исследование выявило корреляционную связь между уровнем концентрации нейротрофи-

нов (ФРН и ФРГМ) и влиянием плазмы крови на рост нейритов (р< 0,001). 

Выводы.  Использование современных биотехнологий: иммуноферментного метода 

для определения биологически активных субстанций и метода органотипического культи-

вирования позволяют уточнить патогенез наследственный нервно-мышечных заболеваний 

и определить направление проведения терапевтических подходов. Впервые зарегистриро-
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вано повышенное содержание нейротрофинов ФРН и ФРГМ в плазме крови у больных с 

поражением  двигательного неврона у больных спинальной мышечной атрофией и сниже-

ние  ФРГМ у больных с поражением мышечной системы у больных с мышечной дистро-

фией Дюшенна. Полученные данные свидетельствуют об особенностях  нейротрофиче-

ской регуляции у больных наследственными мышечными атрофиями и мышечными дис-

трофиями, которые необходимо учитывать при проведении симптоматического лечения, 

направленного на стимулирование репаративных  процессов в нервной ткани. Больным с 

нейрит-ослабленным действием плазмы крови рекомендовано проводить терапию нейро-

протективными препаратами, у больных с нейрит-ингибирующим эффектом на нейриты в 

органнотипической культуре нервной ткани рекомендовано проводить подбор препарата в 

условиях in vitro индивидуально путем фармакологического анализа.   
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Introduction. Hemophilia A is an X‐linked genetic hemorrhagic disorder resulting from 

a deficiency of blood coagulation factor VIII (FVIII). The main treatment for hemophilia is a 

replacement therapy, when purified concentrates of plasma-derived FVIII (pdFVIII) or 

recombinant FVIII (rFVIII) are infused [1]. The development of inhibitors, which are 

alloantibodies that inhibit the procoagulant function of FVIII, is currently the most challenging 

complication of treatment in persons with hemophilia A. Inhibitors significantly increase the 

costs of care, intensify the financial and psychosocial stressors on patients and their families, and 

have a negative effect on disease morbidity and mortality by making bleeding episodes more 

difficult to treat [2]. 

Among hemophilia A patients with severe FVIII deficiency, about 30 % of them respond 

to infusion therapy immunologically, producing anti-FVIII antibodies. An important issue 

related to the choice of pd- versus rFVIII is that of the comparative efficacy of the two sources of 

replacement therapy in achieving immune tolerance, the best method to eradicate inhibitors 

through the long-term treatment of patients with replacement therapy with coagulation factors. 

Not all antibodies to FVIII act as inhibitors. Non-neutralizing antibodies directed against 

coagulation factors may be seen in individuals with hemophilia and in the general population [3]. 

Unfortunately, no randomized clinical trials are currently available in Ukraine to provide definite 

evidence on whether or not a difference in immunogenicity exists between plasma-derived and 

recombinant FVIII concentrates. 

Conventionally, inhibitor titers are measured with the Bethesda inhibitor assay (BIA). 

Dilutions of the patient’s plasma are incubated with normal pooled plasma for 2 hours at 37°C, 

and the residual FVIII is measured. One Bethesda unit (BU) is defined as the quantity of 

inhibitor that neutralizes 50% of the FVIII in normal plasma after 2 hours’ incubation at 37 °C 

[4].  In 1995, the BIA was modified to stabilize the protein and pH during incubation. As a 

result, the Nijmegen-Bethesda assay was adopted by the International Society on Thrombosis 

and Hemostasis. Titers of 0.6 BU/mL or greater are considered to be inhibitor positive [5]. 

However, there are several limitations to such laboratory measurements of inhibitors, including a 
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limited sensitivity for low titer inhibitors [<0.4 BU/mL]. BIA detects only inhibitors that reduce 

FVIII activity (inhibitory), while immunochemical assays can detect both inhibitory and non-

inhibitory antibodies and may have improved detection capacity for low-titer inhibitors, but they 

need further clinical validation to support their widespread use [6]. Thus, due to high incidence 

of the development of antibodies to clotting factors (both neutralizing and non-neutralizing) in 

patients receiving exogenous factor concentrates, and higher sensitivity of immunological tests, 

there is an urgent need for affordable immunological diagnostic kits for routine screening of 

large populations of patients with bleeding disorders. The purpose of the present study was to 

compare sensitivity of distinct immunochemical assays in detecting antibodies to FVIII in 

patients with hemophilia A, using pdFVIII or rFVIII as target antigens. 

Materials and methods. The study was performed on citrated plasma samples obtained 

from healthy persons (n = 3), which were used as controls, and individuals with clinically 

confirmed hemophilia A (n = 8), which obtained FVIII concentrates’ infusions as a replacement 

therapy. The anti-FVIII inhibitor assay was performed as described by Kasper et al. [4]. 

According to BIA results, patients were divided into two groups: four inhibitor-negative patients 

(< 0.6 BU/mL) and four inhibitor-positive samples (> 0.6 BU/mL), which had 1.0, 1.78, 2.6, and 

4.36 BU/mL. Human studies were approved by the Institutional Review Boards at the State 

Institution “Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of AMSU”. Donors’ 

informed consents were obtained in accordance with the Declaration of Helsinki.  

Antibodies to FVIII in plasma samples were detected by enzyme-linked immunosorbent 

analysis (ELISA) and immunoblotting. For evaluation of anti-FVIII antibodies, highly purified 

albumin-free B domain-free rFVIII (ReFacto® AF, Wyeth Farma S.A., Madrid, Spain) or 

pdFVIII (Bioclot A, Biopharma, Ukraine) were used as target antigens (2 µg per well). After 

coating and blocking procedures, plates were incubated with the tested human plasmas in various 

dilutions, followed by washing steps, incubation with the appropriate secondary sheep anti-

human HRP-conjugated IgG, and incubation with the chromogenic substrate (3,3′,5,5′-

tetramethylbenzidine, TMB). Finally, substrate reaction was stopped by adding 50 μL of 2.5 N 

H2SO4 per well. The absorbances of colored reaction products were measured at 450 nm 

(primary test filter) and 620 nm (reference filter) in a microELISA reader. Optical density values 

at 1:1,000 dilution were taken for comparison analysis. All samples were tested at least in 

duplicate. The final results were expressed as the mean A(450-620)nm. 

In order to detect anti-FVIII antibodies by immunoblotting, two target FVIII-related 

antigens (pdFVIII or rFVIII, 5 µg per track) were electrophoretically separated and transferred 

onto nitrocellulose membranes by electroblot in 0.025 M tris-HCl solution, containing 0.195 M 

glycine and 25 % (v/v) methanol. After blocking in 5 % skim milk solution, membranes were 

stripped and probed with plasmas of healthy donors or individuals with hemophilia A (1:1,000 

diluted) overnight at 4 
o
C. For immunoblot analysis of FVIII-related proteins in several batches 

of pdFVIII concentrates, the membrane was incubated with rabbit anti-FVIII antibodies 

generated against rFVIII B domain-free rFVIII, or moroctocog alpha [7]. After washing, bound 

antibodies were identified by incubating membranes with the appropriate secondary HRP-

conjugated antibodies. Non-specifically bound antibodies were removed by five-times washing. 

FVIII specific immunostaining was detected with the use of enhanced chemiluminescence 

method. The membranes were treated with luminol (0.25 M luminol diluted in DMSO, 0.09 

coumaric acid diluted in DMSO, 0.1 M tris pH 8.5, and 0.0035% H2O2) for 1 min and exposed 

on X-ray film (Konica Minolta, Japan). Signals were visualized, digitized, and analyzed using 

TL120 software (TotalLab Ltd., USA). Molecular weights were determined using standard 

prestained molecular weight protein ladder. The results were expressed as units of density × band 

area and referred to as arbitrary units (a.u.).  

Statistical differences between mean values of immunostaining intensities were evaluated 

by one-way ANOVA followed by Tuckey’s post-hoc test using OriginPro 8.6 version 

(OriginLab Corp., USA). The confidence interval (P) less than 0.05 was considered statistically 
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significant. The quantitative results of ELISA and immunoblot analysis were illustrated as ‘box-

and-whiskers’ plots. 

Results and discussion. Immunoblotting of plasma-derived concentrate of natural full-

length FVIII molecules (Fig. 1) revealed two distinct immunoreactive polypeptides: major 

polypeptide of ~ 250 kDa and minor band of ~ 315 kDa. The identical bands were revealed by 

immunoblotting with the use of plasma samples as a source of primary antibodies and a pdFVIII 

concentrate as a target antigen (Fig. 2). Notably, one of three healthy donor samples was found 

to contain antibodies that bind to FVIII-related polypeptides. This observation can be explained 

by the fact that anti-FVIII antibodies may be present in 20 % of healthy individuals with normal 

levels of FVIII in plasma, as shown by Algiman et al. [8] and recently confirmed by Miller [9]. 

The biological significance of natural autoantibodies is not yet understood, however, there is 

evidence that these antibodies may have immunoregulatory functions, playing a role in protein 

and cell catabolism [10].  Wootla et al. [11] have reported that autoimmune FVIII inhibitors may 

neutralize the procoagulant activity of endogenous FVIII by proteolysis, thus acting as natural 

regulators of blood coagulation cascade. 

However, immunostaining of the FVIII-related antigens appeared to be significantly 

stronger in the samples of hemophiliac individuals (Fig. 2). Compared to healthy subjects, the 

densities of 315 kDa band in hemophilia patients without clinically detectable inhibitor (< 0.6 

BU/mL) and especially in those having clinically significant inhibitor (> 0.6 BU/mL) were 5,14- 

and 7.23-fold higher, respectively. Non-significant increase in immunostaining (1,81-fold, P > 

0.05) was observed for 250 kDa band in plasma of patients without inhibitor compared to 

healthy individuals, while plasmas of inhibitor patients produced significantly stronger signal 

than control healthy individuals (4,57-fold, P < 0.01). 

 
Fig. 1. – Immunoblot of various batches of pdFVIII (Bioclot A, Biopharma): primary rabbit 

antibodies to FVIII, secondary goat anti-rabbit IgG-HRP conjugates (1:80,000 diluted)  

(Sigma Aldrich, USA) 

 
Fig. 2. – Immunoblot of anti-FVIII antibodies in healthy donor plasma and plasma of 

patients with hemophilia A with the use of pdFVIII (Bioclot A, Biopharma) as a target antigen. 

“Box-and-whiskers” represent results of densitometry analysis. * - P < 0.05 vs. Control, # - P < 0.01 

vs. Control 
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Results of immunoblot assay demonstrate significant difference in binding capacities of 

circulating anti-FVIII antibodies to the target antigens of different origin. Unlike pdFVIII target 

antigen, B domain-free rFVIII (moroctocog alpha) was recognized by plasma IgG to much lesser 

extent (Fig. 3). Detectable signal levels were produced only in plasmas of patients with clinically 

significant inhibitor. Weak level of immunostaining in the case of rFVIII molecules could reflect 

the lesser amount of epitopes due to deleted B-domain, or changes in their conformation after 

denaturing gel-electorphoresis, as compared to pdFVIII. Therefore, the main conclusion which 

may be made on the basis of the described results is that immunoblotting with the native pdFVIII 

molecules as target antigen was capable to discriminate between normal plasmas and plasmas 

containing a FVIII-antibodies, including those unrecognized by the BIA (< 0.6 BU/mL). 

 

 
 
Fig. 3. – Immunoblotting of FVIII antibodies in donor plasma and plasma of patients with 

hemophilia A with the use of rFVIII (B domain-free rFVIII, or moroctocog alpha, ReFacto® AF, 

Wyeth Farma S.A.) as a target antigen 

 

In contrast, when rFVIII was used as an coating antigen on the ELISA plates, the mean 

level of anti-FVIII IgG did not differ significantly between healthy donor plasmas and plasmas 

of patients without clinically significant inhibitor (< 0.6 BU/mL)  (Fig. 4). However, pdFVIII 

gave the highest sensitivities for anti-FVIII antibody detection in plasmas without detectable 

BIA titers (at least 3-fold, P < 0.05), but not for plasma samples with > 0.6 BU/mL values, 

providing equal sensitivity with rFVIII in that BU titer range. Thus, our results obviously 

demonstrate that characteristics of FVIII molecules used as target antigens might affect the 

results of immunochemical detection. 

 
 

Fig. 4. – ELISA detection of anti-FVIII antibody levels in donor plasma and plasma of 

patients with hemophilia A with the use of pdFVIII or rFVIII as target antigens (plasma dilution 

1:1,000): A – individual data, B – mean data. * - P < 0.05 between corresponding “pdFVIII” and 

“rFVIII” mean values; # - P < 0.05 between “> 0.6 rFVIII” and other “rFVIII” mean values 

 

FVIII functions as a cofactor to factor IXa in the tenase complex, and a deficiency of 

factor VIII thus reduces the generation of thrombin on the surface of activated platelets. FVIII is 

synthesized as a 330-kDa precursor protein having an A1-A2-B-A3-C1-C2 domain structure 

with an activation peptide between the B and A3 domains. After proteolytic processing, FVIII 

associates with von Willebrand factor (VWF) in heterodimers of a heavy (A1-A2) and a light 
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(A3-C1-C2) chain associated by a metal ion interaction [12]. Most acquired FVIII inhibitors bind 

to the A2, A3 or C2 domains. Anti-C2 antibodies disrupt the binding of FVIII to phospholipid 

and VWF, while antibodies to A2 and A3 interfere with FVIII binding to factor X and factor IXa 

[13]. Higher IgG binding capacity to the native pdFVIII-related proteins compared to rFVIII 

molecules, found by blotting assay, could be a result of dissociation of FVIII molecules from 

VWF due to protein denaturation during gel-electrophoresis. B domain-free rFVIII (moroctocog 

alpha) is a genetically engineered antihemophilic factor with an approximate molecular weight 

of 170 kDa and consisting of two chains, 90 and 80 kDa [14]. Possibly, lack of B domain, 

bearing additional epitopes, in rFVIII molecule used as a target antigen may as well cause its 

decreased performance in both immunoblotting and ELISA. These results are in line with earlier 

observation of Butenas et al. [15] who demonstrated B domain to bind a significant fraction of 

anti-FVIII antibodies.  

Immunochemical assays are much more sensitive than functional assays in detection of 

anti-FVIII antibodies. Because they measure both inhibitory and non-inhibitory antibodies, they 

are not equivalent to and cannot be substituted for functional inhibitor assays. They may be used 

to screen specimens for those requiring inhibitor assays or to confirm the presence of specific 

antibodies. The present pilot study is the first report providing a comprehensive description of 

immunoblot assay based on the enhanced chemiluminiscence technique for anti-FVIII antibody 

polypeptide profile investigations. The apparent consistency of the findings made by 

immunoblot analysis and results scored in plasmas by BIA supports the legitimacy and potential 

usefulness of the described immunochemical method as a supplementary approach to BIA.  

Conclusions. We showed here that, unlike ELISA, immunoblot analysis using pdFVIII 

as a source of antigen and optimized by chemiluminescence technology is able to efficiently 

discriminate between normal plasmas and hemophiliac patients’ plasmas, containing even low 

titers of FVIII antibodies, undetectable by BIA (< 0.6 BU/mL). Summarizing, we highlight that 

the use of a similar immunoblot technique for detection and screening for anti(auto)-FVIII 

antibodies could facilitate future researches of coagulation inhibitors development, and 

potentially serve as highly sensitive and informative diagnostic and/or prognostic tool. 
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Протеасомы, мультипротеолитические субкомплексы, регулируют клеточные про-

цессы, образуя биологически активные пептиды и гидролизуя рецепторы, факторы роста, 

компоненты сигнальных путей, транскрипционные факторы и другие белки. Кроме того, 

протеасомы контролируют качество белков и устраняют те из них, у которых повреждена 

теритичеая структура. Многочисленные функции протеасом обусловлены множественно-

стью их форм, различающихся структурой и, следовательно, спецификой гидролиза бел-

ков. Возникновение и развитие различного рода патологий во многом связано с изменени-

ем клеточного пула протеасом. Рост злокачественных опухолей сопровождается возраста-

нием химотрипсинподобной (ХТП) активности протеасом и увеличением экспрессии 26S-

протеасом, распознающих и гидролизующих убиквитинированные полноразмерные бел-

ки. Причем это справедливо как для экспериментальных опухолей грызунов, так и для 

злокачественных новообразований человека. Более того, регрессия опухолей у грызунов 

сопровождается резким падением указанных параметров протеасом. Таким образом, про-

теасомы представляют собой перспективную модель для противоопухолевых воздей-

ствий.   

С 2003 года в клинической практике используется первое противоопухолевое со-

единение, бортезомиб, являющееся конкурентным обратимым ингибитором ХТП-

активности протеасом. Бортезомиб применяется внутривенно, главным образом, для лече-

ния гематологических онкологических заболеваний, более чувствительных к нему по 

сравнению с солидными опухолями. Вместе с тем, это соединение вызывает серьезные 

побочные эффекты, к числу которых относятся периферическая нейропатия, тромбоцито-

пения, нарушение функций желудочно-кишечного тракта, отклонения в сердечной дея-

тельности, слабость. С целью снижения побочных эффектов и улучшения противоопухо-

левой эффективности синтезированы новые ингибиторы протеасом. Некоторые из них – 

карфилзомиб (необратимый ингибитор ХТП-активности протеасом) и иксазомиб (препа-
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рат орального применения) – прошли начальные этапы клинических испытаний, выявив-

ших побочные эффекты, похожие на эффекты бортезомиба.    

Нами предложен иной подход к разработке противоопухолевых препаратов, а 

именно, создание композиций химических соединений комбинированного действия на 

протеасомы. В качестве первого компонента мы выбрали бортезомиб в количествах, в 4 и 

10 раз ниже клинической дозы, для уменьшения токсического эффекта. В качестве второ-

го компонента был выбран менадиона натрия бисульфит (МНБ) (Vicasolum, витамин К3). 

За счет хиноновой структуры МНБ вызывает окисление NADH, генерирует супероксид-

ные радикалы и, как следствие, повреждает функции протеасом во внутриклеточной сре-

де. 

Если дозы бортезомиба для противоопухолевых композиций мы могли выбрать 

теоретически, то концентрации МНБ нужно было определить экспериментально, а имен-

но, нас интересовали те концентрации МНБ, которые влияли бы на злокачественные клет-

ки и их протеасомы, но не на нормальные клетки. В исследование вошли злокачественные 

и иммортализованные клетки человека и мыши, в качестве контрольных клеток были вы-

браны развивающиеся зародыши костистой рыбы вьюн. Зародыши вьюна представляют 

собой уникальную мини-модель in vivo, которая дает возможность сравнивать процессы, 

происходящие в делящихся злокачественных клетках, с процессами в делящихся нор-

мальных клетках. Кроме того, эта модель позволяет осуществлять обработку злокаче-

ственных и нормальных клеток in vivo одинаковым способом – введением химических со-

единений в инкубационную среду.  

Цитотоксический эффект МНБ на клеточные линии оценивали с помощью стан-

дартного МТТ-теста, на зародыши вьюна – по приобретению погибшими экземплярами 

непрозрачной белой оболочки. Выявлено, что минимальная концентрация МНБ, вызыва-

ющая цитотоксический эффект по отношению к клеткам линий С26 (аденокарцинома 

прямой кишки мыши), Hepa 1-6 (гепатоклеточная карцинома мыши), А-431 (эпидермоид-

ная карцинома человека), HaCat (иммортализованные кератиноциты человека), составляет 

20 мкМ. В то же время требовалось 70 мкМ МНБ для подобного цитотоксического эффек-

та по отношению к зародышам вьюна. В связи с этим концентрация 20 мкМ (6,6 мкг/мл) 

МНБ была выбрана для одной из разрабатываемых противоопухолевых композиций. 

ХТП-активность протеасом после инкубации клеток с МНБ определяли по гидро-

лизу флуорогенного субстрата Suc-LLVY-AMC. Минимальное ингибирующее действие на 

протеасомы клеток линий С26 и Hepa 1-6 оказывал 10 мкМ МНБ, на клетки зародышей 

вьюна – 30 мкМ МНБ. С помощью разработанного в нашей лаборатории метода нативно-

го электрофореза для неочищенных фракций протеасом исследовано действие МНБ на 

отдельные формы протеасом клеток рака прямой кишки С26. МНБ подавлял активность 

26S-протеасом (но не других форм протеасом), не влияя при этом на их количество, что 

указывает на повреждение функций РА700-активатора – неотъемлемой части исключи-

тельно 26S-протеасом. Полученные результаты позволили выбрать МНБ в концентрации 

10 мкМ (3,3 мкг/мл) для второй разрабатываемой противоопухолевой композиции. Тера-

певтические дозы рассчитывали исходя из 5 л объема крови пациентов. В качестве напол-

нителя использовали маннитол до 38,5 общей массы композиции (как в действующем 

препарате на основе бортезомиба). 

Таким образом, нами были разработаны композиция БМ1 (Бортезомиб, МНБ), со-

держащая 0,9 мг бортезомиба, 33 мг МНБ, 4,6 мг маннитола, и БМ2, содержащая 0,35 мг 

бортезомиба, 16,5 мг МНБ, 21,65 мг маннитола. Для сравнения, действующий противо-

опухолевый препарат содержит 3,5 мг бортезомиба и 35 мг маннитола. 

Для понимания механизма действия разработанных композиций необходимо было 

оценить сочетанные и отдельные эффекты их компонентов на протеасомы опухолей in 

vitro. В число исследуемых концентраций бортезомиба и МНБ вошли и те концентрации, 

которые использованы для БМ1 и БМ2. Как и ожидалось, МНБ не действовал на протеа-

сомы in vitro, а бортезомиб ингибировал ХТП-активность концентрационно-зависимым 



110 

 

образом. Однако к нашему удивлению, совместно бортезомиб и МНБ оказывали синерге-

тическое ингибирующее действие на протеасомы, которое детектировали Bliss-методом. 

Каким образом МНБ, не влияя на протеасомы, может усиливать ингибирующий эффект 

бортезомиба?  

Для ответа на этот вопрос мы исследовали действие бортезомиба и МНБ на множе-

ственные формы протеасом гепатоклеточной карциномы Нера 1-6. Протеасомы осветлен-

ного гомогената клеток инкубировали в присутствии или отсутствие бортезомиба и МНБ 

и разделяли в 4-10% ПААГ в нативных условиях. Гель инкубировали в среде с субстратом 

(300 мкМ Suc-LLVY-AMC) и фотографировали флуоресцирующие полосы при 365 нм. 

Данный метод позволил выявить в гепатоклеточной карциноме три формы протеасом, 

различающихся наличием или отсутствием активаторов. Две наиболее активные в услови-

ях эксперимента формы содержали активатор РА700 (26S-протеасома) или активатор 

РА28. Наименее активная форма была свободна от активаторов (20S-протеасома). МНБ 

усиливал эффект бортезомиба в отношении каждой из этих трех форм. Мы предположили, 

что МНБ приоткрывает вход в протеолитическую камеру протеасом для бортезомиба за 

счет связывания гидрофобным фрагментом своей структуры гидрофобной пробки в 

структуре протеасом, предотвращающей случайное попадание белков в протеолитиче-

скую камеру. Этого приоткрывания, очевидно, недостаточно для свободного проникнове-

ния в протеолитическую камеру субстрата Suc-LLVY-AMC, молекулярная масса которого 

вдвое превышает молекулярную массу бортезомиба. Для проверки этого предположения 

дизайн эксперимента модифицировали следующим образом: после нативного электрофо-

реза ХТП-активность в геле выявляли в присутствии 0,04% SDS. Как известно, такая низ-

кая концентрация SDS полностью открывает гидрофобную пробку 20S-протеасом, что 

усиливает «поток» субстрата в протеолитическую камеру и его доступ к каталитическим 

центрам. Как и следовало ожидать, в нашем эксперименте 0,04% SDS привел к резкому 

увеличению активности 20S-протеасом, но не двух других форм протеасом. Крайне важ-

но, что при этом исчезло усиливающее действие МНБ на ингибирующий эффект борте-

зомиба только по отношению к 20S-протеасомам, что обусловлено вытеснением из ката-

литического центра бортезомиба «хлынувшим» в протеолитическую камеру субстратом. 

Таким образом, синергетическое действие МНБ и бортезомиба на ХТП-активность проте-

асом связано с усилением проникновения бортезомиба в протеолитическую камеру. 

Кроме того, были исследованы цитотоксические эффекты бортезомиба и МНБ, взя-

тых по отдельности и совместно. Оказалось, что эти соединения проявляют синергетиче-

ское цитотоксическое действие по отношению к исследованным опухолевым клеткам Не-

ра 1-6 и А-431. При этом синергетический эффект проявлялся как в отношении апоптоза, 

так и в отношении некроза.   

Итак, полученные данные свидетельствуют о комбинированном действии разрабо-

танных композиций на протеасомы после проникновения в опухолевые клетки. Во-

первых, МНБ вызывает нарушение функций РА700-активатора 26S-протеасом. Этот эф-

фект обусловлен способностью хиноновой части молекулы МНБ генерировать суперок-

сидные радикалы, повреждающие структуру белков во внутриклеточной среде. Во-

вторых, бортезомиб совместно с МНБ синергетически ингибируют ХТП-активность то-

тального пула протеасом, скорее всего, за счет увеличения способности бортезомиба пре-

одолевать входной барьер в протеасомы с помощью гидрофобного фрагмента молекулы 

МНБ. Перечисленные свойства МНБ и бортезомиба обусловливают их синергетический 

цитотоксический эффект. Все вышеизложенное дало нам основание предположить высо-

кую противоопухолевую эффективность и низкую токсичность разработанных компози-

ций in vivo. Мы проверили это предположение в доклинических исследованиях на моде-

лях мышей и крыс. 

Острую токсичность композиций оценивали по полулетальной дозе (ЛД50) для бе-

лых беспородных мышей и крыс в сравнении с действующим препаратом бортезомиба. 

Значения ЛД50 композиций БМ1, БМ2 и бортезомиба были выше для мышей, чем для 
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крыс. Для мышей ЛД50 композиции БМ1 была в 4 раза, а композиции БМ2 – в 10-13 раз 

выше, чем ЛД50 бортезомиба. Для крыс ЛД50 композиции БМ1 была в 6-7 раз, а компо-

зиции БМ2 – в 12-14 раз выше, чем ЛД50 бортезомиба. В целом, для исследованных гры-

зунов токсичность БМ1 и БМ2 была в 4–7 и 10–14 раз ниже соответственно, чем токсич-

ность бортезомиба. 

Противоопухолевые эффекты исследовали на растущих опухолях (гепатоклеточной 

карциноме Нера 1-6, аденокарциноме молочной железы Са 755 и карциноме легких Льюса 

LLC1), инъецированных подкожно мышам C57Bl/6, по показателям торможения роста 

опухоли и выживаемости мышей. Для лечения вводили одинаковые дозы БМ1, БМ2 и 

бортезомиба (по 5,5 мг/кг), которые не превышали максимально переносимую дозу борте-

зомиба, наиболее токсичного препарата, дважды в неделю в течение трех недель. По обо-

им показателям композиции БМ1 и БМ2 были более эффективны, чем бортезомиб, по от-

ношению к гепатоклеточной карциноме и аденокарциноме молочной железы и проявляли 

эффективность, сходную с бортезомибом, по отношению к карциноме легких Льюиса. 

Таким образом, разработанные композиции БМ1 и БМ2 комбинированного дей-

ствия на протеасомы представляют собой новое поколение бортезомиб-содержащих про-

тивоопухолевых препаратов, сочетающих высокую эффективность, низкую общую ток-

сичность и потенциально расширенный спектр опухолей-мишеней. 

 

Работа частично выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-04-00017-а).  
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Ангиотензин превращающий фермент (АПФ) является ключевым ферментом ре-

нин-ангиотензиновой системы (РАС), которая участвует в организме в поддержании сер-

дечно-сосудистого гомеостаза, вовлечена также в многочисленные процессы, такие как 

иммунный ответ, репродукция, воспаление, онкогенез, ангиогенез, гипертрофия, фиброз, 

ремоделирование, эндотелиальная дисфункция. На клеточном уровне РАС регулирует 

процессы клеточной дифференцировки и пролиферации, а также участвует в злокаче-

ственной трансформации и опухолевой прогрессии при различных видах рака. Локальные 

РАС обнаружены и в широком спектре опухолей человека. Основным механизмом влия-

ния РАС на опухолевую прогрессию является ангиогенез. АПФ отвечает за образование 

ангиотензина II (АII), основного эффекторного пептида РАС, который является не только 

основным индуктором повышения артериального давления, но также стимулирует ангио-

генез. Действие АII реализуются при взаимодействии с рецепторами АII двух типов – 

АТ1Р и АТ2Р. При большинстве физиологических и патофизиологических состояний дей-

ствие AT1Р противоположно действию AT2R. Активация АТ1Р при взаимодействии с АII 

индуцирует экспрессию ряда проангиогенных факторов и факторов роста, таких как 

VEGF, ангиопоэтин 2, FGF-б и PDGF. Таким образом АII-АТ1Р-опосредованный сигна-

линг стимулирует опухолевый рост, ангиогенез и метастазирование. Активация АТ2Р, 

проявляющих функциональный антагонизм по отношению к АТ1Р, оказывает антипроли-

феративное действие и стимулирует дифференцировку клеток, тормозит ангиогенез. Од-

нако основные компоненты РАС (АПФ, АТ1Р и АТ2Р) экспрессируются не только опухо-

левыми клетками, но и всеми типами клеток, находящимися в микроокружении опухоли, 

в том числе эндотелиальными клетками, моноцитами, макрофагами, дендритными клет-

ками, фибробластами и Т-клетками. Клетки опухолевого микроокружения постоянно вза-

имодействуют с раковыми клетками и могут либо конкурировать, либо сотрудничать с 

ними, что приводит как к подавлению опухолевого роста, так и к опухолевой прогрессии. 

Предполагается, что вкладом РАС в злокачественную трансформацию является искажение 

молекулярных механизмов, за счет которых РАС контролирует нормальную физиологию 

тканей.  

Плоскоклеточная карцинома шейки матки (ПКШМ) в настоящее время занимает 

второе место среди онкологических заболеваний (после рака молочной железы) по забо-

леваемости и смертности. Однако роль РАС в развитии опухолевой прогрессии при 

ПКШМ изучена не достаточно; имеются данные о повышенной экспрессии АТ1Р в инва-

зивных раковых клетках, и практически нет данных об экспрессии АПФ – основного фер-

мента, продуцирующего АII.  

Цель работы – сравнительное изучение роли основных компонентов РАС (АПФ, 

АТ1Р и АТ2Р) при ПКШМ. В связи с тем, что существенное значение для опухолевой 



113 

 

прогрессии имеет взаимодействие компонентов опухолевого микроокружения и клеток 

организма хозяина, исследование включало изучение уровня активности АПФ, его экс-

прессии, экспрессии АТ1Р и АТ2Р как в опухолевых тканях, так и в морфологически нор-

мальных тканях влагалища и матки, находящихся на разном удалении от карциномы.  

Результаты. В работе были использованы: а) парные образцы тканей, представля-

ющие собой опухолевую ткань и соседствующую с ней морфологически нормальную 

ткань (18 образцов); б) тканевые «ленты», расположенные на протяжении от стенки вла-

галища до дна полости матки, разделенные в зависимости от их длины на фрагменты (45 

образцов), которые были получены в ходе операции по удалению матки у пациенток с ди-

агнозом – ПКШМ 2-3 стадии. Все образцы были классифицированы по TNM клинической 

классификации опухолей в соответствие с требованиями международного союза по борь-

бе с раком (UICC). Иммуногистохимический анализ образцов проводили по стандартному 

методу. Активность АПФ определяли в цитозольных фракциях тканей флуориметриче-

ским методом по расщеплению специфического субстрата Z-Phe-His-Leu. 

Сравнение активности АПФ в образцах опухолевой ткани с активностью АПФ в 

образцах прилегающей к опухоли морфологически нормальной ткани показало, что в 

большинстве образцов (70%) уровень активности АПФ был выше в ткани опухоли (от 0,3 

до 3 раз). В 20% образцов активность АПФ была выше в прилегающей к опухоли ткани, а 

в одном из парных образцов существенных различий не наблюдалось.  

Иммуногистохимический анализ фрагментов тканевых «лент» показал, что в боль-

шинстве случаев опухоль располагается в первых двух-трех фрагментах. Исключение со-

ставила одна из «лент», где опухолевая ткань была идентифицирована во всех фрагмен-

тах, за исключением последнего. Исследование экспрессии АПФ, АТ1Р и АТ2Р проводи-

ли также методом иммуногистохимии на фрагментах нескольких «лент». Было показано, 

что АПФ и АТ1Р в основном располагаются в сосудах ткани, окружающей опухоль, в то 

время как  экспрессия АТ2Р в этих образцах не была выявлена.  

Удельная активность АПФ во всех лентах (за исключением одной) имела наивыс-

шие значения во фрагментах, содержащих опухолевую ткань, где ее значения колебались 

в пределах от 1,9 до 4,8 нм гис-лей/мг белка/мин. Во фрагментах ткани, не содержащих 

опухолевую ткань удельная активность АПФ находилась в пределах от 0,9 до 2,7 нм гис-

лей/мг белка/мин. Анализ полученных данных показал, что уровень активности АПФ в 

большинстве случаев снижается в направлении от опухоли ко дну полости матки. Следует 

отметить, что в одной из «лент» активность АПФ была максимальной во фрагменте, рас-

положенном на дне полости матки и не содержащем опухолевую ткань.  

Выводы. Результаты исследования демонстрируют повышение уровня активности 

АПФ при ПКШМ в опухолевых тканях, что в целом согласуется с имеющимися данными 

о вовлечении РАС в опухолевую прогрессию при раке. В тоже время, обнаружение повы-

шенной активности АПФ в некоторых образцах нормальной ткани может свидетельство-

вать об активации РАС в клетках организма-хозяина и служить маркером неблагоприят-

ного течения заболевания. Результаты исследования вносят вклад в изучение роли АПФ, 

как регуляторного фактора при ПКШМ, а также представляют интерес с точки зрения по-

нимания механизмов, связывающих клетки организма хозяина и клетки опухоли.  

 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы.   
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В настоящее время не вызывает сомнения значимость проблем, связанных с дис-

плазией соединительной ткани (ДСТ), которая представляет собой синдром нарушения 

формирования соединительной ткани в эмбриональном, фетальном и постнатальном пе-

риодах. Повышенный интерес к данной аномалии определяется ее высокой распростра-

ненностью (до 80%), клиническим полиморфизмом и широким спектром возможных не-

благоприятных акушерских и перинатальных исходов [2]. 

Среди основных причин ДСТ выделяют изменения темпов синтеза и сборки колла-

гена и эластина, синтез незрелого коллагена, нарушение структуры коллагеновых и эла-

стиновых волокон вследствие их недостаточной поперечной сшивки [1]. Это свидетель-

ствует о том, что при ДСТ дефекты соединительной ткани в своих проявлениях весьма 

разнообразны. 

В основе указанных морфологических нарушений лежат наследственные либо 

врожденные мутации генов, непосредственно кодирующих соединительнотканные струк-

туры, ферменты и их кофакторы, а также неблагоприятные факторы внешней среды. 

Выделяют две группы ДСТ. К первой группе относят редко встречающиеся диффе-

ренцированные дисплазии с известным генным дефектом определенного типа наследова-

ния и с четкой клинической картиной (синдромы Марфана, Элерса–Данлоса, несовершен-

ный остеогенез и др.). Эти заболевания относятся к наследственным болезням коллагена – 

коллагенопатиям [4]. Вторую группу составляют недифференцированные ДСТ (НДСТ), 

которые в отличие от дифференцированных дисплазий являются генетически гетероген-

ной патологией, обусловленной изменениями в геноме вследствие мультифакторных воз-

действий на плод внутриутробно. В подавляющем большинстве случаев генный дефект 

при НДСТ остается неустановленным. Основной характеристикой этих дисплазий являет-

ся широкий спектр клинических проявлений без определенной четкой клинической кар-

тины. Разработана классификация внешних и внутренних признаков (фенов) НДСТ (таб-

лица)[3]. 

Целью исследования стало проведение клинического анализа исходов беременно-

сти и родов у женщин с различными клиническими проявлениями недифференцирован-

ной дисплазии соединительной ткани.  

Материалы и методы исследования. В целях изучения влияния дисплазии соедини-

тельной ткани  на исходы беременности и родов нами были изучены индивидуальные кар-

ты беременных, истории родов, истории развития новорожденных у 125 пациенток с дан-

ным видом патологии и 16 – без нее (контрольная группа). Работа проводилась на базе УЗ 

«Гродненский областной клинический перинатальный центр».  
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Таблица – Классификация внешних и внутренних фенов при недифференциированной 

дисплазии соединительной ткани 

 

Внешние признаки Внутренние признаки 

Костно-скелетные (сколиоз, деформация 

грудной клетки, арковидное небо, непра-

вильный прикус, деформация черепа); 

Кожные (повышенная растяжимость кожи, 

атрофические рубцы, грыжи в детства, мы-

шечная гипотония, послеоперационные 

грыжи); 

Суставные (гипермобильность, выви-

хи/подвывихи, артралгии и артриты, разры-

вы сухожилий, плоскостопие, дисплазия 

тазобедренных суставов); 

Малые аномалии развития (большие тор-

чащие уши, «мятые уши», присохшая мочка 

уха, скуловая гипоплазия). 

Глазные (эктопии хрусталика, миопия, 

астигматизм, голубые склеры); 

Сердечно-сосудистые (пролапс створок 

клапанов, расширение корня аорты и легоч-

ной артерии, аномалии папиллярных мышц, 

аномально расположенные хорды, другие 

малые аномалии); 

Легочные (спонтанный пневмоторакс, апи-

кальные буллы, трахеобронхомегалия, тра-

хеобронхиальная дисплазия); 

Органы брюшной полости и почки (га-

строптоз, гепатоптоз, аномалии желчного 

пузыря, нефроптоз); 

Нервная система (пояснично-крестцовая 

эктазия, вегетативная дисфункция). 

 

Результаты. Среди обследованных пациенток в возрасте до 20 лет была 1 (0,8%), 

21-25 лет – 22 (17,6%), 26-30 лет – 41 (32,8 %), 31-35 лет – 41 (32,8%), 36-40 лет – 18 

(14,4%), 41-45 лет – 2 (1,6%) взятых под наблюдение женщин. В зависимости от паритета 

родов, пациентки распределились следующим образом: первые роды – 54 (43,2%), жен-

щины, вторые роды – 50 (40%), третьи – 15(12%), четвертые – 3 (2,4%), пятые – 1 (0,8%), 

шестые – 2 (1,6%). 

У 74 женщин (59,2%) основной группы роды были самопроизвольные, в то время 

как у 51 (40,8%) путем операции кесарево сечения. Высокая частота осложненного тече-

ния беременности и родов обусловили применение у рожениц с дисплазией соединитель-

ной ткани таких оперативных пособий, как  амниотомия – у  6 (4,8%) и эпизиотомия – у 20 

(16%) женщин, а также их сочетание в 3(2,4%) случаях. 

Процент преждевременных родов составил -  6,4% (8). Роды приходились в сроки 

до 182-196 дней – 1 (0,8%), 211-224 дня– 1 (0,8%), 239-252 дня – 5 (4%), 253-259 дней – 1 

(0,8%), 260-266 дней – 14 (11,2%), 267-280 дней – 69 (55,2%), 281-294 дня – 34 (27,2%).  

У обследуемой группы отмечались следующие кардиальные проявления ДСТ: ано-

мальное расположение хорд левого желудочка – 87 (69,6%); пролапс митрального клапана 

– 57 (45,6%); регургитация митрального клапана – 48 (38,4%); регургитация трикуспи-

дального клапана – 16 (12,8%); аневризма межпредсердной перегородки – 5 (4%); регур-

гитация клапана легочной артерии – 4 (3,2%). Наиболее частыми сочетаниями малых ано-

малий сердца явились следующие: пролапс митрального клапана и аномальное располо-

жение хорд левого желудочка – 8 (6,4%); аномальное расположение хорд левого желудоч-

ка и регургитация митрального клапана – 2 (1,6%); пролапс митрального клапана,  ано-

мальное расположение хорд левого желудочка  и регургитация митрального клапана – 17 

(13,6%); пролапс митрального клапана,  аномальное расположение хорд левого желудочка 

и регургитация митрального и трикуспидального клапанов – 4 (3,2%); пролапс митрально-

го клапана  и регургитация митрального и трикуспидального клапанов – 2 (1,6%); регур-

гитация митрального и трикуспидального клапанов – 3 (2,4%). 

У всех обследуемых пациенток присутствовали также различные виды соматиче-

ской внекардиальной патологии. Наиболее частыми являлись следующие: артериальная 

гипертензия – 5 (4%); патология желудочно-кишечного тракта присутствовала у 13 

(10,4%) беременных, в том числе в виде хронического гастродуоденита – 1 (0,8%) и хро-

нического гастрита – 9 (7,2%) женщин, полипа желчного пузыря – 2 (1,6%), желчекамен-
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ная болезнь –  1 (0,8%); патология почек имелась у 36  (28,8%) пациенток с ПМК, в том 

числе хронический пиелонефрит – у 2 (1,6%), нефроптоз у 25 (20%), гидронефроз 6 

(4,8%), мочекаменная болезнь – 3 (2,4%); эндокринные нарушения в виде гестационного 

сахарного диабета 3 (2,4%), патология щитовидной железы – эутиреоидный зоб 3 (2,4%), 

коллоидный зоб 1 (0,8%),  киста – 1 (0,8%); хроническая бронхо-легочная патология, пре-

имущественно в виде бронхиальной астмы – 2 (1,6%), хронический тонзиллит – 4 (3,2%); 

миопия наблюдалась в 41 (32,8%) случае; варикозная болезнь  встречалась у 3 (2,4%) 

женщин; со стороны красной крови выявлено  4 (3,2%) случаев анемии. 

У 109 (87,2%) женщин с дисплазией соединительной ткани отмечался отягощен-

ный акушерско-гинекологический анамнез, в большей степени,  представленный прежде-

временным разрывом плодных оболочек – 45 (36%), плацентарными нарушениями – 31 

(24,8%) и угрожающим разрывом промежности – 21 (16,8%). Также наблюдались следу-

ющие осложнения: послеоперационный рубец матки – 20 (16%), вызванная  беременно-

стью гипертензия без значительной протеинурии – 14 (11,2%), отеки беременных – 12 

(9,6%), СЗРП (синдром задержки развития плода) – 5 (4%) , многоводие – 5 

(4%),маловодие – 3 (2,4%),  

Из гинекологических заболеваний у пациенток изучаемой группы наиболее часто 

выявлялись эрозии шейки матки – у 9 (7,2%) женщин. В двух случаях отмечались врож-

денные пороки развития: полное удвоение матки с перегородкой влагалища и неполное 

удвоение матки. Миома матки – 13 (10,04%), фиброаденома левой молочной железы – 1 

(0,8%). Кандидоз диагностировали у 2 (1,6%) пациенток, урогенитальный уреаплазмоз  у 3 

(2,4%). 

Выводы. Все исследованные женщины помимо основной патологии – дисплазия 

соединительной ткани – имели другие виды соматических и/ или гинекологических забо-

леваний. У 109 (87,2%) из них в родах наблюдались осложнения, в сравнении с контроль-

ной группой, где было зарегистрировано всего лишь  2 (12,5%) случая угрожающего раз-

рыва промежности. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАТИВНОЙ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ФРАКЦИИ 

ПОЛИСАХАРИДОВ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ SACCHAROMYCЕS 

CEREVISIAE 
 

Е.Л. Седёлкина, Г.Н. Бычко  
 

Белорусский государственный медицинский университет 

 

Терапевтический потенциал полисахаридов, история использования которых 

насчитывает более чем 80 лет, хорошо изучен [1]. Установлено, что полисахариды спо-

собны стимулировать неспецифическую резистентность организма животных и человека к 

http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health/
http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health/
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инфекциям, ингибировать рост злокачественных опухолей проявлять антикоагулянтную и 

гиполипидемическую активность [2].  

Различные физико-химические способы получения полисахаридной фракции поз-

воляют получать как растворимые, так и нерастворимые формы активного вещества, зна-

чительно отличающиеся по своим биологическим свойствам. В исследовании Qi C at all. 

действия дисперсионных и растворимых фракций β-глюкана дрожжей подробно описаны 

механизмы реализации эффектов каждого из них. Авторы пришли к выводу, что, помимо 

различного триггерного воздействия на онкологические и иммунокомпетентные клетки, 

разные формы β-глюкана отличаются механизмами передачи активирующего сигнала [3]. 

Эти данные подчеркивают ценность исследований биологических свойств различных 

фракций полисахаридов, как инструментов для прямой и непрямой модификации имму-

нитета человека.  

Объектом наших исследований стали полисахариды клеточной стенки 

Saccharomyces cerevisiae (дрожжи пекарские), являющиеся наиболее безопасными объек-

тами для использования в медицинских целях благодаря их низкой патогенности. Для раз-

деления компонентов клеточной стенки использовали хроматографическое фракциониро-

вание на носителях типа сефадекс G-50 Fain. Метод колоночной гель-хроматографии поз-

воляет отказаться от использования агрессивных химических веществ (щелочей, спиртов, 

ацетона) и сохранить нативную структуру биополимеров. 

Фракционирование проводили на колонке размером 400,0х15 мм, в которую упако-

вывали сефадекс G-50 Fain и уравновешивали элюирующим раствором (0,9% NaCI). Лизат 

клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae, полученный механическим способом, в объе-

ме 1,0 мл, предварительно уплотняли сахарозой до конечной концентрации 0,2% и нано-

сили на стартовую границу геля. Фракции собирали и измеряли спектрофотометрически 

при длинах волн – 230 нм (пептидная связь), 255-260 нм (диапазон максимума поглоще-

ния полисахаридов) и 280 нм (ароматические аминокислоты).  

Анализ спектрального распределения лизата Saccharomyces cerevisiae показал 

наличием двух, значительных по высоте, но не четко разделенных между собой пиков. 

Спектрофотометрически определили, что первый пик соответствует пептидной связи, а 

второй – имеет максимум поглощения полисахаридов.  

После нанесения лизата на колонку провели детектирование собранных фракций 

при длинах волн 230 нм, 255 нм и 280 нм (рисунок 1). В образцах выявило присутствие 

двух узких, симметричных и четко разделенных между собой пиков. Для подтверждения 

присутствия в растворе искомого вещества для каждой фракции проводили качественную 

реакцию. Для полисахаридов – реакция с фенолом и серной кислотой с последующим из-

мерением экстинкции при 570 нм, или антроном и фосфорной кислотой.  

 
 

Рисунок 1. – Гель-хроматограмма препарата клеточной стенки дрожжей 

Saccharomycеs cerevisiae на сефадексе G-50 Fine 
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Выход первого, небольшого по высоте пика, компоненты которого поглощают при 

230 нм, 255 и 280 нм, отмечался в зоне 9-10 фракции, что по молекулярно-массовому рас-

пределению совпадает с зоной элюирования маркера альбумина (68 000 Да).  

Второй, значительно более высокий пик, регистрировался при всех длинах волн де-

тектирования в области выхода 15-25 фракции. По своему расположению он занимает 

промежуточное место между выходом маркеров альбумина и витамина В12, т.е. молеку-

лярная масса компонентов составляющих этот пик находится в диапазоне Мr от 68 000 – 

1000 Да. Это очень большой разброс значений, поэтому мы провели дополнительную ка-

либровку колонки веществами с известной молекулярной массой для более точного уста-

новления величин Мr применительно к анализируемому образцу.  

В результате повторного анализа второго образца (15-25 фракции) был получен 

симметричный пик с узкой зоной выхода, который свидетельствует об однородности и 

гомогенности веществ, составляющих его. Они характерно поглощают при 260 нм. Это 

позволяет отнести их к веществам полисахаридной природы с включенными в их состав 

белковыми группами, на что указывает наличие максимумов в спектре поглощения пико-

вых хроматографических фракций при 230 и 255 нм, (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2. – Спектры пиковых фракций препарата клеточной стенки дрожжей 

Saccharomycеs cerevisiae после гель-хроматографии на сефадексе G-50 Fine 

 

Таким образом, нам удалось получить нативную водорастворимую фракцию поли-

сахаридов клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae. Особенностью полученной нами 

фракции является растворимость в воде и других биологических жидкостях. Это обеспе-

чивает пригодность составляющих компонентов к химической иммобилизации на жест-

кий носитель (гемосовместимую матрицу), а также решает проблему таких побочных эф-

фектов, как образование гранулем, микроэмболизации, воспаления и боли в области вве-

дения активатора при его порентеральном применении (Maeda et al., 1988). Антигенные 

свойства полученной фракции должно обеспечить наличие в составе доступных тирози-

новых остатков, способных образовывать комплексы с иммунокомпетентными клетками, 

обеспечивая их активацию. 
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ЭКСПРЕССИЯ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ,  

ИНДУКТОРА ЭКСПРЕССИИ ЭТИХ ФЕРМЕНТОВ  

И ИХ ЭНДОГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ПРИ  

ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМЕ ШЕЙКИ МАТКИ 
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Матриксные металлопротеиназы (ММП) относятся к семейству цинковых ткане-

вых металлопротеиназ, для активности которых необходимы ионы кальция.  Они выпол-

няют как деструктивные так и регуляторные функции.  ММП отвечают за метаболизм 

белков соединительно-тканного матрикса (СТМ). Охарактеризовано 25 ММП, которые 

основываясь на данных по субстратной специфичности и структурной организации, мож-

но разделить на следующие подсемейства: коллагеназы, желатиназы, стромелизины, мат-

рилизины, мембраносвязанные ММП и неклассифицированные ММП. ММП являются 

индуцируемыми протеиназами, активность которых в нормальных условиях находится на 

очень низком уровне или отсутствует. Большинство ММП  относятся к секретируемым 

ферментам (кроме мембраносвязанных). В настоящее время ММП обнаружены и внутри 

клеток. Эти ферменты в совокупности способны гидролизовать все основные компоненты 

компоненты СТМ. Кроме того, они выполняют важные регуляторные функции  активи-

руя, инактивируя и модифицируя свойства целого ряда биологически активных молекул в 

том числе и не относящихся к СТМ, таких как плазмин, урокиназа, ингибиторы серино-

вых протеиназ, интерлейкины факторы роста и др. Особое место отводится ММП в разви-

тии процессов инвазии и метастазирования опухолей. Тканевые коллагеназы (ММП-1, 

ММП-8, ММП-13, ММП-14), наряду с желатиназами (ММП-2, ММП-9), играют решаю-

щую роль в развитии этих процессов, поскольку они специфически гидролизуют более 

90% белков группы коллагена, которые составляют 25-30 % от общего количества белков 

в  организме человека. Коллагеназы специфически гидролизуют фибрилярные коллагены 

I, II, III, V и IX типов, которые устойчивы к действию протеолитических ферментов. Они 

запускают гидролиз фибриллярных коллагенов, при этом специфически гидролизуют од-

ну связь, находящуюся на расстоянии одной четвертой длины полипептидной цепи моле-

кулы коллагена с С-конца. Продукты гидролиза способны денатурировать в физиологиче-

ских условиях и подвергаться действию широкого спектра протеиназ, тем самым  колла-

геназы обеспечивают инициацию и развитие деструктивного процесса. Желатиназы гид-

ролизуют коллаген IV типа – основу базальных мембран, тем самым обеспечивая развитие 

процессов инвации и метастазирования. Этим двум группам ферментов принадлежит 

ключевая роль в разрушении соединительно-тканного барьера при развитии онкологиче-

ского процесса. Кроме того эти ММП отвечают за образование целого ряда биологически 

активных молекул, участвующих  в регуляции онкологического процесса таких как VEGF, 

EGF, PDGF, IGF, TNFα, TNFβ, интегрин αVβ3, Е-кадгерин, L- селектин и др. 

ММП экспрессируются в виде про-ферментов. Их активация, происходит с помо-

щью тканевых протеиназ. Основным активатором секретируемых про-ММП является 
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плазмин, а  для мембраносвязанных про-ММП – фурин.  Активность плазмина оценивают 

косвенно  через активность активатора плазминогена урокиназного типа– уАП. Фурин ак-

тивирует про-ММП в аппарате Гольджи. Активность ММП в тканях регулируется специ-

фическими тканевыми ингибиторами – TИМП-1, ТИМП-2, ТИМП-3 и ТИМП-4. Они об-

ладают избирательной специфичностью, однако могут ингибировать активность всех чле-

нов семейств ММП. В крови основным ингибитором ММП является α2-макроглобулин.  

Индуктор экспрессии матриксных металлопротеиназ - EMMPRIN (EMN) или кла-

стер дифференцировки 147 (СD 147) относится к семейству иммуноглобулинов. Он явля-

ется полифункциональным гликопротеином, который обнаружен в различных тканях и 

клетках. Установлено, что EMN экспрессируется на эпителиальных, эндотелиальных 

клетках, фибробластах, эритроцитах, тромбоцитах и др. клетках, а также в гипокампе, 

сердце, плаценте и др. тканях. Он участвует в развитии  ряда патологий, таких как вирус-

ные инфекции (ВИЧ и гепати В), ишемия, болезнь Альцгеймера и др. Особая роль отво-

дится EMN в развитии онкологических процессов, поскольку на трансформированных 

клетках происходит его высокая экспрессия, которая ассоциируется с прогрессией онко-

логического процесса и плохой выживаемостью пациентов. EMN существует как в мем-

браносвязанной, так и в растворимой формах. Мембраносвязанная форма EMN отвечает 

за индукцию экспрессии ММП. На клеточном уровне было установлено, что экспрессия 

EMN промотирует не только экспрессию ММП, а также развитие таких процессов как 

пролиферация, миграция, инвазия и метастазирование и ангиогенез. Молекулярные меха-

низмы этих процессов изучаются. 

Наши исследования посвящены изучению особенностей экспрессии ММП, а имен-

но  коллагеназ, желатиназ и их эндогенных регуляторов при плоскоклеточной карциноме 

шейки матки (ПКШМ). Этиологическим фактором рака шейки матки являются вирусы 

папиллом (HPV) высокого риска. По статистике распределение основных генотипов HPV 

в России таково: HPV-16 – 64,4%, HPV-18 – 9,6%, HPV-45 – 7,9%. На долю остальных  

онкогенных типов  HPV приходится порядка 17%. Рак шейки матки занимает второе ме-

сто, после рака молочной железы, по частоте заболеваемости и смертности от рака у жен-

щин. Установлено,  что основными трансформирующими генами вирусов папилом чело-

века являются гены Е6 и Е7. У 90% больных раком шейки матки обнаруживаются тран-

скрипты генов Е6 и Е7 в биопсийном материале. Продукты этих генов полифункциональ-

ны. Установлено, что они могут взаимодействовать с белками клеточных генов-

супрессоров: р53 и продуктом  гена ретинобластомы (Rb105). Однако их функциональный 

потенциал недостаточно изучен, тогда как изменение протеолитического потенциала при 

трансформации клеток этим вирусом может служить важным маркером злокачественно-

сти. Исследование особенностей экспрессии ММП при ПКШМ проводятся в основном на 

клеточных линиях и связаны с изучением инвазивного и метастатического потенциалов 

клеток. Работы на клиническом материале достаточно малочисленны, несмотря на то, что 

они позволяют оценить деструктивный потенциал опухолевой ткани, что может иметь 

прогностическое значение.  

Наши основные результаты получены при изучении особенностей  экспрессии 

ММП и их эндогенных регуляторов, а именно: экспрессии коллагеназ (ММП-1, ММП-14), 

желатиназ (ММП-2,  ММП-9), их тканевых ингибиторов – ТИМП-1 и ТИМП-2, а также 

активатора про-ММП - уАП. Работа проведена на следующих объектах: 1. на фибробла-

стах, трансформированных путем трансфекции гена Е7 HPV-16 в интактные клетки; 2. на 

коммерческих линиях клеток, ассоциированных с HPV-16 и HPV-18; 3. на опухолевых об-

разцах ПКШМ, ассоциированных с геном Е7 HPV-16 и прилегающей к опухоли нормаль-

ной ткани; 4. на ткани тела матки от стенки влагалища до дна  при ПКШМ. Подобный 

подход позволил оценить влияние гена Е7 HPV-16 на трансформацию и потенциал ММП 

на уровне трансформации клеток и клеточных линий, полученных из опухолей пациентов 

при ПКШМ, а также на уровне опухолевых тканей организма при использовании клини-

ческого материала и оценить влияние ПКШМ на ткани всего органа матки. Исследования 
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проведены на генном и белковом уровне с использованием ОТ-ПЦР, зимографии,  имму-

ногистохимических. иммуноферментативных, и энзимологических методов.  

Полученны следующие основные результаты: 

1. Исследование экспрессии ММП в трансформированных (ТФ) и иммортализо-

ванных фибробластах (ИФ) показало: а) трансфекция фибробластов онкогеном Е7 HPV16 

сопровождалась индукцией экспрессии генов и активности коллагеназ – ММП-1, ММП-14 

и желатиназы ММП-9, а экспрессия желатиназы ММП-2 существенно не изменялась; экс-

прессия ММП коррелировала с туморогенным потенциалом трансформированных клонов; 

б) экспрессия ММП-9 обнаружена только в ТФ; в) в ТФ происходило снижение экспрес-

сии мРНК ингибитора коллагеназ ТИМП-1 и увеличение экспрессии ингибитора желати-

наз – ТИМП-2; уровень свободных эндогенных ингибиторов в ТФ был значительно ниже 

их уровня в ИФ; г) в ИФ незначительно увеличивалась коллагенолитическая активность и 

экспрессия мРНК  коллагеназы ММП-14, а активность желатиназ не изменялась. Резуль-

таты указывают на увеличение деструктивного потенциала ТФ за счет индукции экспрес-

сии коллагеназ и желатиназы ММП-9 и снижения уровня ингибиторов ММП. ММП-9 мо-

жет служить маркером ТФ. 

2. Исследование экспрессии ММП на комерческих клеточных линиях ПКШМ: SiHa  

и Caski, ассоциированных с HPV16, линиях  Hela и С4-1, ассоциированных с HPV18, по-

казало: а) инвазивный потенциал в линиях HPV18 более выражен, чем в линиях HPV16; б) 

экспрессия мРНК коллагеназ ММП-1, ММП-14, и активатора  – уАП в большинстве ли-

ний клеток увеличивалась, в то время как экспрессия мРНК желатиназы ММП-2 и инги-

биторов существенно не изменялась; в) активность ММП-2 в линиях Caski и Hela  увели-

чивалась, что свидетельствует о нарушении конститутивной регуляции ММП-2; г) экс-

прессия секретируемой ММП-9 в линиях клеток не обнаружена; г) увеличение деструк-

тивного потенциала в клеточных линиях происходило в основном за счет увеличения экс-

прессии коллагеназ и низкого уровня экспрессии ингибиторов.  

3. Сравнительное исследование экспрессии ММП, проведенное на ассоциирован-

ных с Е7 HPV16 образцах опухолей ПКШМ в присутствии или отсутствие метастазов, по-

казало, что основной вклад в инвазивный и метастатический потенциалы опухолей вносит 

увеличение экспрессии коллагеназ ММП-1, ММП -14, желатиназы ММП-9 и снижение 

экспрессии ингибиторов ТИМП-1 и ТИМП-2, и в меньшей степени - увеличение экспрес-

сии ММП-2. ММП-1 и ММП-9 могут служить маркерами инвазивного и метастатического 

потенциалов опухолей при  ПКШМ.  

4. В прилегающей к опухоли морфологически нормальной ткани обнаружена суще-

ственная экспрессия ММП-1, ММП-2, ММП-9, которая вносит свой дополнительный 

вклад в увеличение деструктивного потенциала опухоли.  

5. Сравнительные исследования экспрессии ММП-1 и EMMPRIN, проведенные на 

тканевых «лентах» от стенки влагалища до дна полости матки при ПКШМ свидетель-

ствуют о том, что экспрессия EMMPRIN в «лентах» может происходить на высоком 

уровне как в опухолевых, так и во фрагментах нормальной ткани матки. Экспрессия 

ММП-1 была существенно выше в опухолевых фрагментах и резко снижалась в нормаль-

ных фрагментах тела матки, где она находилась на достаточно низком уровне. Следует 

учесть, что, как правило, в тканях в норме экспрессия ММП практически отсутствует. 

Прямой корреляции между экспрессией EMMPRIN и ММП-1 не наблюдалось как в опу-

холевых, так и в «нормальных» фрагментах тканей.  

Высокая экспрессия конститутивного фермента - ММП-2 и индуцируемого фер-

мента - ММП-9 обнаружена не только в опухоли, но и в нормальной ткани матки. Экс-

прессия ММП-9 может индуцироваться в теле матки, где в нормальных условиях она от-

сутствует. ММП-9 может служить маркером инвазивного процесса. Нарушение регуляции 

экспрессии этих ферментов происходит не только на генном, но и на посттрансляционном 

уровне, о чем свидетельствуют данные по сниженной экспрессии ТИМП-1 и ТИМП-2, а 

повышенная экспрессия желатиназ направлена на развитие инвазивного потенциала 
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ПКШМ. Полученные данные указывают на различные функции ММП-2 и ММП-9 в тка-

нях.  

Данные, полученные на клиническом материале, согласуются с данными, получен-

ными на линиях клеток и свидетельствуют о том, что основной вклад в деструктивный 

(инвазивный) и метастатический потенциалы  ПКШМ вносят увеличение экспрессии 

ММП-1 и ММП-9 и низкая экспрессия ТИМП-1 и ТИМП-2, и в меньшей степени - увели-

чение экспрессии ММП-2. Экспрессия ММП-1 и ММП-9, которая особенно ярко выраже-

на в метастазирующих опухолях, может служить маркером метастатического и инвазив-

ного потенциалов опухоли. В прилегающей к опухоли нормальной ткани обнаружена экс-

прессия ММП-1, ММП-2, ММП-9, которая вносит свой дополнительный вклад в увеличе-

ние деструктивного потенциала опухоли и является показателем неблагопроиятного про-

гноза. В нормальной ткани тела матки при ПКШМ обнаружена высокая экспрессия 

EMMPRIN, индукция экспрессии ММП, что имеет значение для проведения соответству-

ющей терапии, прогнозирования  возможных рецидивов и терапевтического наблюдения 

за пациентом. 

Полученные данные важны для понимания механизма деструктивного потенциала 

опухоли при ПКШМ; имеют прогностическое значение и могут использоваться для разра-

ботки фармакологических средств. ММП-1 и ММП-9 могут использоваться в качестве до-

полнительных маркеров  инвазивного и метастатического потенциалов опухоли.  

 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы и при поддержке грантов РФФИ 07-

04-01233 и 10-04-01573. 
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Желатиназы А и В – матриксные металлопротеиназы (ММП) – ММП-2, ММП-9, 

которые относятся к семейству цинковых кальцийзависимых металлопротеиназ. Функции 

этих ферментов связаны с метаболизмом белков соединительно-тканного матрикса 

(СТМ). Желатиназы выполняют как деструктивные, так и регуляторные функции. Они 

гидролизуют коллаген IV типа – основу базальных мембран, а ММП-2 способна гидроли-

зовать фибриллярные коллагены I и III типов. При этом происходит не только деструкция 

мембраны, но и высвобождение из нее эндотелиальных клеток, способных мигрировать и 

принимать участие в ангиогенезе, процессе, который наряду с деструкцией, играет основ-

ную роль в прогрессии опухолей. Желатиназы гидролизуют и другие компоненты СТМ, 

такие как эластин, аггрекан, адгезивные молекулы – ламинин, фибронектин, витронектин 

и др., а также модифицируют свойства и освобождают из СТМ  целый ряд биологически 

активных молекул, таких как факторы роста, цитокины и др., которые отвечают за регуля-

цию сигнальных путей, контролирующих процессы инвазии и ангиогенеза. ММП-9 счи-

тают основным «включателем» высвобождения из СТМ эндотелиального фактора роста 

(VEGF), который является основным индуктором ангиогенеза. ММП-2 относится к кон-

ститутивным ферментам и может экспрессироваться в тканях независимо от индуцирую-
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щих агентов. ММП-9 является индуцируемым ферментом, экспрессия которого в нор-

мальных тканях находится на очень низком уровне или отсутствует. Экспрессия его в тка-

ни находится под контролем сигнальных путей и зависит от целого ряда агентов, индуци-

рующих экспрессию ММП, в частности, онкогенов. Кроме того, экспрессия ММП в при-

легающей к опухоли ткани стимулируется индуктором экспрессии ММП (EMMPRIN), 

находящимся на поверхности опухолевых клеток. Активность ММП-2 и ММП-9 на пост-

трансляционном уровне зависит от наличия их тканевых активаторов и ингибиторов 

(ТИМП). Активатором ММП-9 является плазмин, который образуется в результате акти-

вации плазминогена с помощью уАП. Зимогены этих ММП могут обладать частичной ак-

тивностью в результате их ступенчатой активации с участием активных форм ММП. Ос-

новным ингибитором ММП-2 и ММП-9 является ТИМП-2, который наряду с ММП-14 

принимает участие в активации про-ММП-2.  

Итак, ММП-2 и ММП-9 в результате ограниченного протеолиза освобождают ряд 

биологически активных молекул, которые участвуют в регуляции сигнальных путей и 

способствуют экспрессии ММП как в опухоли, так и нормальной ткани. В ряде случаев 

наблюдается высокая экспрессия ММП не только в опухоли, но и в строме и СТМ, причем 

на достаточно высоком уровне, иногда превосходящем опухолевую ткань. Это приводит к 

генерализации  онкологического процесса. 

Настоящее исследование посвящено изучению особенностей экспрессии важней-

ших ферментов инвазии, деструкции и ангиогенеза – желатиназ (ММП-2 и ММП-9) и их 

эндогенных регуляторов (ТИМП-2 и уАП) при плоскоклеточной карциноме шейки матки 

(ПКШМ) в теле матки, которое отличается по морфологическому строению от шейки мат-

ки. Рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы по частоте забо-

леваемости и смертности у женщин. Этиологическими факторами возникновения рака 

шейки матки служат вирусы папиллом (HPV) высокого риска, среди которых вирусы  

HPV16 и HPV18 типов являются наиболее распространенными и агрессивными. Основные 

работы по исследованию экспрессии ММП проведены на клетках и клеточных линиях. В 

случае ПКШМ была установлена корреляция экспрессии ММП-2 и ММП-9 в тканях опу-

холи и плазме крови со стадией заболевания, степенью дифференцировки, васкуляризаци-

ей и метастазированием в лимфатические узлы, а также получены данные об увеличении 

экспрессии этих ферментов и ТИМП-2. Данные по экспрессии ММП и ингибиторов в 

морфологически нормальной ткани, окружающей опухоль, единичны. 

Цель исследования – изучение особенностей экспрессии желатиназ А и В (мат-

риксных металлопротеиназ – ММП-2 и ММП-9) и эндогенных регуляторов их активности: 

тканевого ингибитора ТИМП-2 и активатора про-ММП-9 – активатора плазминогена уро-

киназного типа – уАП, как факторов инвазии, в теле матки при плоскоклеточной карци-

номе шейки матки (ПКШМ). Эти сравнительные исследования позволяют оценить потен-

циал важнейших факторов инвазии, уровень их экспрессии и деструктивной активности в 

опухолевой и нормальной ткани матки, отличающейся по структуре от ткани шейки матки 

и находящейся вне зоны рака шейки матки.  

Материалы и методы. В работе был использован операционный материал, полу-

ченный после экстирпации матки у пациенток с диагнозом плоскоклеточная карцинома 

шейки матки (ПКШМ) - 8 тканевых «лент», взятых на протяжении от стенки влагалища до 

дна полости матки, которые были разделены на фрагменты длиной около 1см и содержали 

от 4 до 6 фрагментов. Образцы были заморожены немедленно и хранились в жидком азо-

те. Все случаи были классифицированы по TNM клинической классификации опухолей в 

соответствие с требованиями международного союза по борьбе с раком (UICC). Ткани 

были гистологически идентифицированы, все образцы карцином экспрессировали ген Е7 

HPV16.  

ОТ-ПЦР и иммуногистохимический анализ образцов проводили по стандартным 

методикам, активность ММП-2 и ММП-9 определяли методом зимографии , активность 
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уАП определяли флуориметрическим методом по гидролизу специфического субстрата Z-

Gly-Gly-Arg-MCA. 

Результаты и обсуждение. Исследование спектра и активности ММП-2 и ММП-9 

методом зимографии показало, что во фрагментах пяти «лент», содержащих ПКШМ, 

наблюдалась высокая активность ММП-9, однако экспрессия ММП-9 происходила и в 

ткани матки, где в нормальных условиях она  отсутствует, однако уровень ее экспрессии  

был  в 2-3 раза ниже, чем в опухоли. Активность ММП-2 была существенно ниже, чем 

ММП-9, и равномерно выражена по всей длине «ленты». Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что при ПКШМ высокая экспрессия  конститутивного фермента - ММП-2 и  

индуцируемого фермента - ММП-9 происходит не только в опухоли, но и в нормальной 

ткани матки, что способствует развитию инвазивного процесса. ММП-9 может служить 

маркером инвазивного процесса. Три другие «ленты» показали иную картину распределе-

ния активности.  Активность ММП-9 наблюдалась только во фрагментах ПКШМ, а в нор-

мальной ткани матки отсутствовала. Активность ММП-2 и находились на высоком уровне 

по всей длине тканевой «ленты». Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень 

экспрессии  ММП-2 и ММП-9, может  иметь прогностическое значение, для чего важно 

определять уровень ММП не только в опухоли, но и в окружающей опухоль нормальной 

ткани.  

Исследование экспрессии генов ММП-2, ММП-9, их тканевого ингибитора ТИМП-

2 и активатора уАП показало, что экспрессия ММП-9 выражена не только в опухолевых 

образцах, но и в нормальной ткани, хотя и на более низком уровне. Экспрессия генов 

ММП-2 происходит как в образцах, содержащих опухоль, так и в нормальной ткани. Дан-

ные по экспрессии ММП-2 и ММП-9 согласуются с результатами, полученными методом 

зимографии. Экспрессия регулятора активности ММП-9 уАП в опухолевой ткани была 

наиболее выраженной.  Экспрессия ТИМП-2 была равномерной и достаточно выраженной 

по всей длине «ленты». Следует учесть, что ТИМП-2 обладает не только функцией инги-

битора, но и в комплексе с мембраносвязанной металлопротеиназой ММП-14 принимает 

участие в активации ММП-2. Соответственно, высокая экспрессия ТИМП-2, наряду с вы-

сокой экспрессией ММП-14, направлена на увеличение протеолитического потенциала и 

опухолевой и морфологически нормальной ткани.  

Исследование активности уАП – активатора ММП-9 показало, что активность фер-

мента находилась на достаточно высоком уровне во всех образцах как опухолевой, так и 

нормальной ткани до дна полости матки. Удельная активность уАП  практически во всех 

«лентах»  имела наивысшие значения во фрагментах, содержащих опухолевую ткань, где 

ее значения колебались в пределах от 100 до 290 пм / мин /мг белка.  Во фрагментах тка-

ни, не содержащих опухолевую ткань, удельная активность уАП находилась в пределах от 

25 до 75 пм / мин /мг белка. Однако в двух случаях активность уАП была в 2-2,5 раза вы-

ше в нормальных образцах, что может иметь прогностическое значение. Высокая актив-

ность уАП характеризует высокую потенциальную возможность проявления фермента-

тивной активности ММП, кроме того, уАП, как сериновая протеиназа, может участвовать 

в деградации тканей, усиливая деструктивный потенциал  опухоли.  

Исследование уровней экспрессии ММП-2, ММП-9 и их тканевого ингибитора 

ТИМП-2 было проведено методом ИГХ на образцах ПКШМ и морфологически нормаль-

ных тканей залитых в парафин. Оценка результатов проводилась по интенсивности реак-

ции полуколичественным методом по  3-х бальной шкале (от 0 до 3 баллов). Иммуноги-

стохимический анализ фрагментов тканевых «лент» показал, что в большинстве случаев 

опухоль располагается в первых двух-трех фрагментах. Иммуногистохимическое иссле-

дование экспрессии ММП-2 показало наличие яркой положительной реакции (2-3 балла) в 

клетках опухоли. В строме опухоли  и морфологически нормальной ткани положительная 

реакция была достаточно выражена. Для экспрессии ММП-9 характерно наличие  выра-

женной позитивной реакции (2-3 балла) и в клетках опухоли и строме. Во фрагментах, где 

опухоль отсутствовала, также наблюдалось позитивное окрашивание, хотя и меньшей ин-
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тенсивности, чем в опухоли. Следует учесть, что в нормальных тканях экспрессия ММП-9 

отсутствует или находится на очень низком уровне. ТИМП-2 иммуногистохимически был 

выявлен  не во всех образцах как в опухоли, так и в строме. Распределение выявленной на 

образцах, залитых в парафин, иммуногистохимической экспрессии ММП-2, ММП-9 в це-

лом совпадает с данными по экспрессии генов и ферментативной активности, полученных 

на замороженном материале тканевых «лент». Исключение составляют данные по экс-

прессии ТИМП-2, которые  в случае ИГХ исследований на образцах, залитых в парафин, 

также согласуются с результатами по генной экспрессии. Однако, как правило, по данным 

полученным ранее, в тканевых  «лентах» обнаруживали слабое присутствие или отсут-

ствие ТИМП-2, а данные ОТ-ПЦР свидетельствовали  о выраженном наличии ТИМП-2 в 

тех же образцах. Это расхождение в результатах только за счет  чувствительности методов 

в настоящее время  объяснить достоверно не представляется возможным. Подобные рас-

хождения отмечают и другие авторы.  

Полученные нами данные по экспрессии ММП-2 и ММП-9 в теле матки  при 

ПКШМ  в основном согласуются с результатами, полученными нами ранее при исследо-

вании экспрессии этих ферментов в фибробластах, трансформированных Е7 онкогеном 

HPV16, а также на коммерческих клеточных линиях ПКШМ и на клиническом материале.  

Заключение. Экспрессия желатиназ ММП-2, ММП-9 и регуляторов их активности 

направлена на увеличение деструктивного (инвазивного) потенциала опухоли и может 

происходить (индуцироваться) в нормальной ткани тела матки. Индуцируемая в теле мат-

ки ММП-9 может служить маркером инвазивного потенциала. Экспрессия  ММП-2 и 

ММП-9, как факторов инвазии, в различных случаях ПКШМ может существенно разли-

чаться и может  иметь прогностическое значение, поэтому важно определять уровень 

ММП не только в опухоли, но и в окружающей опухоль нормальной  ткани. Нарушение 

регуляции экспрессии этих ферментов происходит не только на генном, но и на пост-

трансляционном уровне, а их повышенная экспрессия направлена на развитие инвазивно-

го потенциала. Данные указывают на различные функции ММП-2 и ММП-9 в тканях. Они 

важны для понимания роли желатиназ ММП-2, ММП-9 в процессе канцерогенеза, могут 

иметь прогностическое значение и влиять на терапевтическую стратегию в отношении 

пациента. 

 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных  академий наук на 2013 – 2020 гг. 
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Введение. Дикорастущие виды растений являются богатейшим источником  био-

логически активных веществ, представляющих интерес для практического применения. 

Среди  них особое внимание уделяется белкам-ингибиторам протеолитических фермен-

тов. Основным свойством этих белков является способность образовывать обратимые 

устойчивые комплексы с ферментами, лишенные каталитической активности. Высокое 

содержание ингибиторов протеиназ в запасающих органах предполагает их роль в каче-

стве запасных белков, а также участие в регуляции активности эндогенных протеиназ, что 

предотвращает преждевременный распад белковых резервов. Ингибиторы протеиназ так-

же выступают в качестве защитных агентов, нейтрализующих активность протеиназ пато-

генных микроорганизмов. Известно, что болезни, вызываемые фитопатогенными микро-

организмами и насекомыми-вредителями, наносят большой урон урожаю сельскохозяй-

ственных культур. В комплексе свойств, определяющих степень вирулентности фитопато-

генов и вредителей, существенная роль принадлежит их гидролитическим ферментам, при 

помощи которых эти организмы, перерабатывая ткани растения хозяина, обеспечивают 

себе условия для роста и дальнейшего развития [1-3]. 

Биохимические исследования показывают, что растения синтезируют собственные 

защитные вещества в ответ на неблагоприятные условия окружающей среды. Но скорость 

их наработки и количество могут быть недостаточными для защиты от атаки фитопатоге-

нов и насекомых-вредителей. Поэтому выделение таких веществ из природного сырья и 

получение на их основе специальных препаратов для обработки растений могут обеспе-

чить   повышение устойчивости и урожайности сельскохозяйственных культур       

Препараты ингибиторов протеолиза широко используются и в медицине [4]. Скла-

дывается мнение, что ингибиторы протеолитических ферментов можно рассматривать как 

полифункциональные белки [5]. 

Нам представляло интерес выявить перспективные дикорастущие виды растений, 

значимые с точки зрения содержания ингибиторов протеолиза, и исследовать возможно-

сти их  практического использования.  

Объекты и методы исследования. Объектами исследований служили дикорасту-

щие виды растений сем. Leguminosae, Compositae и представители флоры Беларуси из не-

которых других семейств растений.   
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Активность белков-ингибиторов трипсина определяли по уменьшению скорости 

гидролиза субстрата ферментом в присутствии белков-ингибиторов [6]. В качестве суб-

страта использовали синтетический Nά- бензоиларгинин п-нитроанилид  (БАПА) 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием комьютерных 

программ “Stadia” и “Microsoft Excel”. 

Результаты и их обсуждение. Скрининг дикорастущих растений Беларуси, при-

надлежащих к различным семействам, на присутствие белков-ингибиторов протеиназ, 

позволил выявить вариабельность данного показателя как между видами, так и в зависи-

мости от локализации  этих белков (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Активность ингибиторов протеиназ у дикорастущих растений Беларуси 

 

№№ 

пп 
Вид растений 

Активность ингибиторов 

трипсина, ИЕ/г  

сух. массы 

1 2 3 

1. 

Achillea millefolium  

(тысячелистник лекарственный) листья  

корневище 

 

12,77 ±0,20 

22,69±0,83 

2. 
Agrimonia eupatoria L. (репешок аптечный),  

листья 
 

124,6± 0,97 

3. Arnica montana рника горная), листья 141,27±4,32 

4. 

Algopodium podagraria (сныть обыкновенная), 

листья 

корневище 

 

14,96± 0,21 

16,71± 0,11 

5. 
Cirsium arvense  (осот полевой), 

 листья 
 

38,55 ±1,91 

 6. 

Echinaceae purpurea (эхинацея пурпурная),  

листья 

корневище 

 

210,6±3,96 

239,6±7,51 

7. 
Epilobium angustifolium  L.(Иван-чай), 

листья 
 

136,33 ±0,84 

8. 
Gnaphalium uliginosum L. (сушеница топяная), 

листья 

 

47,90 ±2,92 

9. 

Helianthus tuberosus  (топинамбур), 

листья 

корневище 

 

4,16± 0,01 

1,95±0,04 

10. 

Inula britannica L., (девясил британский),  

листья 

корневище 

 

5,51±0,17 

3,74±0,07 

11.  Lathyrus niger (чина черная),  семена  3,7±0,27 

12. 

Potentilla alba L. (лапчатка белая),  

листья 

корни  

 

28,96±0,21 

 162,00± 0,12 

13. 

Solidago virgaurea L. (золотарник обыкновен-

ный), листья 

корневище 

 

41,94 ± 1,99 

 132,50 ± 2,98 

14. 

 Solidago  сanadensis, (золотарник канадский) 

листья  

корневище 

 

18,24 ± 0,75 

 121,43 ± 2,21 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

15. 

Tanacetum vulgare (пижма обыкновенная),  

листья 

корневище 

 

21,95 ±0,45 

28,35± 0,34 

16. 

Taraxacum officinale Wigg. 

(одуванчик лекарственный) 

листья 

корневище 

 

 

4,39 ±0,01 

2,80 ± 0,10 

17. 

Tussilago farfara L.  (мать и мачеха) 

листья 

корневище 

 

3,44 ±0,03 

5,17 ±0,01 

20. 
Trifolium repens (клевер ползучий) 

листья  

 

2,21 ±0,01 

21. 

Trigonella foenum  graecum (пажитник сенной),   

листья 

семена 

 

24,15 ±0,02 

44,15±0,04 

22. 

Urtica dioica L. (крапива двудомная). 

листья 

корневище 

 

2,94± 0,01 

172,00±0,10 

         

Согласно данным таблицы 1, уровень активности ингибиторов протеиназ (трипси-

на) варьирует в листьях различных видов растений от 1,55 до 210,6 ИЕ (эхинацея пурпур-

ная), а в корневище – от 2,8 (одуванчик лекарственный) до 239,6 (эхинацея пурпурная). 

Следует отметить и довольно высокое содержание ингибиторов трипсина в корневище 

золотарника обыкновенного, золотарника канадского, лапчатки белой, крапивы двудом-

ной и др.   

Проведенные исследования дали возможность  разработать способ получения ин-

гибиторов протеиназ из корневищ и листьев перспективных видов растений. Он включал 

экстракцию белков, осаждение балластных белков, высаливание сульфатом аммония при 

80%-ном насыщении, ионообменную и гелевую хроматографии. Конечным этапом слу-

жил диализ и лиофилизация препарата.  

 
Рисунок – Электрофорез белков в 15% ПААГ в процессе всех стадий очистки  

ингибитора трипсина из Solidago сanadensis. 1 – белки- маркеры, 2 – грубый экстракт; 

3 – ионообменная хроматография; 4 – гель-хроматография 

42,7 
 

../../../../Documents%20and%20Settings/Белоэерксий%20МА/Рабочий%20стол/Домаш/Мои%20документы/Статья%20новая_Иванов/Алега/Application%20Data/Microsoft/Word/скрининг%20активности/гиперссылка-19.htm
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Нами получены препараты из корневищ эхинацеи пурпурной, золотарника канад-

ского, крапивы двудомной и др. Исследования физико-химических свойств препаратов 

показали, что их молекулярная масса лежит в области 17-25 кДа. Выделенные белки обла-

дают термо- и рН-устойчивостью. В качестве примера на рисунке приведена электрофоре-

грамма очищенного до гомогенного состояния  ингибитора трипсина из корневищ золо-

тарника канадского. 

Молекулярная  масса гомогенного препарата составляет 17,5 кДа.    

Наши исследования позволили установить и способность ингибиторов протеиназ 

из корневищ золотарника влиять на рост фитопатогенных грибов. Результаты представле-

ны в таблице 2.  

 

Таблица 2. – Влияние ингибитора трипсина из золотарника канадского на рост мицелия 

фитопатогенов в жидкой культуре 

 

Концентрация 

ингибитора 

Colletotrichum gloesporioides Fusarium oxysporum 

масса, г % угнетения масса, г % угнетения 

Контроль (вода) 7,64 ± 0,21 − 13,52 ± 0,24 − 

80 мкг/мл 2,33 ± 0,02 69,5 3,90 ± 0,15 71,2 

160 мкг/мл 1,64 ± 0,01 78,5 2,00 ± 0,08 85,2 

 

Как видно из таблицы 2, белок  в концентрации 160 мкг/мл снижал рост и развитие 

мицелия исследованных грибов на 78,5% и 85,2%. Угнетающее действие на  фитопатоген-

ные микроорганизмы оказывали препараты из корней крапивы двудомной, эхинацеи  пур-

пурной и лапчатки белой. В опыте по действию препаратов на рост и развитие фитопато-

гена показана способность ингибиторов протеаз из корневища лапчатки белой  снижать 

диаметр роста колоний фитопатогенов на 40 (Colletotrichum gl.) -100% (Fusarium 

avenacium, Botrytis cinerea). Установлено также, что препарат в концентрации 78 мкг/мл 

угнетает рост опухолевых клеток по отношению к контролю на 87,5%. 

Совместно с Институтом биоорганической химии НАН  Беларуси  нами проведены 

исследования антикоагулянтных свойств препарата из корневищ эхинацеи. В опыте на 

крысах установлено, что препарат при внутривенном введении на 81% увеличивал по 

сравнению с контролем тромбиновое время крови и на 12% тромбопластиновое время. 

Результаты исследований позволили получить средство, защищенное патентом, расширя-

ющее ассортимент препаратов растительного происхождения с повышенной степенью 

очистки, обладающее антикоагулянтным действием, которое может быть использовано в 

медицине. 

Заключение. Результаты исследований показали разнообразие уровня активности 

ингибиторов протеиназ среди дикорастущих видов растений флоры Беларуси. Показана 

широкая специфичность их активности. Выявлены наиболее перспективные по содержа-

нию ингибиторов протеиназ виды растений. Разработаны методы выделения и очистки 

препаратов. Установлены их антикоагулянтные и фунгицидные эффекты. Полученные ре-

зультаты вносят весомый вклад в расширение представлений о физико-химических и био-

логических свойствах системы протеолиза и показывают возможность использования ин-

гибиторов протеиназ из перспективных видов растений для разработки медицинских пре-

паратов и средств защиты растений от патогенной микрофлоры. 

 

Работа поддержана грантами БРФФИ № Б18Р-053 и РФФИ № 18-54-00008-Бел. 
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СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. ПИНСКА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.Н. Кравцова, В.В. Волкова 
 

Полесский государственный университет, Пинск 

 

Важное условие для формирования полноценной и комфортной среды обитания 

человека в городских условиях является включение в застройку так называемых «зеленых 

разрывов», позволяющих соединить разрозненные зеленые массивы в единую систему 

озеленения и способствующих воздушной циркуляции. Наиболее распространенными ва-

риантами таких «разрывов» являются зеленые клинья различной ширины и широкая зона 

пригородных насаждений. Основой этой структуры служат парки, являвшиеся продолже-

нием лесопарков и лесов зеленого пояса города [1]. Не менее часто используются «водно-

зеленые диаметры», формирующиеся на основе речной системы, рассекающей город на 

части; внутригородские островные открытые пространства; буферные полосы между от-

дельными массивами застройки. 

В структуре ландшафтного комплекса городов страны не менее значительная доля 

резервных озелененных территорий. К ним относятся, как правило, относительно мало 

измененные территории природного комплекса – участки, непригодные для застройки 

(поймы рек, овраги, балки, болота и др.), или включенные в состав городов земли приго-

родной зоны с перспективой последующего освоения. Обычно они характеризуются вы-

соким биологическим и ландшафтным разнообразием, так как еще не претерпели суще-

ственной трансформации.  

Экологический потенциал городских ландшафтов (санирующий, средообразующий 

и природоохранный) во многом детерминируется структурой растительности, ее видовым 

составом, полнотой, возрастом древостоев, состоянием и устойчивостью их к факторам 

городской среды. Рекреационный потенциал зависит от площади доступных для исполь-

зования рекреационных объектов, их привлекательности, уровня благоустройства и эсте-

тических качеств [2].  

На динамику состояния городских насаждений оказывают положительное влияние 

проведение разного рода мероприятий по благоустройству и организации территорий, ис-

пользуемых для рекреации. В пригородной зоне такие мероприятия часто не проводятся, и 

пригородная растительность под влиянием рекреационной и другой антропогенной 

нагрузки претерпевает ряд негативных изменений. Они затрагивают в первую очередь 

нижний ярус насаждений. При этом уменьшается мощность подстилки, уплотняется поч-

ва, меняется видовой состав травянистых растений. Эти явления накладывают свой отпе-
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чаток и на древесно-кустарниковую растительность. 

На территории пригородной зоны г. Пинска Брестской области были проведены 

исследования с целью выявления состояния древесно-кустарниковых насаждений под 

воздействием антропогенных нагрузок, в т.ч. рекреационных. Объектом исследования бы-

ли выбраны древесно-кустарниковые насаждения, расположенные вдоль улицы Брестской 

(между микрорайоном «Загорским» и «Соломинка» (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Границы и местоположение объекта проектирования 

 

В результате инвентаризационного обследования были выявлены следующие дре-

весно-кустарниковые виды: 

- лиственные деревья и кустарники – тополь дрожащий (Populus tremula), берёза 

повислая (Betula pendula), клен ясенелистный (Acer negundo), робиния лжеакация (Robinia 

pseudoacacia), сумах оленерогий (Rhus typhina), ива пепельная (Salix cinerea), ива белая 

(Salix alba), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius); 

- хвойные деревья и кустарники – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), можже-

вельник обыкновенный (Juniperus communis);  

- плодовые деревья и кустарники – малина обыкновенная (Rubus idaeus), смородина 

черная (Ríbes nígrum), абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca), яблоня домашняя 

(Malus domestica), вишня обыкновенная (Prunus cerasus) (приложение). 

Преобладающими видами в древесном ярусе исследуемого фитоценоза являются 

виды-эдификаторы тополь дрожащий – 32,1% и береза повислая – 29,4%, субэдификатор - 

ива белая (18,4%). Имеются трансграничные виды – робиния лжеакация (4,8%) и клен 

ясенелистный (2,2%), основная масса которых сосредоточена в двух соседних фитоцено-

зах (фитоценоз по улице Брестской и прибрежный фитоценоз р. Припять в районе д. Коз-

ляковичи). Остальные выявленные древесные и кустарниковые формы в данном фитоце-

нозе можно отнести к заносным формам-спутникам – их доля составила от 0,98 до 2%. 

Действие антропогенных нагрузок на фитоценоз выявлялось по состоянию преоб-

ладающих видов древесно-кустарниковой растительности (таблица). 
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Таблица – Фитосанитарное состояние видов-эдификаторов исследуемого фитоценоза 

 

Вид 
Количество, 

шт. 

Здоровые, 

шт./% 

Ослабленные, 

шт./% 

Сильно 

ослабленные, 

шт./% 

Тополь дрожащий  

(Populus tremula) 
128 8/6,3 99/77,3 21/16,4 

Береза повислая  

(Betula pendula) 
117 20/17,4 86/72,7 11/10,7 

Ива белая (Salix alba) 74 49/66,2 25/33,4 - 

 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что исследуемые виды эдифика-

торы фитоценоза имеют ослабленное качественное состояние. Здоровых деревьев относи-

тельно мало – 6,3% у тополя и 17,4% у березы. Основная масса древостоя данных видов 

находится в ослабленном состоянии – 77,3 и 72,7% соответственно. Кроме того, наблюда-

лись формы и в сильно ослабленном состоянии – 16,4 и 10,7% соответственно. 

Субэдификатор - ива белая – менее всего страдает от антропогенной нагрузки: доля 

здоровых растений составила 66,2%, ослабленных – 33,4%. Сильно ослабленных форм не 

наблюдалось. 

Также на территории исследуемого фитоценоза были выявлены усыхающие дере-

вья берёзы повислой (Betula pendula): 2 единицы находятся в усыхающем состоянии, и 2 – 

относятся к сухостою.  

В целом, территория исследования по показателям санитарного состояния расти-

тельности пригодна для рекреационного использования с учетом благоустройства данного 

участка и нормированием нагрузки посетителей. Для этого необходимы следующие меро-

приятия: 

- работы по прокладке дорожно-тропиночной сети,  

- удаление усыхающих деревьев,  

- размещение малых архитектурных форм, 

- обеспечение подходов и подъездов к территории,  

- высадка дополнительной растительности в качестве декорирующей и эстетиче-

ской, 

- очистка от мусора, плодов на некоторых участках,  

- омолаживающая и санитарная обрезка отдельных деревьев.  
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Достижение устойчивого производства сельскохозяйственных культур должно 

включать, среди прочего, характеристики качества воды, качества почвы и урожайности 

сельскохозяйственных культур. Непрерывное выращивание кукурузы в штате Айова от-

рицательно сказалось на физических, химических и биологических показателях качества 

почвы [Chase, Duffy, 1991; Karlen, 2004]. Для улучшения состояния окружающей среды, 

вероятно, требуется переход от политики, ориентированной на процесс сельскохозяй-

ственного производства, к политике, подразумевающей многофункциональное использо-

вание сельскохозяйственных ландшафтов [Boody et al., 2005; Broussard, Turner, 2009; 

Brown, Schulte, 2011]. Выбор подхода к управлению сельскохозяйственным производ-

ством должен учитывать также тенденции в изменении почв и масштабы местных про-

блем с качеством почв [Gassman et al., 2010].  

Экологическое нормирование почв имеет принципиальное значение в охране 

окружающей среды. К сожалению, определение их качества основано на результатах ла-

бораторных исследований. Такой подход чреват некоторыми недостатками. Например, 

единые лабораторные нормативы плохо применимы к территориям больших размеров, так 

как влияние внешних факторов ощутимо различается в пределах обширных пространств 

[Левич и др., 2004]. 

Однако возможен и другой подход к нормированию, базирующийся на природных 

характеристиках почв и воздействующих на них факторах, однако его реализация на прак-

тике достаточно сложна. В теории влияние факторов легко поддается статистическому 

анализу, но в природных условиях на почвы одновременно действует огромное количе-

ство показателей. Это мешает построить упорядоченную диаграмму зависимости эффекта 

от дозы. Чтобы проанализировать такую зависимость, можно перейти от количественных 

переменных к их качественным классам. Эта методика использована в методе расчета ло-

кальных экологических норм (методе ЛЭН) [Рисник и др., 2016]. 

Цель исследования: выявить почвенные факторы, влияющие на урожайность сои и 

люцерны.  

Материалы и методы. В работе использована база данных с информацией о ха-

рактеристиках почв штата Айова (США) [Iowa soil properties and interpretations database 

(ISPAID 8.1.1), 2017]. Взятая для исследования база данных содержит информацию о 

свойствах почв и урожайности произрастающих на них культур. База включает порядка 10 

тыс. наблюдений за каждым показателем, проведенных с 1958 по 2017 гг. 

В качестве биоиндикаторов состояния почв были рассмотрены показатели урожай-

ности сои и люцерны в т/га. В качестве факторов, оказывающих действие на состояние 

почв, рассматривали следующие показатели: уклон поверхности, уровень доступной вла-

ги, глубина текстурных и композиционных изменений, плотность верхнего горизонта, 

плотность горизонта В, глубина грунтовых вод, содержание органики, рН почвенной вы-

тяжки, емкость катионного обмена (ЕКО), Кw – восприимчивость почв к водной эрозии 

(растет с увеличением восприимчивости), Т фактор – максимальный среднегодовой уро-

вень водной эрозии, не влияющий на урожайность сельскохозяйственных культур в тече-

ние длительного периода, мощность молликового горизонта, содержание глины (частиц 

меньше 0,002 мм), содержание песка (частиц 0,02 до 2 мм), %. 

Определение групп индикаторов, однородных по отношению к факторам, не 

влияющим на качество среды 
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Согласно in_situ-технологии качество среды следует оценивать на основе биоинди-

кационных показателей. Биоиндикационные показатели отражают влияние всех характе-

ристик среды. Однако их значения могут зависеть от двух видов факторов: как "активных" 

(концентрации химических веществ напрямую связанные с состоянием среды), так и "пас-

сивных", оказывающих действие на значения индикаторов вследствие нарушения каче-

ства среды (сезоны года, географическая зональность и т. п.) Чтобы нивелировать влияние 

"пассивных" факторов, следует разделить наблюдения на несколько однородных по отно-

шению к ним групп. Другими словами, группы должны содержать наблюдения с одно-

родной реакцией на воздействие определенного "пассивного" фактора. После разделения в 

каждой группе выводится среднее значение индикатора. Если эти значения в двух группах 

статистически значимо различны, то каждая выделенная группа однородности потребует 

отдельного изучения воздействия на индикатор "активных" факторов. 

Результаты исследования методом ЛЭН позволяют найти границы классов качества 

(значения, разделяющие градации экологического благополучия или допустимости) в от-

дельных группах, связанные с физико-химическими и биологическими свойствами. Ана-

лиз групп однородности с использованием средних величин, описанный выше, требует 

нормальности распределения значений индикатора. В связи с этим, целесообразнее при-

менять для этих целей непараметрический метод с использованием U-критерия Манна-

Уитни. При его использовании закон распределения значений в группах однородности не 

важен. 

В нашем исследовании в качестве "пассивного" фактора выступает почвенная зо-

нальность. Площадь штата Айова можно разделить на 12 основных почвенных зон (ОПЗ, 

ориг. MSA).  

Результаты сравнения значений урожайности сои между основными почвенными 

зонами при помощи U-критерия Манна-Утни показали, что в одну группу можно объеди-

нить наблюдения, относящиеся к 3, 6 и 9 ОПЗ (не выявлено достоверных отличий между 

значениями индикатора в зонах, по отношению к значениям индикатора в остальных зо-

нах объединенные зоны вели себя идентично). В другую группу можно объединить 

наблюдения, относящиеся к 5 и 7 ОПЗ. Остальные ОПЗ следует рассматривать как само-

стоятельные группы однородности. 

Результаты сравнения значений урожайности люцерны показало, что в одну группу 

можно объединить наблюдения: 1) относящиеся к 1T и 4 ОПЗ; 2) относящиеся к 5 и 7 

ОПЗ; 3) относящиеся к 8, 9 и 11 ОПЗ. 

Корреляционный анализ связей между урожайностью и физико-химическими 

характеристиками почвенных экосистем 
Полученные коэффициенты корреляции между индикаторами и факторами для вы-

деленных групп основных почвенных зон приведены в табл. 1 (для урожайности сои) и 

табл. 2 (для урожайности люцерны).  

Для урожайности сои во многих группах ОПЗ установлены высокие по шкале 

Чеддока связи с уклоном поверхности (до –0.77) и уровнем доступной влаги (до 0.78). 

Кроме того во многих группах ОПЗ установлена заметная по шкале Чеддока связь между 

урожайностью и Т фактором (до 0.63), содержанием песка (до –0,62), содержанием орга-

нических веществ (до 0.55). В единичных группах ОПЗ выявлены заметные связи урожай-

ности сои с глубиной текстурных и композиционных изменений, плотностью горизонтов, 

величиной ЕКО и содержанием глины. 
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Таблица 1. – Коэффициенты корреляции между урожайностью сои и факторами состояния 

почв. Жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции (p < 0,05) 

 

Фактор 
Урожайность сои по основным почвенным зонам 

1L 1T 2 3+6+9 4 5+7 8 11 12 

уклон поверхности -0.77 -0.73 -0.55 -0.66 -0.74 -0.75 -0.25 -0.43 -0.48 

уровень доступной влаги 0.59 0.20 0.62 0.56 0.61 0.46 0.77 0.56 0.78 

глубина текстурных и  

композиционных изменений 
0.53 -0.28 0.26 0.18 0.15 0.22 -0.12 0.42 0.43 

плотность верхнего горизонта -0.11 0.10 -0.40 -0.47 -0.52 -0.37 -0.26 -0.05 -0.17 

плотность горизонта В -0.10 -0.22 -0.49 -0.55 -0.64 -0.36 -0.21 0.00 -0.16 

глубина грунтовых вод -0.29 -0.23 -0.23 -0.01 -0.13 0.05 -0.18 -0.20 -0.34 

содержание органического  

вещества 
0.47 0.48 0.55 0.50 0.52 0.47 0.50 0.23 0.54 

рН -0.06 0.23 -0.02 0.03 0.22 -0.21 -0.34 -0.13 0.04 

ЕКО 0.32 0.19 0.55 0.41 0.11 0.21 0.42 0.33 0.56 

Кw -0.37 -0.13 0.07 -0.09 -0.15 -0.27 0.39 0.19 0.34 

Т фактор 0.60 -0.16 0.42 0.53 0.63 0.58 0.33 0.48 0.56 

мощность молликового  

горизонта 
0.39 0.50 0.31 0.37 0.49 0.42 0.37 0.23 0.30 

содержание глины 0.09 0.10 0.55 0.35 -0.13 0.12 0.26 0.41 0.60 

содержание песка -0.15 -0.25 -0.62 -0.56 -0.53 -0.43 -0.58 -0.42 -0.57 

 

Для урожайности люцерны выявлены схожие, но более слабые связи. Так, во мно-

гих группах ОПЗ установлены заметные по шкале Чеддока связи с уклоном поверхности 

(до –0.68), уровнем доступной влаги (до 0.65), Т фактором (до 0.60), содержанием песка 

(до –0,62). Остальные связи были достаточно слабы или незначимы. 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между урожайностью люцерны и факторами  

состояния почв. Жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции (p < 

0,05) 

 

Фактор 
Урожайность люцерны по основным почвенным зонам 

1L 1T+4 2 3 5+7 6 8+9+11 12 

уклон поверхности -0.68 -0.53 -0.35 -0.46 -0.57 -0.53 -0.17 -0.36 

уровень доступной влаги 0.56 0.50 0.49 0.51 0.54 0.53 0.46 0.65 

глубина текстурных и  

композиционных изменений 
0.50 0.05 0.15 0.08 0.18 0.10 0.25 0.35 

плотность верхнего горизонта -0.04 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.47 -0.04 -0.10 

плотность горизонта В -0.06 -0.44 -0.39 -0.47 -0.33 -0.42 0.03 -0.16 

глубина грунтовых вод -0.06 0.12 0.17 0.32 0.35 0.31 0.30 -0.02 

содержание органического  

вещества 
0.35 0.33 0.25 0.23 0.24 0.19 -0.10 0.25 

рН -0.11 0.13 -0.18 0.25 -0.17 -0.22 -0.37 -0.11 

ЕКО 0.22 -0.06 0.27 0.00 -0.03 0.09 0.13 0.30 

Кw -0.35 -0.13 0.06 -0.11 -0.24 -0.13 0.11 0.27 

Т фактор 0.58 0.60 0.32 0.55 0.56 0.41 0.35 0.47 

мощность молликового  

горизонта 
0.29 0.31 0.07 0.12 0.20 0.13 -0.02 0.12 

содержание глины 0.03 -0.14 0.35 0.01 -0.06 0.17 0.18 0.40 

содержание песка -0.14 -0.30 -0.49 -0.44 -0.37 -0.49 -0.27 -0.44 
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Большинство связей между урожайностью и характеристиками почв были хотя и 

значимы, но достаточно слабы. Выявленная значимость, в первую очередь, обусловлена 

большим размером исходного массива данных. Результаты анализа свидетельствуют о 

том, что функциональных зависимостей между индикаторами и факторами нет. 

Довольно низкие величины коэффициентов корреляции говорят о целесообразно-

сти продолжения исследований связей при помощи метода ЛЭН. 
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Биологически активные вещества растений в настоящее время широко использу-

ются в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности, как в виде инди-

видуальных соединений, так и в составе настоев, экстрактов, эфирных масел, получаемых 

из природного сырья. Однако многие БАВ растений являются лабильными соединениями 

и легко подвергаются деструкции под действием видимого и ультрафиолетового света, 

повышенных температур, кислорода воздуха и других факторов среды, что может приве-

сти к существенному изменению их свойств и образованию вредных для человеческого 

организма продуктов химических превращений. Капсулирование эфирных масел и их 

композиций в оболочки из природных биополимеров являются одним из перспективных 

путей создания стабилизированных форм фитопрепаратов, регулирования скорости их до-
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ставки и времени пребывания в организме, уменьшения потери активного летучего ингре-

диента, упрощения приемов их практического использования и уменьшения окисления в 

процессе хранения. 

Поэтому была оценены эффективность капсулирования эфирных масел душицы в 

альгинатные капсулы и их антиоксидантные свойства. 

Эфирное масло душицы обыкновенной содержит в своем составе нерастворимые и 

плохо растворимые в воде компоненты, и при эмульгировании его в водном растворе аль-

гиновой кислоты образуются эмульсии типа “масло в воде”. Добавление такой эмульсии в 

желирующую ванну через отверстия малого диаметра позволяет получить капсулы задан-

ного размера. 

На основе природного полисахарида альгиновой кислоты из растворов альгиновой 

кислоты (AlA) различной концентрации были получены капсулы-жемчужины диаметром 

0,20,1 см (рис. 1). Механическая стабильность капсул, образующихся из растворов с 

концентрацией менее 2% недостаточна, они быстро теряют форму, оседают и расслаива-

ются. Содержание сухих веществ в материале капсул мало зависит от начальной концен-

трации альгиновой кислоты, хотя несколько увеличивается с 11 до 14-15 % при увеличе-

нии концентрации AlA с 3 до 10%. 

Концентрация эфирного масла в материале капсул, сформированных без добавок 

поверхностно-активного вещества, практически не зависит от концентрации альгиновой 

кислоты и составляет 0,290,07 мл/100 г (табл.1). Это соответствует ~50% эффективности 

загрузки эфирного масла. Часть эфирного масла, не вошедшая в состав капсул, переходит 

в желирующий раствор. При использовании Твин 80 в качестве эмульгатора степень за-

грузки эфирного масла в микрокапсулы увеличивается в 1,3-2,0 раза, а его содержание в 

материале капсул близко к максимальному. Остаточная концентрация масла в растворе 

СaCl2 уменьшается, что также свидетельствует об увеличении эффективности загрузки. 

Наибольшее содержание эфирного масла было получено для 3 и 10 % растворов альгино-

вой кислоты (рис. 2). В ряде литературных источников рекомендуется использование 3 % 

растворов альгината для получения стабильных микрокапсул и зерен с высокой эффек-

тивностью капсулирования различных соединений [1]. Высокая эффективность капсули-

рования масел 10% растворами ALA, по-видимому, связана с высокой вязкостью эмуль-

сий, что препятствует потерям диспергированных микрокапель масла в желирующую 

ванну в процессе получения капсул. Экспериментальным путем установлено, что при ис-

пользовании больших исходных объемов эфирного масла, его содержание в материале ге-

леобразных капсул-жемчужин может быть увеличено до 2-6 мл /100 г без существенных 

дополнительных потерь при желировании. 

 

Таблица 1 – Содержание эфирного масла душицы в капсулах 

 

Концент-

рация 

ALA, % 

Концентрация масла в 

капсулах*, мл/100 г 

Доля масла в жели-

рующем растворе 
Смасла/Cсух.в-в 

Увеличение 

загрузки 

Без 

доба-

вок 

Tви

н 80 

Tвин 

80 + 

хито-

зан 

Без 

доба-

вок 

Tви

н 80 

Tвин 

80 + 

хито-

зан 

Без 

доба-

вок 

Tвин 

80 + 

хито-

зан 

Tви

н 80 

Tвин 

80 + 

хито-

зан 

2 0,29** 0,59 0,43** - 0,28 - - - 2,0 1,5 

3 0,35 0,51 0,68 - 0,03 0,13 0,021 0,052 1,5 2,0 

5 0,29 0,41 0,43 0,12 0,15 0,01 - 0,024 1,4 1,5 

7,5 0,29 0,42 0,37 0,34 0,17 0,25 0,017 0,024 1,4 1,3 

10 0,29 0,56 0,50 0,46 0,01 0,02 0,013 0,023 1,9 1,7 
* – максимальная ошибка определения 0,07 мл/100 г 

** – нестабильны 
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Рисунок 1. – Фотография капсул-жемчужин, полученных на основе альгиновой  

кислоты: пустые (слева) и содержащие эфирное масло душицы (справа) 

 

 

Добавление хитозана в желирующий раствор СаСl2, практически не влияет на со-

держание масла в капсулах, но значительно улучшает их механическую устойчивость за 

счет формирования плотного интерполиэлектролитного комплекса на поверхности. При 

этом содержание сухих веществ в капсулах, увеличивается незначительно (на 1-3%). 
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б 

 

Рисунок 2. – Содержание эфирного масла душицы в материале капсул-жемчужин,  

полученных в различных условиях: а) в пересчете на влажный вес,  

б) в пересчете на сухой вес 

 

В водной среде (рН 6,0) высвобождение масла из капсул происходит с постоянной 

скоростью в течение 7 дней. Концентрация масла в растворе в пересчете на карвакрол до-

стигает 77 и 66% от максимально возможной для капсул со слоем хитозана и без него. С 

увеличением времени высвобождения до 28 дней концентрация масла в растворе с капсу-

лами, покрытыми хитозаном, увеличивается до 88%, в то время как для образца без хито-

зана, концентрация масла падает. При хранении органолептические свойства капсулиро-

ванного масла душицы сохраняются при комнатной температуре в воздушной среде в те-

чение более чем 3 месяцев. 

Кинетические кривые обесцвечивания раствора катион-радикалов AБTС в присут-

ствии эфирного масла душицы обыкновенной тимол-карвакрольного типа представлены 

на рисунке 3.   
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Рисунок 3. – а) кинетические кривые обесцвечивания раствора AБTС

+•
 в присутствии 

эфирного масла душицы обыкновенной (C масло, мл/л: 1-0,9; 2-0,6; 3-0,3; 4-0,08; 5-0,04; 6-

0,02); б) антиоксидантная активность (АОА) свободного и инкапсулированного микрокап 

эфирного масла душицы обыкновенной в зависимости от его концентрации. Капсулы с 

эфирным маслом получены при С АlA, =3%, c использованием ТWEEN80 и хитозана 

 

Реакция AБTС
+•

 с фенольными компонентами эфирного масла душицы обыкновен-

ной медленная; на кинетических кривых отсутствует быстрый начальный период расходо-

вания AБTС
+•

, характерный для ряда природных полифенолов и Trolox, часто используе-

мого в качестве стандартного соединения при изучении антиоксидантных свойств соеди-

нений и их смесей. C уменьшением концентрации эфирного масла душицы вид кривых 

расходования AБTС
+•

 изменяется, что свидетельствует о сложном механизме взаимодей-

ствия AБTС
+• 

с компонентами масла, обладающими антиоксидантной активностью. Масло 

душицы в растворе находится в виде эмульсии, размер микрокапель которой, по-

видимому, зависит от концентрации масла. Реакция AБTС
+

 с фенольными соединениями 

происходит на границе раздела фаз вода-масло, что существенно усложняет кинетические 

закономерности протекания  этой реакции.  
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Антиоксидантная активность капсулированного эфирного масла душицы, измерен-

ная через 6 мин после добавления к раствору AБTС
+

 сравнима с активностью некапсули-

рованного масла в растворе. Более высокие значения АОА могут быть вызваны высокой 

степенью дисперсности микрокапель масла в матрице альгината кальция, связанной с ме-

тодикой их получения. Капсулы, не содержащие эфирного масла душицы, обладают сла-

быми антиоксидантными свойствами, связанными, главными образом, с антиоксидантной 

активностью адсорбированного на их поверхности хитозана [1]. 

Разработанный способ получения микрокапсулированных форм успешно распро-

странен на эфирные масла имбиря, можжевельника обыкновенного, тысячелистника 

обыкновенного. Использование различных композиций эфирных масел существенно рас-

ширяет возможные области использования капсул-жемчужин. 
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Проблема дефицита воды проявляется особенно остро в засушливом климате. Рост 

средней глобальной температуры неизбежно приведет к дальнейшему обезвоживанию 

уже сложившихся экосистем и появлению новых пустынных регионов. В то же время в 

атмосфере присутствуют значительные количества водяного пара, которые могут быть 

превращены в чистую воду. Применение для этого генераторов атмосферной воды, рабо-

тающих на принципах охлаждения больших объемов воздуха ниже точки росы, энергоем-

ко и убыточно. Устройства, использующие водопоглощающие сорбенты, позволяют эф-

фективно захватывать пары воды при низкой (ниже 30%) атмосферной влажности и ис-

пользовать солнечную энергию или другие вторичные источники тепла для регенерирова-

ния сорбента. 

Металлорганические координационные полимеры (англ. metal-organic framework 

(MOF) представляют собой соединения, состоящие из повторяющихся звеньев, ионов ме-

таллов или кластеров, соединенных между собой жесткими органическими лигандами. 

Эти пористые полимеры с двух или трехмерной сетчатой структурой обладают высокой 

водопоглощающей способностью (до 0,5-1,5 г/г) и развитой удельной поверхностью (вы-

ше 1000 м
2
/г) и являются перспективными материалами для новых экологически чистых 

технологий, основанных на сорбции и десорбции водяного пара. Для удобства примене-

ния MOF смешивают с полимерами, прессуют в таблетки или гранулируют, покрывают 

полимерными оболочками [1]. 

Цикл работы системы сбора атмосферной воды на основе MOF имеет два режима 

(рис.1). В темновом режиме происходит поглощение водяных паров из холодного воздуха, 

контактирующего с порошком MOF, выделяющее при адсорбции тепло излучается в 

mailto:shutova@ichnm.basnet.by
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окружающую среду. В дневном режиме солнечная энергия используется для испарения 

воды внутри устройства и регенерации сорбента, пары воды направляются на конденса-

тор, где собирается жидкая вода, а образующее при этом тепло отправляется в систему 

энергоснабжения. Производительность модельных устройств, работающих в засушливом 

климате (относительная влажность 10–30%, точка росы ниже нуля), превышает 0,25 л во-

ды на кг MOF за один ежедневный цикл [2]. 

 

 
Рисунок 1. – Принципиальная схема системы сбора атмосферной воды на основе 

MOF 

 

Цель работы: получение порошков МОF, покрытых проницаемыми для воды и во-

дяного пара полиэлектролитными оболочками, и исследование их водопоглощающей спо-

собности при различной относительной влажности. Пять порошков MOF были выбраны 

на основании анализа их структуры, удельной поверхности и водопоглощающих характе-

ристик. 

Полимерную оболочку на поверхности частиц МОF формировали методом по-

слойной сборки, заключающемся в чередовании адсорбции положительно и отрицательно 

заряженных полиэлектролитов. Он позволяет создать многослойную оболочку с толщи-

ной бислоя поликатион/полианион от 1 до 5 нм, в которую заключено мик-

ро/наноразмерное ядро МОF. Применение ультразвуковой обработки в процессе адсорб-

ции каждого слоя полимера сводит к минимуму агрегацию наночастиц в растворах поли-

электролитов и увеличивает степень диспергирования порошков [3]. 

Для формирования моно- и мультислойных полиэлектролитных оболочек на ча-

стицах MOF использованы коммерчески доступные поликатионы (хитозан (ХH, 75% де-

ацетилированный), поли(диаллилдиметиламмоний хлорид) (ПДДА), полиэтиленимин 

(ПЭИ)) и полианионы (полистиролсульфонат (ПСС), полиакриловая кислота (ПАА), кар-

боксиметилцеллюлоза (КМЦ), декстрансульфат (ДекС), -каррагинан (КАР). Два гидро-

фильных привитых сополимера ХН с полиэтиленгликолем 5 кДа (ХН-ПЭГ) и декстраном 

6 кДа (ХH-Дек) были синтезированы [4]. 

Порошок MOF диспергировали в воде в концентрации 2 мг/мл в ультразвуковой 

ванне в течение 20 с, затем добавляли 0,25 мг полиэлектролита на 1 мг MOF в виде алик-

воты 10 мг/мл раствора полиэлектролита и суспензию обрабатывали ультразвуком в тече-

ние 60 с. Частицы отделяли центрифугированием, один раз промывали водой для удале-

ния неадсорбированного полиэлектролита и редиспергировали в воде. Аналогичным обра-

зом на поверхности частиц формировали оболочки, состоящие из 1-6 слоев полиэлектро-

лита (0,5-3,0 бислоя). Дисперсии MOF в воде замораживали при -20 °C и лиофилизирова-

ли. Гидродинамический диаметр и -потенциал частиц MOF измеряли на анализаторе 

Zetasizer NanoZS, Malvern. Для измерения удельной поверхности порошков MOF и водо-

поглощения использовали Autosorb6 и V-Star, Quantachrome анализаторы. 

Чередование -потенциала частиц MOF при адсорбции положительно и отрица-

тельно заряженных полиэлектролитов подтверждает образование полиэлектролитной обо-

лочки на поверхности частиц MOF. Гидродинамический диаметр частиц диспергирован-

ных в воде порошков MOF варьируется от 200 нм до 2,3 мкм. После модификации поли-
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электролитами MOF с размером частиц более микрометра сохраняют средний диаметр 

частиц или частично распадаются на частицы меньшего размера. ХH и его сополимер ХH-

Дек способствуют образованию более мелких частиц MOF. MOF с диаметром частиц ме-

нее 700 нм агрегируют в различной степени после адсорбции полиэлектролитов. Удельная 

поверхность модифицированного MOF сравнима с поверхностью порошка, а в некоторых 

случаях даже превосходит ее на 5-60%. Это увеличение связано со стабилизацией более 

мелких частиц MOF гидрофильными полиэлектролитными оболочками. Уменьшение по-

верхности БЭТ по сравнению с немодифицированным порошком характерно для агреги-

рованных MOF. 

Типичные кривые зависимости поглощения воды порошками MOF (W) от относи-

тельного давления водяных паров имеют s-образный вид (рис. 2 кривая 1). Для МОF, мо-

дифицированных полиэлектролитной оболочкой, характерно уменьшение водопоглоще-

ния при 0,3<p/p0<0,8, которое может достигать 40%. При дальнейшем росте концентрации 

водяных паров сорбционная емкость некоторых модифицированных MOF повышается и 

при p/p0=0,9 достигает уровня исходных порошков. 

Для практического использования MOF в атмосферных генераторах воды в засуш-

ливом климате интерес представляют их характеристики при р/р0<0,3. В этом диапазоне 

для модифицированных полиэлектролитами порошков характерно увеличение поглоще-

ния водяных паров и сдвиг восходящего участка кривых в сторону более низких значений 

относительной влажности (рис. 2, кривые 2 и 3). Этот эффект зависит от природы и числа 

слоев в полиэлектролитной оболочке и определяется, главным образом, материалом ядра 

(Таблица). 

 
Рисунок 2. – Изотермы поглощения воды порошком Basolite F300 до (1) и после  

модификации ПСС (2) и ДекС (3). Т=25 
0
С 

 

Таблица – Влияние полиэлектролитной оболочки на водопоглощение порошков MOF 

 

MOF Полиэлектролитная оболочка 
w/w0

* 

при р/р0 =0,2 

MIL-101(Cr) ПСС; (ПСС/ХН-Дек)3 1,08; 1,06 

Basolite A520 ПСС/ПЭИ; ПСС/ПДДА; 

ПАК/ПЭИ; ПАК/ПДДА; 

КАР/ПЭИ; КМЦ/ПЭИ 

1,42; 1,25 

1,17; 1,05 

1,30; 1,06 

Al fumarate ПСС 

ПСС/ХН; ПСС/ХH-ПЭГ; ПСС/ХН-Дек 

(ПСС/ХH)3; (ПСС/ХН-ПЭГ)3; (ПСС/ХH-Дек)3 

1,24 

1,08; 0,76; 1,4 

0,92; 1,01; 0,70 

Basolite F300 ПДДА; ПЭИ 

ХН; ХН-ПЭГ; ХН-Дек 

1,85; 1,66 

1,98;1,64;1,39 

MIL-53-TDC ДекС; ПСС; КАР 

ПАК; КМЦ 

5,54; 3,78; 3,12 

2,73; 2,72 
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Таким образом, при высоких относительных давлениях водяных паров MOF, мо-

дифицированные полиэлектролитной оболочкой, в основном сохраняют водопоглощаю-

щие характеристики порошка MOF. Гидрофильная полиэлектролитная оболочка на по-

верхности кристаллов MOF изменяет межфазные условия и улучшает адсорбцию водяных 

паров композитом при низких давлениях водяных паров. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (грант № Х19МС-028). 
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