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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
ОБОСНОВАНИЕ БИОМАРКЕРОВ ЭКСПОЗИЦИИ И ЭФФЕКТА
В СИСТЕМЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕПРИЕМЛЕМОГО РИСКА,
ОБУСЛОВЛЕННОГО
ФАКТОРАМИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Зайцева Нина Владимировна1,2, Землянова Марина Александровна1,2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия
2
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения», г. Пермь, Россия
1

В соответствии с современными проблемно ориентированными
направлениями научных исследований фундаментального и
прикладного характера, как в мире, так и в России, актуальным является
разработка научно-методического обеспечения системы доказательств
причинно-следственных связей нарушений состояния здоровья при
выявлении неприемлемого риска, обусловленного факторами среды
обитания. Согласно мнению экспертов ВОЗ основным инструментом в
оценке индивидуальных и популяционных рисков для здоровья
населения, связанных с воздействием химических веществ, является
обоснование и использование биомаркеров эффекта и экспозиции.
Данное направление активно развивается в ФБУН «ФНЦ медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью
населения», в рамках которого проводятся масштабные исследования
для задач формирования доказательной базы причинения вреда
здоровью населения, обусловленного факторами среды обитания
различного генеза. Существующий опыт и результаты собственных
научных
исследований
позволили
разработать
систему
биомониторинга, включающую биомаркеры экспозиции и эффекта,
предназначенную для формирования доказательной базы причинения
вреда здоровью человека при негативном воздействии внешнесредовых
и производственных химических факторов в микро- и нанодиапазоне.
Научное обоснование разрабатываемой методологии базируется на
принципах доказательной медицины, теоретических знаниях и
согласуются с международной практикой оценки риска.
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Таким образом, накопленный научно-практический опыт
использования биомаркеров эффекта и экспозиции в системе
доказательства причинения вреда здоровью в условиях воздействия
факторов среды обитания позволяет с высокой степенью
эффективности решать поставленные задачи и позволяют предложить
регионам
Российской
Федерации
научно-методическую,
организационную и практическую помощь.
Creature conductive experience and the results of their research have
allowed developers to-thief biomonitoring system, including biomarkers of
exposure and effect, designed to generate evidence of harm-zdo rovyu person
at the negative impact of exogenous and produc-tion of chemical factors in
the micro- and nanoscale. Scientific substantiation time-ops methodology is
based on the principles of evidence-based medicine, epidemiological
analysis, theoretical knowledge and are consistent with the interna-home risk
assessment practice.

ECO-INNOVATION: HUMAN AND ENVIRONMENTAL HEALTH
Dr Colin Cunningham Bsc(Hons) PhD FRSA CBiol CEnv MRSB MIEnvSc
Independent eco-innovation consultant; Invited expert to the EU
Environmental Technology Verification (ETV) pilot programme technical
working group; Director of large and small businesses; Edinburgh, Scotland,
UK.
Abstract: Eco-innovation may be defined as any innovation that
benefits the environment and includes technological innovation, process
innovation and innovation in business processes. The European Commission
has stated that eco-innovation has to be the mainstream of Europe’s
innovations and be the required norm across the whole economy. Ecoinnovations have significant potential to impact positively on human and
environmental health. These relationships are complex and encompass all
aspects of our lives including food, water, waste, energy and transport. What
are some of the eco-innovation opportunities for Perm Krai?
Workshop1: Eco-Innovation: a resource efficient and healthier Perm
city and region
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Abstract: Delegates are invited to bring ideas for discussion on key
topics of interest to the city and region of Perm. These will include topics
such as food supply, water supply and wastewater treatment, sustainable
urban drainage systems, soil remediation and urban green spaces. The
workshop aims to identify viable potential projects, collaborations and
sources of funding to transform the ideas discussed into reality. In the process
we will examine some of the ideas using a PEST analysis (political,
economical, social, technological) approach.
Workshop2: Environmental Technology Verification
Experiences from the EU ETV Pilot Programme.

(ETV):

Abstract: Environmental technologies have a role to play in
addressing challenges such as climate change and resource efficiency. At the
same time, they can contribute positively to competitiveness and growth.
Environmental Technology Verification (ETV) aims to promote
environmental technologies by providing technology developers,
manufacturers and investors access to third-party validation of the
performance of innovative environmental technologies. This helps
manufacturers prove the reliability of their claims, and helps technology
purchasers identify innovations that suit their needs. An overview of the EU
ETV pilot programme will be given and its relevance to Perm Krai and Russia
more generally will be discussed.
The reported study was partially supported by Governmer Perm Krai,
research project №26/059
НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
МИКРОГЕМЦИРКУЛЯЦИИ
Мизева Ирина Андреевна, Фрик Петр Готлобович,
Подтаев Сергей Юрьевич
Институт механики сплошных сред УрО РАН, г.Пермь, Россия
Под
системой
микрогемоциркуляции
поднимают
кровообращение в сосудах диаметром менее 100 мкм, в которой
протекают обменные процессы между кровью и тканью, эта система
играет важную роль в терморегуляции. Система микроциркуляции
включает в себя следующие структурные элементы: артериолы,
метаартериолы, венулы, прекапиллярные сфинктры, капилляры.
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Артериолы, имеющие мышечную стенку способны значительно
изменять свой диаметр под действием нервных импульсов и
метаболических
механизмов
вазорегуляции.
Функциональное
нарушение системы вазорегуляции является важным диагностическим
и прогностическим критерием для ряда заболеваний.
Исследование
функциональных
нарушений
системы
микроциркуляции возможно при помощи ряда неинвазивных методик,
таких как лазерная допплеровская флоуметрия, термометрия,
спеклметрия,
фотоплетизмография
и
другие.
Достоинством
вышеперечисленных методов является их невысокая стоимость, и
простота реализации, что делает их привлекательными для внедрения в
клиническую практику. На сегодняшний день активно разрабатываются
методы статистического и спектрального анализа данных, получаемых
при мониторировании системы микроциркуляции. Порядка десяти лет
междисциплинарной группой из ИМСС (Пермь) и ПГМА (Пермь)
проводятся исследования системы микрогемциркуляции человека,
разрабатываются собственные диагностические методы, протоколы
проведения функциональных проб. Доклад посвящен обзору
существующих неинвазивных методов оценки функционального
состояния системы микрогемоциркуляции, их взаимосвязи и последних
результатов работы группы.
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИУрал 14-01-96030 и 14-04-96027.
СПОСОБЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ВЫЖИВАНИЯ БАКТЕРИЙ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Мулюкин Андрей Львович
Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского, Федеральный
исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук
Проблема длительного выживания бактерий приобретает все
большую актуальность для микробиологии, микробной экологии, медицины
и биотехнологии, о чем свидетельствуют многочисленные отечественные и
зарубежные публикации. Важность этой проблемы обусловлена:
(1) явлением персистенции возбудителей инфекционных заболеваний
в организме и окружающей среде;
(2) устойчивостью бактерий к антимикробным препаратам;
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(3) обнаружением выживших микроорганизмов в экстремальных и
древних экосистемах, в том числе, вечномерзлых породах.
Многолетние исследования, проведенные в ИНМИ им. С.Н.
Виноградского
РАН,
показали
наличие
морфологически
дифференцированных цистоподобных покоящихся форм у широкого круга
неспорообразующих грамотрицательных и грамположительных бактерий, в
том числе, возбудителей инфекций. Покоящимся формам свойственны:
(1) отличия в морфологии и ультраструктурной организации;
(2) длительное сохранение способности к репродукции;
(3) предельно заторможенная метаболическая активность;
(4) повышенная устойчивость к повреждающим воздействиям, в том
числе, действию антимикробных агентов.
Устойчивость (толерантность) бактерий, особенно патогенных и
условно-патогенных штаммов и изолятов, составляет особую проблему в
клинической микробиологии на фоне возрастающей неэффективности
использования антибиотиков. Анализ многочисленных работ в этой области
свидетельствует о том, что выживание бактериальных популяций при
действии летальных доз антибиотиков обеспечивается, в том числе,
наличием малочисленной фракции антибиотикотолерантных клетокперсистеров. В наших недавних исследованиях были получены данные в
пользу гипотезы о трансформации персистеров Pseudomonas aeruginosa в
цистоподобные покоящиеся клетки и некультивируемые клетки, описанные
ранее для многих неспорообразующих бактерий. Важно отметить, что
состояние покоя бактерий сопряжено с повышенной внутрипопуляционной
фенотипической изменчивостью, а одним из ее проявлений является
развитие вариантов, в том числе, устойчивых к антибиотикам. Длительно
выживающие покоящиеся формы могут претендовать на формы
бактерионосительства
и
персистенции
и
важны,
наряду
с
антибиотикорезистентными вариантами, как компоненты тест-систем для
проверки действия лекарственных средств для борьбы с устойчивыми
инфекциями.
Изучение форм и механизмов длительного выживания бактерий
актуально для исследованиях длительно законсервированных природных
экосистем, например, объектов криосферы. Так, прямые электронномикроскопические исследования образцов вечной мерзлоты выявили
наличие клеток, сходных по ультраструктурной организации с
цистоподобными покоящимися формами. Другой инновационный подход к
выявлению микроорганизмов и прогнозированию их физиологического
статуса основывался на использовании характеристик их элементного
состава. Для более полного учета численности выживших микробных
клеток были отработаны приемы, обеспечивающие возможность реверсии
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покоящихся форм к росту. С учетом высокой вероятности нахождения в
природных образцах покоящихся клеток с прочными клеточными
оболочками были разработаны специальные процедуры для более полного
извлечения ДНК, что существенно для анализа структуры микробных
сообществ молекулярно-генетическими методами. Таким образом,
примененный комплексный подход перспективен для выявления
биологического потенциала длительно мерзлых и законсервированных
экосистем и решения ряда фундаментальных и прикладных задач.

БИОЛОГИ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ВИКИПЕДИИ:
К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Пустовалов Алексей Васильевич
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия.

национальный

Публикация в крупнейшей энциклопедии мира на сегодняшний
день является не только способом зафиксировать информацию о
достижениях того или иного учёного (явления и пр.). Википедия,
будучи интернет-энциклопедией, имея открытые возможности для
редактирования энтузиастами, предоставляет очень интересные и
продуктивные возможности для
а) дополнения и верификации материала;
б) упорядочивания, систематизации материала.
Публикация в Википедии сегодня становится своеобразным
методом научного исследования.
Поясним эту мысль на примере статей о биологах Пермского
университета.
Свои открытия условно поделим на ожидаемые, более-менее
понятные историкам биологического факультета и университета, и
неожиданные, содержащие элемент новости.
Биологическое направление у нас – одно из классических в
университете, первые его кафедры возникли одновременно с
основанием Первого на Урале. Биологи – неотъемлемая часть не только
университетской науки, но и университетской власти: вполне
ожидаемы примеры в этом направлении.
10 – такое число биологов по нашим подсчётам в разное время
входили в ректорат (представителей высшей власти университета было
за столетие всего около 60). В их числе:
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– 4 ректора (А. А. Рихтер, В. К. Шмидт, М. И. Прохорова,
А. И. Букирев); ректоров-биологов было больше всех;
–
6
проректоров
(Д. А. Сабинин,
В. Н. Беклемишев,
Д. Е. Харитонов, А. О. Та́усон, Ф. А. Бынов, В. Э. Колла).
Последний из перечня биологов, входивших в ректорат, Виктор
Эдуардович Колла (проректор по учебной работе, 1966–1971) – фигура
как раз скорее неожиданная: выпускника и зав. кафедрой фармакологии
фарминститута (1984–1998) часто ассоциируют с соответствующий
научной ориентацией. Однако из Википедии мы узнаём, что он – доктор
именно биологических наук. Этот факт живущий в Торонто 90-летний
учёный подтвердил нам в личной переписке. (К слову В, Э. Колла –
один из основателей и первый ректор (1971–1983) Марийского
университета, крупнейшего в республике Марий Эл).
Википедия хороша как раз такими наглядными представлениями
статей: в отличие от бумажных энциклопедий с возможностью
упорядочивания лишь по алфавиту, здесь статьи упорядочиваются
благодаря наличию категорий и вики-ссылок. Категории объединяют
всех ректоров, всех проректоров университета, всех представителей
биологического факультета. Специальными вики-ссылками можно,
например, соединить представителей одной кафедры.
Так, при анализе фигур по линии кафедры зоологии
беспозвоночных (соединённых гиперссылками в элементе «succession
box»), мы видим, что именно эта кафедра может гордиться самым
большим количеством административных побед! В. Н. Беклемишев,
Д. Е. Харитонов, А. О. Та́усон – трое из шести проректоров – выходцев
с биологического факультета, являлись представителями этой кафедры.
Не говоря уже о том, что Д. М. Федотов, основоположник этого
направления – это основатель и первый директор Камской
биологической станции (1918–1921), декан физико-математического
факультета (1920–1921) и даже чуть больше месяца (с 30 июня 1921 года
по 1 августа 1921 года) – и.о. ректора Пермского университета.
И здесь же, при создании статьи об одном из заведующих
кафедрой, мы встречаемся и с неожиданными элементами. Их даёт нам,
например, судьба Виктора Алексеевича Захваткина, чьё руководство
(1932–1944) расположилось между периодами правления двух
«гигантов» – В. Н. Беклемишева и Д. Е. Харитонова. Сын «врага
народа» весьма основательно переделал свою биографию для
представления в Перми (дата и место рождения, фамилия, этапы
работы). То же сделал и его брат, известный питерский учёныйпаразитолог, Алексей Алексеевич Захваткин.
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Поэтому порой даже на специальных ресурсах возникает
путаница: братьев с «двойной» биографией принимают то за четырёх
разных людей, то за одного человека!
Далее, говоря о несистемных и неожиданных фактах, нельзя не
вспомнить Всеволода Прокопьевича Первушина, проректора (1924–
1927), организатора и зав. кафедрой нервных болезней (1921–1930)
Пермского университета. Раздробленность на факультеты сейчас очень
сильна, она зачастую препятствует обмену знанием между ними; но на
первом этапе жизни ПГУ все университетские учёные-естественики
знали, что линия паразитологии в Первом на Урале немыслима без него,
положившего начало исследованию энцефалитного клеща.
Также к неожиданным, но весьма крупным фактам относятся и
открытия из области организационной структуры университета.
Кафедра микробиологии и иммунологии, созданная в 1994 году,
считается одной из самых молодых на факультете. При обращении к
Википедии мы случайно выяснили, что это не вполне так: у неё был
исторический предок, кафедра бактериологии (позже – кафедра
микробиологии), возникшая одновременно с университетом в 1916 году
и переставшая существовать на рубеже 1920–1930-х в момент перехода
структур медфака в медицинский институт. До недавнего момента наше
знание об этой кафедре и её основателе было почти полностью
утрачено: точнее, оно, вместе с профессурой и архивами, стало
достоянием медакадемии.
Наткнувшись в Википедии на статью об основателе кафедры,
Владимире Михайловиче Здравосмыслове мы (а также несколько
признанных знатоков истории биологического факультета) были весьма
обескуражены: никто не знал ни о кафедре, ни о Здравосмыслове. Лишь
помощь коллег – историков науки их медакадемии позволила нам
признать и принять этот факт. Таким образом мы увидели: из
парадигмы университетской истории выпала крупная фигура. Ученик
И. И. Мечникова, помимо основания и заведования неизвестной нам
кафедрой, оказался основателем первой на Урале Пастеровской
станции, преобразованной в 1911–1912 годах в Бактериологический
институт, который с 1922 по 1931 год года носил имя своего основателя
(Санитарно-бактериологический институт имени профессора В. М.
Здравосмыслова), ныне – НПО "Биомед". Получается, что именно его, а
не Алексея Васильевича Пшеничного стоит считать основателем
пермской школы микробиологии. Можно предположить, что
информация о нём была утрачена в университете ещё и потому, что
учёный в начале 1930-х был репрессирован и осуждён ОГПУ по ст. 58
п. 7 УК РСФСР (экономическая контрреволюция, саботаж).
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Итак, можно констатировать, что недостаток фактов, а также
путаницу в фактах часто может разрешить удобная для редактирования
онлайн-энциклопедия, где логично и быстро можно соединить
информацию из разных интернет-источников, число которых – как и
знание о наших учёных – всё увеличивается. С печатными источниками
такое проделать сложнее в силу их меньшей доступности и гораздо
более малым возможностям поиска внутри них. Поэтому мы и заявляем,
что статья в Википедии, это не только способ публикации информации,
но и метод научного поиска.
Кроме того, благодаря наличию встраиваемых в статьи категорий
и вики-ссылок, Википедия является хорошим инструментом
систематизации и наглядного представления научной информации.
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТОВ ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ВЕЩЕСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА
ЕГО ОСНОВЕ
Савинова О.В., Бореко Е.И.
ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и
микробиологии», г.Минск, Беларусь
Основное место среди противовирусных средств занимают
препараты на основе синтетических веществ, и не так много препаратов
растительного происхождения. Перспективными для исследования
противовирусных
свойств
среди
соединений
природного
происхождения являются лектины, производные тритерпенового и
фенольного рядов. Это связано с их широкой распространенностью в
растительном мире и установленным мультимедикаментозным
действием.
В результате выполненных испытаний впервые установлены
противовирусные свойства сборов лекарственных растений «Фитогор»
и «Чагален», новых синтетических соединений тритерпенового и
ароматического рядов. Нативные тритерпеноиды (лупеол, бетулин,
бетулиновая кислота, бетулоновая кислота) и новые соединения
тритерпенового ряда (гидразиды и бензальдегиды бетулоновой
кислоты, тритерпеновые оксимы, уреиды и карбаматы бетулиновой
кислоты) проявили наиболее выраженные противовирусные свойства в
отношении вирусов гриппа и герпеса, причем явное преобладание
активности в отношении вируса герпеса характерно для нативных
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тритерпеноидов, в отношении вируса гриппа — для тритерпеновых
оксимов, а также гидразидов и бензальдегидов бетулоновой кислоты.
Большинство исследованных N-арильных и N-ацильных производных
бутаминофена являются высокоактивными ингибиторами репродукции
вируса герпеса, и по степени активности находятся на уровне
тритерпеноидов или превосходят их. Наиболее активны 4,6-ди-третбутил-2-[(4-метилфенил)амино]фенол
и
4,6-ди-трет-бутил-2-(Nацетиламино)фенол, проявляющий также противовирусные свойства в
отношении вирусов гриппа и ЕСНО 6.
Эффективность наиболее активных сборов и соединений изучена
при экспериментальной гриппозной инфекции и экспериментальном
кожном герпесе белых мышей. Установлено, что с использованием
исследованных препаратов и веществ возможно преодоление
лекарственной
устойчивости
возбудителей
распространенных
инфекционных
заболеваний
к
основным
применяющимся
противовирусным
средствам.
Доказано
синергическое
противовирусное действие сочетаний ремантадина и новых
тритерпеновых соединений, а также сочетания ацикловира и
бутаминофена.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Правительства Пермского края в рамках научного проекта №26/056 и
проекта БРФФИ-РФФИ №М16Р-012.
The most antiviral drugs are based on synthetic substances. There are
not many drugs of plant origin. Lectins, phenolic and triterpene derivatives
are perspective for the study of the antiviral properties. This is due to their
prevalence in the plant world and established multidrug action.
Antiviral properties of charges of medicinal plants «Phytogor» and
«Chagalen», new synthetic compounds of triterpene and aromatic series
established for the first time. Native triterpenoids (lupeol, betulin, betulinic
acid, betulonic acid) and new triterpenic compounds (hydrazides and
benzaldehydes of betulonic acid, triterpene oximes, ureides and carbamates
of betulinic acid) have shown the most expressed antiviral properties against
influenza and herpes viruses.Native triterpenoid the most active against
herpes virus, hydrazid and benzaldegid of betulonic acid active against
influenza virus. The majority of studied N-aryl and N-acyl derivatives of
butaminofen inhibite reproduction of herpes virus. The most active 4,6-dibutil-2-[(4-metilpfenil)amino]pfenol
and
4,6-di-butil-2-(Nacetilamino)pfenol active against influenza virus and ECHO-6.
The effectiveness of the most active charges and compounds studied
in experimental influenza infection and experimental cutaneous herpes of
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mice. It is established that the use of the studied preparations and substances
it is possible to overcome the drug resistance of pathogens prevalent
infectious diseases to the main administered antiviral agents. Synergistic
antiviral effect of combinations of rimantadine and new triterpene
compounds, as well as a combination of acyclovir and butaminophen proved.
The reported study was partially supported by Governmer Perm Krai,
research project №26/056 and BRFFR-RFFR №M16R-012.
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СЕКЦИЯ I
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
БИОРЕСУРСЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЛИЯНИЕ ГЕНОВ СТАЦИОНАРНОЙ ФАЗЫ rmf И yqjD
НА ПЕРСИСТООБРАЗОВАНИЕ У E. COLI
Аккузина Е.А1, 2,Ткаченко А.Г.1, 2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия
2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия
1

Изучена роль генов стационарной фазы rmf и yqjD, кодирующих
белки-ингибиторы трансляции, в персистообразовании у E. coli. Нами
на базе родительского штамма BW25141 с помощью метода Datsenko и
Wanner сконструирован двойной делеционный мутант ∆rmf ∆yqjD. В
качестве контроля использованы штаммы с единичными делециями
BW25141∆yqjD и BW25141∆rmf. Результаты исследования показывают
общее снижение частоты персистенции у мутантных штаммов по
сравнению с родительским. На 8 ч культивирования наименьшее
значение данного параметра показывает мутант с 2 делециями, с 24 ч
культивирования наименьшее содержание персисторов имеют штаммы
с одиночными делециями. Таким образом, гены rmf и yqjD существенно
влияют на формирование персисторных клеток в стационарной фазе. По
глубине отрицательного воздействия нокаутных мутаций на
персистообразование можно прийти к заключению о преобладающем
вкладе в этот процесс гена rmf по сравнению с yqjD.
Исследование выполнено в рамках программы УрО РАН (проект № 154-4-1).
We have studied a role of stationary phase genes rmf and yqjD in
persistence formation process of E. coli. These genes encode proteins
inhibiting translation. We have constructed double knockout strain carrying
deletions of rmf and yqjD genes based on parent strain BW25141 utilizing
Datsenko and Wanner method.
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Strains with single deletions BW25141ΔyqjD and BW25141Δrmf have been
used as a control. The results show decrease of the persistence formation
frequency in mutant strain compared to parent strain. Double deletion mutant
shows the lowest value of this parameter at the 8th hour of cultivation, while
24th hour of cultivation strains with single deletions possess minimal value
of the persistence formation frequency. Thus, genes rmf and yqjD
significantly affect formation of persister cells in the stationary phase. Data
obtained in our experiments demonstrate that rmf have more contribution in
persistence formation process than yqjD.
МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА КОЖИЦЫ
ВИНОГРАДА И КРАСНОГО ВИНА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ESCHERICHIA COLI К РАЗЛИЧНЫМ АНТИБИОТИКАМ
Безматерных К.В., Смирнова Г.В. Октябрьский О.Н.
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия
Растительные
полифенолы
обладают
выраженным
антиоксидантным и хелатирующим эффектом и благоприятно
воздействуют на здоровье человека. Красный виноград и вино являются
богатыми источниками фенольных соединений. Поскольку действие
антибиотиков на бактерии может быть сопряжено с образованием
активных форм кислорода, было интересно изучить влияние экстрактов
кожицы красного винограда и красного вина на Escherichia coli,
являющуюся типичным представителем микрофлоры кишечника, при
воздействии на нее антибиотиков стрептомицина, канамицина,
цефотаксима и ципрофлоксацина.
Исследования показали, что экстракты в различной степени
снижали бактерицидное действие всех изученных антибиотиков на
E. coli, причем вино проявляло более сильный протекторный эффект по
сравнению с экстрактом виноградной кожицы. Модулирующий эффект
экстрактов должен учитываться при антибиотикотерапии.
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов
РФФИ № 14-04-96031, 16-04-00762.
Plant polyphenols have strong antioxidant and chelating activities and
have a positive influence on human health. Red grapes and wine are rich
sources of phenolic compounds. Since the effect of antibiotics on bacteria
may be associated with the formation of reactive oxygen species, it was
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interesting to study the effect of the red grape skin extracts and red wine on a
typical representative of the intestinal microflora Escherichia coli when it
exposed to antibiotics streptomycin, kanamycin, cefotaxime and
ciprofloxacin.
Researches have shown that extracts in varying degrees reduced the
bactericidal effect on E. coli of all studied antibiotics, notably the wine
exhibits a stronger protective effect compared with an extract of grape skin.
The modulating effect of extracts should be taken into account in antibiotic
therapy.
Researches carried out with the financial support of RFBR grants
№ 14-04-96031, 16-04-00762.
ПОИСК ГЕНОВ ДЕСТРУКЦИИ БИФЕНИЛА В МИКРОБНОМ
СООБЩЕСТВЕ РАЙОНА СОЛЕРАЗРАБОТОК Г. БЕРЕЗНИКИ
Воронина А.О.1, Пьянкова А.А.1, Корсакова Е.С.1
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия
1

Из образца грунта, отобранного на расстоянии 5 метров от
солеотвала (БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край)
была выделена тотальная ДНК. С помощью вырожденных праймеров к
гену bphA1 (α-субъединице бифенил 2,3-диоксигеназы) был получен
ПЦР-продукт (~470 пн), в результате клонирования которого в клетках
Е. сoli JM109 в составе вектора pTZ57R/T была создана библиотека
bphA1-генов бактерий-деструкторов бифенила. Методом ПЦР с
использованием праймеров к гену bphA1 обнаружено, что 73
рекомбинантных клона содержали клонированный фрагмент ДНК.
Анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов с
использованием эндонуклеазы HhaI показал одиннадцать типов
амплифицированных нуклеотидных последовательностей. Таким
образом, была выявлена гетерогенность генетических систем,
участвующих в деградации бифенила. Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-3401009 мол_а.
From the soil sample taken at a distance of 5 meters from the salt dump
(Berezniki-3 PJSC "Uralkali", Berezniki, Perm Territory) total DNA has been
isolated. The PCR product (~470 bp) was obtained using degenerate primers
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to gene bphA1 (α-subunit biphenyl 2,3-dioxygenase). As a result of the PCR
product cloning in E. coli JM109 cells as a part of vector pTZ57R/T, a library
of bphA1-genes of bacteria-destructors of biphenyl was created. Using a
PCR-method and primers to bphA1 gene it was demonstrated that 73
recombinant clones contained the cloned DNA fragment. The analysis of
restriction fragment length polymorphism using endonuclease HhaI revealed
eleven types of the amplified nucleotide sequences. Thus, there was identified
the heterogeneity of genetic systems involved in biphenyl degradation. The
reported study was supported by RFBR according to the research project No.
16-34-01009 mol_a.

MEDICAGO TRUNCATULA AS A MODEL ORGANISM TO STUDY
GENETIC OVERLAP OF SYMBIOTIC AND PATHOGENIC
PATHWAYS
Aleksandr Gavrin1, Thomas Rey1, Abhishek Chatterjee1, Justine Toulotte1,
Frédéric Debellé2,3, Etienne Pascal Journet3, Fernanda Carvalho-Niebel2,3,
Hiroki Takagi4, Ryohei Terauchi4, Thomas Torode1, Siobhan Braybrook1
and Sebastian Schornack1
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Sainsbury Laboratory (SLCU), University of Cambridge, Bateman Street,
Cambridge, CB2 1LR
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INRA, Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes (LIPM),
UMR441, Castanet-Tolosan, France
3
CNRS, Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes (LIPM),
UMR2594, Castanet-Tolosan, France
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Iwate Biotechnology Research Center, Kitakami, Japan.
Plants are sessile organisms that are constantly exposed to extremely
diverse microbiotic environments. Plants distinguish pathogens from
beneficial microorganisms through various molecular pathways leading to
development of parasitism or mutualism. Understanding of these
mechanisms that provide balance between pathogenesis and symbiosis has
significant value for fundamental biology and translation to crop species in
agriculture.
Among plant-microbe interactions, root infection by filamentous
pathogens such as oomycetes and fungi, colonisation by beneficial arbuscular
mycorrhiza fungi, and Rhizobium–legume symbiosis have been intensively
studied in the last years. The oomycete pathogen Phytophthora palmivora
colonises roots of numerous plant species including Medicago truncatula, a
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model legume for research on arbuscular mycorrhizal and root nodule
symbiotic interactions. Therefore, this model system allows studying
similarities and differences between detrimental and beneficial plant-microbe
interactions in the same plant and even the same organ.
Previously, we screened a collection of M. truncatula mutants affected in
nitrogen fixing symbiosis and/or arbuscular mycorrhizal symbiosis for their
resistance to P. palmivora. Seedlings of api (altered primordia invasion)
mutant of M. truncatula, defective in nitrogen fixing symbiosis, also
displayed reduced levels of P. palmivora penetration and disease progression.
api genome sequencing showed a point mutation in a regulator of actin
nucleation. Actin organisation at the rhizodermis and upon invasion by the
pathogen, including nuclear repositioning appeared unaltered in the mutant
background. However, immunochemical analysis of cell wall compounds of
api versus wild type M. truncatula showed differences in hemicellulose
content. Therefore, decreased susceptibility of api to P. palmivora may arise
from altered cell wall properties caused by misregulation of actin nucleation.
ДЕСТРУКЦИЯ ОРТО-ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
ГАЛОТОЛЕРАНТНЫМИ ШТАММАМИ
ARTHROBACTER SPP. B1 И SMB11
Гагарских О.Н.1, Ястребова О.В.2, Плотникова Е.Г.1,2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия
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Для проведения исследований отобрано два штамма
Arthrobacter spp. (группа A. globiformis) B1 и SMB11, выделенных из
почв района солеразработок и способных к деструкции орто-фталевой
кислоты (орто-ФК) при повышенном засолении среды (до 60 г/л NaCl).
Анализ культуральной среды в экспериментах с «отмытыми» клетками
штаммов после инкубации в течение 2 и 24 часов показал присутствие
двух метаболитов орто-ФК: 3,4-дигидроксифталевой и протокатеховой
кислот. С повышением содержания NaCl (с 0 до 50 г/л) в среде
отмечалось снижение концентрации метаболитов. Не было
зафиксировано присутствие орто-ФК уже после инкубации в течение 2
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ч. Таким образом, штаммы Arthrobacter spp. B1 и SMB11 способны к
эффективной утилизации орто-ФК при повышенном засолении среды
и являются перспективными для разработки методов биоремедиации
засоленных почв, загрязненных орто-ФК.
Two strains Arthrobacter spp. (group A. globiformis) B1 and SMB11,
isolated from soils of the salt mining region with capability of the orthophthalic acid (PA) destruction under high salt conditions (up to 60 g/l NaCl),
were selected for this research. Analysis of the cultural media in experiment
with washed cells after incubation for 2 and 24 hours showed the presence of
two PA metabolites - 3,4-dihydroxyphthalate and protocatechuic acid.
Intermediates concentration decreased with increasing of NaCl concentration
(0 to 5g/l) in the cultural medium. PA was not detected in the cultural medium
of the strains after incubation for 2 hours. Therefore, Arthrobacter spp. B1
and SMB11 capable of efficient PA utilization under high salt conditions, and
are promising for the development of bioremediation methods for the saline
soils polluted with PA and its derivatives.

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАСТВОРА ХЛОРИДА
НАТРИЯ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН FAGORUM
ESCULENTUM
Гордеева Ирина Викторовна
ФГБОУ
ВО
«Уральский
государственный
университет», г. Екатеринбург, Россия

экономический

Гречиха посевная Fagorum esculentum традиционно относится к
числу гликофитных растений, чувствительных к содержанию ионов
хлора в почве и водяных растворах. В то же время в большинстве
исследований изучалось влияние на прорастание семян гречихи и рост
растений растворов NaCl достаточно высокой концентрации (начиная с
0,1 М). В настоящей работе исследовалось влияние на прорастание
семян гречихи растворов поваренной соли в концентрации 0,01 М; 0,02
М и 0,03 М. Семена в количестве 40 штук помещались в чашки Петри с
фильтровальной бумагой и обильно смачивались раствором NaCl
заданной концентрации в дистиллированной воде. Проращивание
осуществлялось при комнатной температуре (22-250С) на протяжении
пяти суток. Начиная со вторых суток оценивалась всхожесть семян, а в
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течение последующих трех суток также измерялась масса, длина
гипокотиля и эпикотиля. Опыт осуществлялся в шести повторностях.
Результаты исследований показывают, что раствор NaCl низких
концентраций может оказывать как стимулирующее, так и
ингибирующее влияние на прорастание семян. Так, средняя всхожесть
семян в контрольном опыте составляет 84,2%, при использовании 0,01
М раствора NaCl – 90,7%, 0,02 М – 93,3%, 0,03 М – 81,2%. Средняя
масса зародышей на пятые сутки составляла 0,156 в контроле, 0,18 г –
для 0,01 М раствора, 0,17 г – для 0,02 М и 0,16 – для 0,03 М; средняя
длина гипокотиля – 16,6 мм, 19,0 мм, 19,4 мм и 13,6 мм соответственно,
а эпикотиля – 25,8 мм, 31,1 мм, 29,9 мм и 26,3 мм.
Таким образом, можно констатировать, что низкие концентрации
хлорида натрия (0,01 М и 0,02 М) оказывают стимулирующее влияние
на прорастание семян F. esculentum, что требует дальнейших
исследований с использованием биохимических методов. Интерес
представляет также изучение влияния низких концентраций растворов
NaCl на другие культуры, включая злаковые.
The results of research work demonstrate that low concentrations of
sodium chloride (0,01 M and 0,02 M) have a stimulating effect on seed
germination of F. esculentum.
РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛИМЕДНЫХ ОКСИДАЗ
АКТИНОБАКТЕРИЙ РОДА RHODOCOCCUS
Конев Александр Игоревич1, Куюкина Мария Станиславовна2
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г. Пермь, Россия.
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Биоинформационный
анализ
генома
актинобактерии
Rhodococcus ruber ИЭГМ 231 выявил наличие шести генов,
кодирующих полимедные оксидазы, в том числе два гена лакказных
ферментов. В структуре транслированных полимедных оксидаз данного
штамма обнаружено 12 различных структурных доменов. Установлено,
что полимедные оксидазы с аналогичной доменной структурой
распространены среди представителей рода Rhodococcus. Оценена in
silico внутриродовая гомология последовательностей полимедных
оксидаз родококков, варьирующая от низкого (30%) до высокого (85%)
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уровня. На основе филогенетического анализа выделено 4 кластера
полимедных оксидаз Rhodococcus spp. с разной степенью
гетерогенности (усл. расстояние от 0,6 до 1,9) и подтверждена
филогенетическая обособленность двух лакказ из R. ruber. Результаты
будут востребованы при оценке биотехнологического потенциала
лакказ актинобактерий.
Работа выполнена в рамках государственного задания
6.1194.2014/K Минобрнауки России и гранта РНФ № -14-00643.
Genome analysis of the actinobacterial strain Rhodococcus ruber
IEGM 231 revealed the presence of six genes encoding multicopper oxidases,
among which there were two laccase genes. Twelve structural domains were
determined in the sequences of multicopper oxidases from this strain. It was
found out that multicopper oxidases with analogous domain structures are
widespread among Rhodococcus species. We estimated in silico the
interspecies homology of these enzymes, which varied from low (30%) to
high (85%) level. Based on phylogenetic analysis data, four clusters of
multicopper oxidases with different heterogeneities (conditional distances
ranged from 0.6 to 1.9) were identified within Rhodococcus spp. Moreover,
relative evolutionary isolation was confirmed for two R. ruber laccases.
These results can be used for estimating the biotechnology potential of
actinobacterial laccases.
БИОТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
И ГРУНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
RHODOCOCCUS-БИОСУРФАКТАНТОВ
Куюкина Мария Станиславовна1,2, Ившина Ирина Борисовна1,2
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Положительно оценена эффективность применения биогенных
сурфактантов, синтезируемых актинобактериями рода Rhodococcus, для
ускорения процесса самоочищения нефтезагрязненной почвы. На
основе полученных Rhodococcus-биосурфактантов разработаны и
запатентованы олеофильный биопрепарат (Патент РФ № 2180276) и
экологически
безопасная
технология
биоремедиации
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нефтезагрязненных почв и грунтов (Патент РФ № 2193464), пригодные
для использования в районах с холодными климатическими условиями.
Применение рекомендуемой технологической схемы восстановления
нефтезагрязненных почв и грунтов гарантирует в течение 7-12 недель
90%-ную эффективность очистки почвы с изначально высоким уровнем
загрязнения. При этом содержание остаточных нефтепродуктов в
очищенной почве не превышает 1,0 вес. %, что обеспечивает
последующее возвращение таких земель в хозяйственное пользование.
Работа поддержана грантом Минобрнауки Пермского края
(Соглашение № С-26-059).
Biogenic surfactants synthesized by actinobacteria of the genus
Rhodococcus were shown to be efficient for enhancing the rehabilitation
processes in oil-contaminated soil. Based on Rhodococcus biosurfactants
produced, the oleophilic biofertilizer (RU Patent 2180276) and ecologically
safe bioremediation technology (RU Patent 2193464) were developed for
applications in cold climate regions. In a field trial, over ninety percent
efficiency in the cleaning of heavily oil-contaminated soil was achieved
within 7-12 weeks of bioremediation. As a result, residual total petroleum
hydrocarbon concentrations in decontaminated soil were below 1.0 % w/w,
which allowed further use of this soil for general purposes. The work was
financially supported by the Perm krai Ministry of Education and Science
(Contract С-26-059).
ПОЧВЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ,
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗУ
Литасова Алёна Сергеевна1,2, Позюмко Эльвира Николаевна1,2,
Максимов Александр Юрьевич1,2
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2
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Из образцов сточных вод производства ОАО Камтэкс
селекционированы
штаммы актинобактерий, трансформирующих
нитрогруппы в полимерах нитроцеллюлозы. Выделены и
идентифицированы чистые культуры актинобактерий, в частности,
видов Rhodococcus erythropolis, Rhodococcus ruber, Rhodococcus rodnii,
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проявляющие использующие нитрогруппы в полимерах в качестве
источника азота.
Установлено, что выделенные изоляты при длительной
экспозиции способны также деполимеризовать полимерную матрицу.
Полученные
культуры
представляются
эффективными
для
использования в биофильтрах с целью утилизации отходов
коллоксилина нитровальных производств.
Работа поддержана грантом РФФИ-Урал 16-44-590359
From wastewater samples оf JSC Kamteks production of selected
strains of Actinobacteria, transforming the nitro group in the polymer of
nitrocellulose. Isolated and identified pure cultures of Actinobacteria, in
particular the species Rhodococcus erythropolis, Rhodococcus ruber,
Rhodococcus rodnii, nitro group exhibiting use in polymers as a nitrogen
source.
It is established that isolated long exposure isolates can also
depolymerize the polymer matrix. The cultures appear to be effective for use
in biofilters for the purpose of disposal collodion nitrovalnyh productions.
This work was supported by grant RFBR-Ural 16-44-590359.
ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММА RHODOCOCCUS
ERYTHROPOLIS 25, СПОСОБНОГО
К ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АМИДА
ИБУПРОФЕНА
Луговская Надежда Петровна1, Максимов Александр Юрьевич1,2
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Штамм R. erythropolis 25 был выделен из грунта вблизи
солеотвала СКРУ-2 Соликамского района Пермского края. В геноме
R. erythropolis 25 обнаружены гены субъединиц Fe-зависимой
нитрилгидратазы и энантиоселективной амидазы, а также нитрилазы.
Максимум нитрилгидратазной активности (10.73 мкмоль/мг/мин)
наблюдался через 48 часов культивирования в логарифмической фазе
роста, а амидазной (5.51 мкмоль/мг/мин) – после выхода в
стационарную фазу, через 72 часа. Максимум амидазной активности
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проявлялся при 55°С и рН=7. Исследована способность штамма
трансформировать амид ибупрофена. Выход продукта (S-ибупрофена)
составлял 48.2±1.8 за 6 часов биокаталитической реакции в
слабощелочных условиях (рН=8.3) при 30°С. Нетрансформированный
R–энантиомер после рацемизации может быть возвращен в
биокаталитический процесс биотрансформации.
Исследования выполнены при поддержке Государственного
задания Минобрнауки России № 6.1194.2014/K.
The strain of R. erythropolis 25 was isolated from soil near SKRU2 Solikamsk district of the Perm region. The genome of R. erythropolis 25
found genes of Fe-dependent nitrile hydratase subunits and enantioselective
amidases and nitrilases. Maximum nitrile hydratase activity (10.73
mmol/mg/min) was observed after 48 hours of culture in the logarithmic
growth phase and amidase (5.51 mmol/mg/min) - after 72 hours in the
stationary phase. The amidase of R. erythropolis 25 characterized
thermostability. The maximum amidase activity was shown at 55°C and
pH=7. Studied strain the ability to transform the amide ibuprofen. The yield
of S-ibuprofen was 48.2±1.8 for 6 hours in a biocatalytic reaction mildly
alkaline conditions (pH=8.3) at 30°C. Untransformed R-enantiomer after
racemization can be returned to the biocatalytic process biotransformation.
АКТИНОБАКТРИАЛЬНАЯ БИОДЕГРАДАЦИЯ
ДЕГИДРОАБИЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Лучникова Наталья Алексеевна1, Черемных Ксения Михайловна1,2
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Показана перспективность использования актинобактерий,
отобранных
из
Региональной
профилированной
коллекции
алканотрофных
микроорганизмов
(актроним
ИЭГМ,
www.iegmcol.ru/strains/index.html),
для
биодеградации
дегидроабиетиновой кислоты (ДАК) – токсичного трициклического
дитерпеноида, доминирующего в составе отходов целлюлознобумажной промышленности. Выявлена выраженная (МПК 390 – 780
мг/л) устойчивость отдельных представителей Dietzia maris и Gordonia
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rubripertincta по отношению к ДАК. Установлено, что диетции и
гордонии не используют ДАК в качестве единственного источника
углерода и энергии. Эффективная (95 – 98 %) деградация 500 мг/л
дегидроабиетиновой кислоты в течение 7 сут достигается в условиях
культивирования актинобактерий в присутствии н-гексадекана.
Полученные данные расширяют представление о каталитической
активности актинобактерий и их возможном вкладе в деконтаминацию
природных экосистем от экотоксикантов. Работа выполнена в рамках
государственного задания 6.1194.2014/K Минобрнауки России.
The prospects of using actinobacteria selected from the Regional
Specialized Collection of Alkanotrophic Microorganisms (IEGM-acronym,
www.iegmcol.ru/strains/index.html)
to
biologically
decompose
dehydroabietic acid (DAA, toxic tricyclic diterpenoid being a dominating
component in the waste of the paper and pulp industry) were shown. The
marked resistance (MIC 390 - 780 mg/L) to DAA of Dietzia maris and
Gordonia rubripertincta individual representatives was revealed. The dietzia
and gordonia were ascertained not to use DAA as the sole source of carbon
and energy. The effective (95 - 98%) degradation of 500 mg/l of DAA for 7
days under conditions of actinobacteria culturing in the presence nhexadecane was attained. These findings extend the understanding of
actinobacteria catalytic activity and of their possible contribution to
decontamination of toxicants in natural ecosystems.
ПОЧВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ BACILLUS, СТИМУЛИРУЮЩИЕ
РОСТ РАСТЕНИЙ
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Из образцов аллювиальной луговой и дерново-луговой почвы,
собранной на территории Пермского края, выделено 27 аэробных
гетеротрофных спорообразующих культур, определенных как
представители рода Bacillus. Получены чистые культуры бактерий
Bacillus mycoides, Bacillus subtilis и Bacillus megaterium, проявляющие
стимулирующее действие на рост модельных растений (рассады
томатов).
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Придаваемая
полученными
культурами
устойчивость
растений, вероятно, обусловлена комплексом факторов, таких как
продукция пептидных антибиотиков, ферментов, гидролизующих
элементы клеточных стенок патогенных микроорганизмов, ростстимулирующее и защитное воздействие на растения комплекса
экзометаболитов бацилл.
Работа выполнена при поддержке Государственного задания
Минобрнауки России на выполнение НИР № 6.1194.2014/K
27 of heterotrophic aerobic spore-forming cultures, identified as
members of the genus Bacillus were selected from samples of collected in
the Perm region alluvial meadow, and sod-meadow soils. Pure cultures of
bacteria Bacillus mycoides, Bacillus subtilis and Bacillus megaterium were
obtained. These cultures have stimulated the growth of model plants (tomato
seedlings).
Attach derived plant resistance, probably due to a complex of factors
cultures, such as the production of peptide antibiotics, enzymes that
hydrolyze the elements of the cell walls of pathogens, growth-stimulating and
protective effects on the plant complex exometabolites bacilli. This work was
supported by State project No 6.1194.2014 / K of The Russian Ministry of
Education and Science
ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ГЕНОВ
ПРИ РОСТЕ Escherichia coli НА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ
УГЛЕРОДА И ЭНЕРГИИ
Петерс Михаил Александрович
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия
У бактерий многие стрессы сопровождаются усилением
продукции
АФК.
Вследствие
этого,
уровень
экспрессии
антиоксидантных генов может играть важную роль в адаптации
бактерий к изменяющимся условиям среды. В данной работе, используя
аэробно растущие культуры бактерий Escherichia coli, оценивалось
влияние источников углерода и энергии на экспрессию
антиоксидантных генов katG, katE и sodA, кодирующих,
соответственно, каталазы HPI, HPII и Mn-супероксиддисмутазу. При
росте на сукцинате, малате, α-кетоглутарате или ацетате, как
единственных источниках углерода и энергии, экспрессия гена katG
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была, соответственно, в 1.4, 1.5, 1.7 и 2.5 раза выше, чем при росте на
глюкозе. Экспрессия гена katE, находящегося под контролем
регулятора общего стрессового ответа RpoS, у бактерий, растущих на
сукцинате, малате, α-кетоглутарате и ацетате, была выше, чем у
растущих на глюкозе, в 4.4, 4.9, 3,4 и 5.3 раза, соответственно. В
культуре Escherichia coli, растущей на ацетате, экспрессия гена sodA
была выше в 1.3 раза, чем у бактерий, растущих на глюкозе.
In bacteria various stresses are accompanied by an increased
production of ROS. Consequently, the level of expression of antioxidant
genes may play an important role in bacterial adaption to changing
environments. In this paper, using aerobically growing cultures of bacteria
Escherichia coli, we have evaluated the effect of carbon and energy sources
on expression of antioxidant genes katG, katE and sodA, coding, respectively,
catalase HPI, HPII and Mn-superoxide dismutase. When grown on succinate,
malate, α-ketoglutarate or acetate as a sole sources of carbon and energy,
katG gene expression was, respectively, 1.4, 1.5, 1.7 and 2.5 times higher
than during growth on glucose. Expression of the gene katE, which is
controlled by general stress response regulator RpoS, during growth on
succinate, malate, α-ketoglutarate and acetate was higher than that during
growth on glucose, 4.4, 4.9, 3.4 and 5.3 times, respectively. In the culture of
Escherichia coli, growing on acetate, sodA gene expression was 1.3 times
higher than that of bacteria growing on glucose.
ANALYSIS OF TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS IN
ENVIRONMENTAL SAMPLES: FROM SAMPLE COLLECTION
TO MEASUREMENT
Dr Tanya Peshkur
Contracting technician to the Department of Civil and Environmental
Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK.
Abstract: As a result of their widespread use, petroleum products are
the single largest source of chemical contamination of terrestrial and
groundwater environments. Petroleum hydrocarbons are a complex mixture
of hundreds of chemicals derived from the distillation of crude oil and are
often grouped based on the carbon number range e.g. gasoline range organics
(GROs) typically have carbon number range of C6 to C10. The term total
petroleum hydrocarbons (TPH) is a widely used, but loosely defined
parameter quantified by a number of different methodologies for expressing
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the amount of petroleum hydrocarbons in environmental matrices. TPH itself
is not a direct indicator of the risk (mobility, toxicity and exposure to human
and environmental receptors) posed by petroleum hydrocarbon
contamination. Laboratory methods for analysis of petroleum hydrocarbons
and petroleum products are diverse. Few analytical methods by themselves
have the ability to provide all the information necessary for clean up and
investigation of petroleum products and the quality and sophistication of the
various procedures depends on the questions to be answered by the data.
The reported study was partially supported by Governmer Perm Krai,
research project №26/059
ANALYSIS OF TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS
IN ENVIRONMENTAL SAMPLES: QUANTIFICATION
AND INTERPRETATION OF RESULTS
Dr Tanya Peshkur
Contracting technician to the Department of Civil and Environmental
Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK.
Abstract: As a result of their widespread use, petroleum products are
the single largest source of chemical contamination of terrestrial and
groundwater environments. Petroleum hydrocarbons are a complex mixture
of hundreds of chemicals derived from the distillation of crude oil and are
often grouped based on the carbon number range e.g. gasoline range organics
(GROs) typically have carbon number range of C6 to C10. The term total
petroleum hydrocarbons (TPH) is a widely used, but loosely defined
parameter quantified by a number of different methodologies for expressing
the amount of petroleum hydrocarbons in environmental matrices. TPH
itself is not a direct indicator of the risk (mobility, toxicity and exposure to
human and environmental receptors) posed by petroleum hydrocarbon
contamination. Laboratory methods for analysis of petroleum hydrocarbons
and petroleum products are diverse. Few analytical methods by themselves
have the ability to provide all the information necessary for clean up and
investigation of petroleum products and the quality and sophistication of the
various procedures depends on the questions to be answered by the data.
The reported study was partially supported by Governmer Perm Krai,
research project №26/059
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Позюмко Эльвира Николаевна1,2, Максимов Александр Юрьевич1,2
ФГБУН «Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН»,
г. Пермь, Россия
2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
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Разработана лабораторная методика получения препаратов
микро- и наноструктурированной целлюлозы с применением
микробиологических процессов и механической высокотехнологичной
физической обработки, включающей процесс гомогенизации высокого
давления. Отработаны
методы микробиологической деструкции
сопутствующих биополимеров и удаления низкомолекулярных
примесей. Выбраны эффективные штаммы и условия обработки,
определены оптимальные условия культивирования. Проведена
оптимизация методов экстракции и фракционирования полученного
продукта.
Работа поддержана грантом УМНИК
Laboratory methods developed obtaining micro- and nanostructured
preparations cellulose microbiological processes using high-physical and
mechanical processing including high pressure homogenization
process. Proven methods of microbiological degradation of biopolymers and
concomitant removal of low molecular weight impurities. Choose effective
strains and processing conditions, the optimal culture conditions. The
optimization of extraction methods and fractionation of the resulting product.
This work was supported by grant UMNIK
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ОЦЕНКА ПРЕБИОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ
РАСТЕНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕПАРАТОВ,
СТИМУЛИРУЮЩИХ КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ
Самойлова Зоя Юрьевна, Безматерных Ксения Викторовна,
Смирнова Галина Васильевна, Октябрьский Олег Николаевич
ФГБУН «Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН»,
г. Пермь, Россия
В настоящее время одним из актуальных направлений
фундаментальной и прикладной науки является поиск веществ и
разработка на их основе препаратов, повышающих сопротивляемость
организма человека к действию неблагоприятных факторов
окружающей среды. Перспективными источниками таких веществ
могут быть растительные ресурсы, а именно, экстракты растений,
которые широко применяются в народной медицине для профилактики
и лечения различных заболеваний. Среди преимуществ использования
растительных ресурсов можно назвать природное происхождение и
относительную доступность. Экстракты растений представляют собой
смеси высокоактивных биологических веществ, часть из которых может
оказывать положительное влияние на человека. Одним из путей
воздействия субстратов растительного происхождения на организм
является стимуляция
активности кишечной микрофлоры
(пребиотическая активность). Целью данной работы явилась оценка
пребиотической активности экстрактов лекарственных растений,
зелёного и чёрного чая путем слежения за биопленкообразованием у
бактерий Escherichia coli.
Показано, что в используемых концентрациях все экстракты, за
исключением экстракта крапивы не оказывали ингибирующего влияния
на валовое (ВБП) и удельное биоплёнкообразование (УБП). В этих же
условиях, экстракты чёрного чая, толокнянки, брусники, липы, березы
и кукурузы стимулировали биопленкообразование. Наибольший
эффект был отмечен у экстракта толокнянки, который индуцировал
УБП в 3 раза по сравнению с контролем.
Наиболее выраженное стимулирующее действие на зрелые
биопленки оказывали экстракты зелёного и чёрного чая, толокнянки и
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брусники, увеличивая толщину биопленок в 3-9 раз по сравнению с
необработанными клетками. В диапазоне концентраций сухого
вещества экстрактов от 0,83 до 6,64 мг/мл стимулирующий эффект имел
дозозависимый характер.
Работа поддержана грантом РФФИ-Урал № 14-04-96031.
РАЗВИТИЕ СОПУТСТВУЮЩЕГО ОКИСЛИТЕЛЬНОГО
СТРЕССА В КЛЕТКАХ ESCHERICHIA COLI, ПОДВЕРГНУТЫХ
РАЗЛИЧНЫМ СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Секацкая Полина Андреевна1,2, Ахова Анна Викторовна1,
Ткаченко Александр Георгиевич1,2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия
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государственный
национальный
исследовательский университет, г. Пермь, Россия
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Известно, что некоторые стрессовые воздействия, например,
действие антибиотиков или теплового шока могут вызывать развитие в
бактериальных клетках сопутствующего окислительного стресса.
Целью данной работы является изучение развития сопутствующего
окислительного стресса в ответ на различные стрессорные воздействия
и его вклада в антибактериальный эффект. Установлено, что в условиях
осмотического стресса, а также в ответ на добавку антибиотиков
(цефотаксим, левофлоксацин и амикацин) или этанола наблюдается
повышение экспрессии генов антиоксидантной защиты, входящих в
oxyR- и soxRS-регулоны, что свидетельствует о формировании
окислительного стресса в клетках E. coli. Формирующийся
сопутствующий пероксидный окислительный стресс не вносит
существенного вклада в гибель бактерий, поскольку в присутствии
тиомочевины, нейтрализующей перекись водорода, выживаемость
клеток изменялась незначительно.
Работа поддержана грантом РФФИ проект № 16-34-00095мол_а.
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АЛЬГОЦЕНОЗЫ РЕК ЕГОШИХИ И ДАНИЛИХИ Г. ПЕРМИ
Семейкина Полина Игоревна
ФГБУН «Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН»,
г. Пермь, Россия
Таксономическая
структура,
определенная
видовым
разнообразием и соотношением таксонов надвидового ранга, является
наиважнейшей характеристикой любых биологических сообществ и
имеет огромное значение, в частности, при анализе региональной
альгофлоры.
Исследование флоры водорослей двух малых рек г. Перми
проводили в 2012 – 2014 гг.. Пробы фитопланктона рр. Егошихи и
Данилихи отбирали в июне, августе и октябре 2012 г., январе, ноябре
2013 г., марте – июне и августе 2014 г. За указанный период было
отобрано 70 проб фитопланктона (34 проб на р. Егошихе, 36 – на р.
Данилихе) и 18 проб фитоперифитона (9 проб на р. Егошихе и 9 проб на
р. Данилихе). Отбор проб производили по стандартной
гидробиологической
методике.
Пробы
фитопланктона
и
фитоперифитона просматривали на микроскопах Olympus CX 41 и Zeiss
Axiostar plus. Таксономическую принадлежность различных групп
водорослей устанавливали по определителям и справочникам
(«Определитель пресноводных водорослей серии СССР», 1951-1986;
Krammer, Lange-Bertalot, 1986-1991; Царенко, 1990; Ветрова, 1993;
Komarek, Anagnostidis, 1999). Систематика водорослей проведена в
соответствии с данными сайта «algaeBASE».
Альгофлора малых рек (Егошихи и Данилихи) представлена
112 видовыми и внутривидовыми таксонами водорослей из 7 отделов:
Bacillariophyta – 76, Cyanophyta/Cyanoprokaryota – 12, Chlorophyta – 10,
Chrysophyta – 4, Euglenophyta – 5, Conjugatophyta – 3, Dinophyta – 1.
Водоросли относились к 61 роду, 40 семействам, 22 порядкам.
Основу флористического списка составляли диатомовые водоросли,
они составляли 68 % общего видового состава флоры. Вклад
синезеленых составил 11 %, зеленых – 9 %, эвгленовых – 4 %, желтозеленых – 4 %, коньюгат – 3 %, динофитовых водорослей только 1 %.
Такое процентное соотношение выявлено в обеих реках.
Наиболее многочисленными и разнообразными в видовом
отношении являются диатомовые водоросли (отдел Bacillariophyta),
этот отдел насчитывает 59 видов (с учетом таксонов внутривидового
ранга – 76). Диатомовые водоросли рек относились к 11 порядкам, 20
семействам и 31 роду. Для флоры водорослей малых рек выделены 6
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семейств, состав которых представлен пятью и более таксонами рангом
ниже вида. В этот ранжированный список ведущих семейств включены
исключительно диатомовые водоросли: Bacillariaceae (15 видов и
разновидностей), Naviculaceae (11), Fragilariaceae (10), за ними следуют
Gomphonemataceae (7), Surirellaceae (6) и Pinnulariaceae (5). Указанные
семейства объединяют 53 таксона видового и внутривидового ранга, что
составляет почти половину (47.3 %) от всего состава альгофлоры. Также
для альгофлоры выявлено 4 ведущих рода, каждый из которых
содержит 5 и более видов и разновидностей. В этом списке также
доминируют только диатомеи: Nitzschia – 12 видов и разновидностей,
Navicula – 10, Gomphonema – 7 и Pinnularia – 5. Из которых наиболее
часто встречаются Fragilaria capucina Desmazières, Fragilaria capucina
var. mesolepta (Rabenhorst) Rabenhorst, Navicula viridula (Kützing)
Ehrenberg, Surirella minuta Brébisson, Nitzschia heufleriana var. elongata
Pantocsek – Unchecked, Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing,
Pinnularia mesolepta (Ehrenberg) W.Smith.
Отдел синезеленых водорослей (Cyanophyta), представленный
12 видами из 6 порядков, 8 семейств и 11 родов, занимает второе место
по богатству видов. По видовому разнообразию цианобактерии
значительно уступают диатомовым и составляют 10.8 % от общего
числа флоры водорослей малых рек г. Перми. Синезеленые
представлены 8 семействами, из которых наиболее часто встречаются
представители семейства Pseudanabaenaceae – Leptolyngbya mucicola
(Lemmermann) Anagnostidis & Komárek и Planktolyngbya limnetica
(Lemmermann) J.Komárková-Legnerová & G.Cronberg.
Зеленые водоросли (Chlorophyta) насчитывают 3 порядка, 6
семейств и 8 родов (9.0 % от общего видового состава). Немногие
представители отдела Chlorophyta достигают массового развития в
альгосообществах, поэтому к массовым можно отнести только один вид
– Chlorococcum sp., который встречается в 90% проб. Остальные виды
встречаются реже.
Эвгленовые
водоросли
(Euglenophyta)
представлены
семействами Euglenaceae и Phacaceae, но встречаются в основном
только 2 вида – Euglena hemichromata Skuja, Discoplastis spathirhyncha
(Skuja) Triemer.
Низкое видовое расзнообразие в альгофлоре отмечено среди
золотистых водорослей (Chrysophyta) и коньюгат (Conjugatophyta),
содержащих по 4 вида и составляющих по 3,6 % от общего состава
альголоры, а также для динофитовых (отдел Dinophyta) водорослей,
представленных 1 видом – Gymnodinium sp. и составляющих 1 % от
общего числа видов.
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Таким образом, при общей характеристике таксономического
состава флоры водорослей двух малых рек г. Перми можно отметить,
что 6 ведущих семейств альгофлоры приходятся исключительно на
диатомовых водорослей и охватывают 47.3 % всего видового состава.
При сравнительной оценке относительного участия родов в альгофлоре
малых рек выявлены четыре самых крупных в данной флоре рода
водорослей: Nitzschia, Navicula, Gomphonema и Pinnularia.
ГЕНЫ relA И spoT КАК ФАКТОР ПЕРСИСТЕНЦИИ E. COLI
Сидоров Роман Юрьевич1,2, Ткаченко Александр Георгиевич1,2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия;
2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
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исследовательский университет», г. Пермь, Россия.
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На первом этапе с помощью метода Datsenko & Wanner нами
сконструирован мутант Escherichia coli, который несет делеции в двух
генах: relA, кодирующем ppGpp-синтетазу, и spoT, продуктом которого
является ppGpp-синтетаза/гидролаза.
Полученный нокаутный ppGpp0-мутант демонстрировал
штаммоспецифичные фенотипические признаки: неспособность к росту
на минеральной среде и склонность к образованию удлиненных форм
клеток на богатой среде в экспоненциальной фазе.
Результаты измерения уровня персистообразования на богатой
среде выявили снижение частоты персистенции в нокаутном штамме в
стационарной фазе.
Измерения на минимальной среде M9 с добавками также
выявили снижение скорости персистообразования в делеционных
мутантах,
обработанных
антибиотиками
нетилмицином
и
офлоксацином. Уровень персистообразования в ppGpp0-культуре на
этой среде в итоге достигает значения контрольной культуры, но с
16-тичасовой задержкой.
Работа поддержана РФФИ, грант № 16-44-590279-р_а.

36

We utilized the method of Datsenko & Wanner for construction of
Escherichia coli mutant which carries the deletions in two genes: 1) relA,
encoding ppGpp-synthetase induced by amino acid starvation; 2) spoT,
encoding ppGpp-synthetase/hydrolase which is expressed constitutively.
The knockout ppGpp0-mutant showed a strain-specific phenotypic
traits such as inability to grow on a mineral medium and a tendency to
produce prolonged forms of cells on rich medium in the exponential phase.
The results of measuring persister formation levels on rich medium
LB showed a decrease in the persistence frequency of ppGpp0-strain on
stationary phase.
The results on M9 medium with additions showed that mutations in
the relA and spoT genes in slow growing cells leads to significant delay in
persistence formation caused by netilmicin and ofloxacin. Persister formation
levels in ppGpp0-culture eventually reach the control culture, but much later.
Maximum of persister formation frequency in control culture occurs on the
sixth hour of cultivation, while ppGpp0-strain reaches a maximum with
sixteen hours delay.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ
РОДОКОККОВ
Тудвасева Мария Сергеевна1, Серебренникова Марина
Константиновна2, Куюкина Мария Станиславовна1,2,
Ившина Ирина Борисовна1,2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», 614990, г. Пермь, Россия
2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
614013, г. Пермь, Россия
1

Исследованные культуры родококков проявляли каталазную и
уреазную активность. При этом типовые штаммы R. erythropolis ИЭГМ
7Т и R. qingshengii ИЭГМ 1016Т усваивали натриевую соль янтарной
кислоты. Однако клетки R. qingshengii, в отличие от R. erythropolis не
проявляли ферментативной активности в отношении сорбита, myoинозитола и молочной кислоты. Выявленные различия физиологобиохимических
признаков,
подтвержденные
для
других
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коллекционных
штаммов
R. erythropolis
и
R. qingshengii,
использовались при идентификации свежевыделенных культур.
Свежевыделенные культуры родококков образовывали
кислотуиз сорбита и усваивали натриевую соль янтарной кислоты. При
этом штаммы Rhodococcus sp. ИЭГМ 1191 и ИЭГМ 1230 сбраживали
myo-инозитол и усваивали соль молочной кислоты, что
свидетельствовало об их принадлежности к виду R. erythropolis.
Напротив, штаммы Rhodococcus sp. ИЭГМ 1262, ИЭГМ 1268, ИЭГМ
1270 и ИЭГМ 1271 не ассимилировали данные субстраты, что
позволило отнести их к виду R. qingshengii. Результаты физиологобиохимического
определения
видовой
принадлежности
5
свежевыделенных штаммов совпадали с данными молекулярногенетического анализа. В тоже время, штамм Rhodococcus sp. ИЭГМ
1191, по данным секвенирования гена 16S рРНК определенный как
R. qingshengii
(процент
идентичности
нуклеотидных
последовательностей – 99,6 %), согласно физиолого-биохимическим
признакам принадлежит к виду R. erythropolis.
Таким образом, для диагностики близкородственных видов
R. erythropolis
и
R. qingshengii
предлагается
использование
дифференцирующего теста на ферментативную активность в
отношении myo-инозитола и молочной кислоты.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда
(14-14-00643).
БИОДЕСТРУКЦИЯ ФАРМПОЛЛЮТАНТОВ СВОБОДНЫМИ
КЛЕТКАМИ РОДОКОККОВ
Тюмина Елена Александровна1, Мигачёва Кристина Андреевна1
ФГБОУ
ВО
“Пермский
государственный
исследовательский университет”, г. Пермь, Россия
1

национальный

Цель настоящей работы – изучение возможности
использования актинобактерий рода Rhodococcus для биодеструкции
экофармполлютантов на примере кодеина фосфата и диклофенака
натрия.
В работе использовали штаммы R. ruber ИЭГМ 231 и R. ruber
ИЭГМ 1210. Эксперименты по биодеструкции проводили в среде RS в
условиях периодического культивирования. Диклофенак и кодеин
вносили в среду до конечной концентрации 0,005% и 0,004%,
соответственно.
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Установлено, что продолжительность процесса биодеструкции
диклофенака составляла более 85 сут, а кодеина – более 100 сут.
Применение приема прединкубации родококков в присутствии низких
концентраций фармполлютантов позволило сократить процесс
биологического разложения диклофенака с 90 до 62 сут, а кодеина – с
112 до 73 сут. Показано, что биотрансформация диклофенака
происходила с образованием 4-гидроксидиклофенака и 5гидроксидиклофенака, а кодеина – с образованием гидрокодона,
дигидрокодеина и 14-гидроксикодеинона.
Полученные
данные
расширяют
представления
о
каталитической активности родококков и указывают на их
потенциальный вклад в процессы биологического разложения
фармацевтических поллютантов.
The aim of the present work was to study the abilities of
Rhodococcus actinobacteria to biotransform pharmaceutical pollutants using
codeine phosphate and diclofenac sodium as study objects.
In this studies, R. ruber IEGM 231 and R. ruber IEGM 1210 were
used. Biodestruction experiments were performed in RS mineral salt medium
under batch cultivation. Diclofenac and codeine were added into the medium
to the final concentrations of 0.005% and 0.004%, respectively.
It was found that the biodegradation process of diclofenac proceeded
for more than 85 days and that of codeine was more than 100 days.
Rhodococcus cells pre-grown with the used pharmaceuticals allowed
reducing the diclofenac and codeine degradation periods from 90 to 62 days
and from 112 to 73 days, respectively. It was shown that diclofenac
decomposition led to the formation of 3-hydroxydiclofenac and 5hydroxydiclofenac. Codeine decomposition resulted in hydrocodone,
dihydrocodeine and 14-hydroxycodeinone. The obtained data extend the
knowledge on the catalytic activity of Rhodococcus and indicate that
rhodococci are possibly involved in natural ecosystem decontamination from
pharmaceutical pollutants.
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КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ГРИБЫ –
ИСТОЧНИК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СУБСТАНЦИЙ
Цивилева Ольга Михайловна1, Перфильева Алла Иннокентьевна2,
Кофтин Олег Владимирович1, Ибрагимова Диана Нуржановна3
ФГБУН
Институт
биохимии
и
физиологии
растений
и микроорганизмов РАН, г. Саратов, Россия.
2
ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО
РАН, г. Иркутск, Россия
3
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,
г. Саратов, Россия
1

Культивируемые
высшие
грибы
ксилотрофные
макробазидиомицеты
известны
как
настоящая
биофабрика
биологически активных соединений, в том числе антимикробных
веществ. Актуальным является поиск индукторов повышения уровня
субстанций с антибактериальными свойствами в культурах съедобных
грибов. Цель работы – выявление антибактериального действия
мицелиальных экстрактов и внеклеточных изолятов культур
макробазидиомицетов, полученных в лабораторных условиях
выращивания в присутствии соединений кумариновой природы.
Объекты исследования – ксилотрофные базидиомицеты родов
Ganoderma, Grifola, Laetiporus, Lentinula, Pleurotus, патогенные
бактерии родов Micrococcus luteus, Pectobacterium carotovorum ssp.
сarotovorum, Pectobacterium atrosepticum, Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas viridiflava, Xanthomonas campestris. Тест-системы
выбраны на основании специализированной научной коллекции
микроорганизмов ИБФРМ РАН.
Проведено антибактериальное тестирование изолятов культур
высших грибов на экспериментальных образцах как экстрактов из
мицелия, так и культуральных жидкостей, нативных и подготовленных
с использованием процедуры концентрирования, высушивания и
экстрагирования.
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Внеклеточные биополимерные субстанции обладали слабо
выраженной антибактериальной активностью (Ganoderma colossus в
отношении Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum MI).
Биополимерные образцы изготавливали также на основе мицелиальных
экстрактов грибных культур, в состав питательных сред глубинного
выращивания которых вводили синтезированные в СГУ производные
кумарина. Установили, что грибы рода Ganoderma с добавками 4гидрокси-3-(3-оксо-1-(3-нитрофенил)-3-фенилпропил)-хромен-2-она
могут служить перспективным источником внутриклеточных
антибактериальных агентов в отношении Xanthomonas campestris,
Pseudomonas fluorescens,. Micrococcus luteus, Pectobacterium
atrosepticum.
ВЛИЯНИЕ ПОЛИАМИНОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОНИЙ
И БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ У МИКОБАКТЕРИЙ
Цыганов Иван Вадимович1,2 Нестерова Лариса Юрьевна1,
Ткаченко Александр Георгиевич1,2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия
2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г Пермь, Россия
1

Изучено влияние биогенных поликатионов полиаминов на
формирование колоний и биопленкообразование микобактерий.
Присутствие в среде полиаминов уменьшает размер колоний М.
smegmatis на 20-60% в зависимости от концентрации и вида полиамина.
Эффект возрастал в ряду кадаверин – путресцин – спермидин –
спермин. Сравнение антибиотикочувствительности клеток из
обширных складчатых колоний, выросших на полужидких средах, и
обычных колоний с твердых сред показало, что вторые являются более
антибиотикочувствительными по отношению к левофлоксацину.
Обнаружено,
что
полиамины
стимулируют
придонное
биопленкообразование (наибольшим эффектом обладал спермин) и
неоднозначно влияют на образование поверхностных биопленок
микобактерий.
Исследование выполнено в рамках программы УрО РАН
(проект № 15-4-4-1).
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ЦВЕТОРАСПОЛОЖЕНИЕ PETASITES SPURIUS (RETZ.)
REICHENB
Шаклеина Мария Николаевна, Шабалкина Светлана Вениаминовна
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, Россия
Выявлено, что синфлоресценция P. spurius образована
корзинками. Обычно P. spurius характеризуют (Иллюстрированный
определитель…, 2004; Определитель высших…, 1999 и др.), как
двудомное растение. Анализ корзинок показал наличие в них
обоеполых и женских цветков. Число цветков в корзинке колеблется от
31 до 42, среди которых женских от 7 до 12 и обоеполых то 23 до 30.
Соотношение женских и обоеполых цветков в корзинке примерно равно
1/3. Обертка корзинки чашевидная, однорядная. Листочки ее
листовидные, двуцветные (в центре зеленые с тремя жилками, по краю
прозрачные, тонкие), равные, пленчатые, голые, свободные,
ланцетовидные. Таким образом, корзинка полигамная, гетерогенная, по
форме чашевидная. Распускаются цветки в корзинке от периферии к
центру.
У обоеполых цветков венчик состоит из пяти сросшихся
лепестков, образующих трубку. Андроцей срастается длинными
тычиночными нитями с трубкой венчика, пыльники вытянутой
овальной формы смыкаются вокруг гинецея. Пыльца имеет типичное
для сложноцветных строение: шаровидной формы с шипиками.
Средний диаметр пыльцевых зерен P. spurius 34,3±1,1 мкм, в среднем
длина шипиков равна 0,4±0,1 мкм.
Женские цветки напоминают ложноязычковые, лепестки,
срастаясь, образуют трубку верхушка, которой косо срезана с двумя
зубчиками.
В строении цветоносной части монокарпических побегов,
согласно представлений о структурно-функциональной зональности
И. В. Борисовой и Г. А. Поповой (1990), в зависимости от ветвления
боковых побегов и степени развития корзинок выделены структурнофункциональные зоны. На верхушке побега расположено главное
соцветие из одной корзинки. Ниже располагается несколько метамеров
без пазушных соцветий. Это – верхняя зона торможения. Под ней
располагается до 15 метамеров с длинными боковыми осями с
корзинками на верхушке. Этот участок мы назвали зоной обогащения 1
(ЗО1), поскольку под нею располагается по одной боковой оси из
неветвящегося (зона обогащения 2 – ЗО2) и ветвящегося (зона
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обогащения 3 – ЗО3) до второго порядка паракладия. Далее в
базипетальном направлении следуют один – два метамера с
заложенными,
но
не
сформированными
корзинками
–
скрытогенеративная зона (СГЗ) по Н. П. Савиных (1998).
Эти структурно-функциональные зоны типичны для
синфлоресценция P. spurius – метелки из корзинок. При отсутствовии
СГЗ синфлоресценция представлена щитковидной метелкой из
корзинок, а ещё и ЗВ2 и ЗВ3 она напоминает щиток из корзинок.
Выявленная поливариантность цветорасположения P. spurius
повышает энергию семенного возобновления растения и возможно
может быть использована при выделении онтогенетических групп и
изучении популяционной биологии этого растения.
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СЕКЦИЯ II
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ БИОИМПЛАНТОВ
И ЭНДОПРОТЕЗОВ

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛНООБРАЗНОГО РЕЛЬЕФА
НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРА В ПРОЦЕССЕ ИОННОПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
Беляев Антон Юрьевич 1,2, Свистков Александр Львович 1,2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия.
2
ФГБУН Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь,
Россия
1

Проведено исследование образцов полиуретана, обработанного
плазмой. Исследован рельеф, образовавшегося вследствие обработки
карбонизированного слоя. Выдвинуты гипотезы о причинах
образования волнообразного рельефа. Предложены два наиболее
вероятных механизма образования волнообразного рельефа. Найдено
решение задачи, описывающей перемещения обрабатываемой
поверхности под действием давления ионов. Решена краевая задача для
уравнения
теплопроводности
при
моделировании
влияния
температурной составляющей. Получено аналитическое решение,
позволяющее исследовать напряженное состояние в слое, при котором
возможно появление волнообразной поверхности. Полученные
результаты помогут в изучении влияния ионно-плазменной обработки
на полимеры с точки зрения механики и нахождении оптимального
режима обработки для достижения наилучшей биосовместимости
полимера с организмом.
The investigation of polyurethane samples treated with plasma is
carried out. Topography of carbonized layer, formed as a result of the
treatment, is investigated. Hypothesize about the reasons of the wave-like
relief formation is advanced. Two most probable mechanism of formation of
wave-like relief are proposed. A solution of problem describing a
deformation of surface in a process of treatment under the pressure of ions is
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found. The boundary value problem of the heat conductivity equation for
modeling the effect of temperature mechanism is solved. An analytical
solution to explore the stress state of the layer with possible appearance of a
wave-like surface is received. These results can help to study the effect of
ion-plasma treatment on polymers in terms of mechanics and find the optimal
treatment modes for the best biocompatibility of the polymer with body.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РОСТА ПРИ
ИМПЛАНТАЦИИ СПИЦ С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ
ПОКРЫТИЯМИ НА ФОНЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО
ОСТЕОПОРОЗА
А.Ю. Бурматова1,2, Е.Б. Трифонова1,2, А.А. Ганжа1,2, В.Н.Мещанинов1,2
ГБУЗ СО "ЦСВМП "УИТО им.В.Д.Чаклина",
ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, г. Екатеринбург, Россия

1
2

Иммобилизационный остеопороз (ИОП) моделировали 48
самцам крыс Вистар резекцией костей голени задней конечности. В
метафизы бедренной и большеберцовой костей на 90 сутки после
ампутации крысам 1 группы
имплантировали спицы с
нанокомпозитным С-N0,25 покрытием, 2 группы – спицы с
алмазоподобным а-С покрытием. В сыворотке крови на 30, 60 и 90
сутки после операции определяли концентрацию костного
морфогенетического белка-2 (BMP-2) и фактора роста эндотелия
сосудов (VEGF-A).
В группе с а-С-покрытием уровень BMP-2 значимо возрос к 90м суткам по отношению к 30-м и 60-м суткам, что коррелировало с
ранее полученными нами данными об увеличении уровня пропептидов
коллагена 1 типа - маркера синтеза коллагена. Принимая во внимание
тот факт, что BMP-2 считают одним из основных регуляторов
остеогенеза (Zachos et al., 2006; В. В. Зайцев, 2009), полагаем, что
остеогенез на фоне ИОП при имплантации спиц с а-С покрытием
опосредован BMP-2, чего нельзя отметить для группы с С-N0,25
покрытием.
Needles with nanocomposite C-N0,25 coatings and with a diamondlike- coatings were implanted in tibial and femoral metaphysis of 48 male
45

Wistar rats with immobilization osteoporosis . In serum determined
concentrations of BMP-2 and VEGF-A.
In the group with a-C-coating BMP-2 level significantly increased to
the 90-th day after implantation in relation to the 30-th and 60-th days, which
correlated with previously obtained data of PINP (collagen synthesis marker)
level increase. Seeing BMP-2 is considered one of the key regulators of bone
formation, suggest that bone formation in implantation needles with a-C
coating is BMP -2- mediated, which is not noted for the group with C-N0,25
coating.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
КАРИЕС-ИНФИЛЬТРАЦИИ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ
СВЕТОПОЛИМЕРОМ
Изюмов Роман Игоревич1, Свистков Александр Львович1, Гилёва
Ольга Сергеевна2, Шакуля Мария Анатольевна2,
Левицкая Анна Дмитриевна2
ФГБУН Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь,
Россия.
2
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет им.
академика Е. А. Вагнера, г. Пермь, Россия
1

В работе проведено численное исследование процесса
инфильтрации светокомпозита в повреждённую кариесом эмаль.
Повреждённость деминерализованной эмали была рассчитана на
основании известных клинических данных. Были проведены численные
эксперименты на тестовых задачах, в которых рассматривались
различные комбинации параметров процесса инфильтрации, в
результате чего получены их качественные оценки. Необходимые для
постановки
задачи
параметры
инфильтрата
получены
экспериментально. Решение проведено в осесимметричной постановке.
Результаты моделирования дают представление о картине
распространения инфильтрата в очаге развития кариеса, а также
позволяют оценить необходимое время заполнения в зависимости от
характеристик инфильтрата.
46

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №
14-08-96012-р_урал_а)
The work is devoted to the numerical investigation of the lightactivated composite infiltration into the caries-damaged enamel. Information
about the enamel damage was obtained by numerical methods basing on
known clinical data. Numerical experiments were carried out on the test
problems, where various combinations of infiltration process parameters
were examined. As a result its qualitative assessments were obtained.
Required parameters of infiltrate were obtained experimentally. The solution
was carried out in axisymmetric formulation. The solution gives the
representation of infiltrate spreading in the region of caries development, and
enables to estimate the required time to filling depending on the infiltrate
characteristics, or vice versa, to evaluate the required characteristics of
infiltrate depending on the maximum permissible treatment time.
This work was supported by the Russian Foundation for basic research
(a grant 14-08-96012-r_ural_a).
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ
ЭНДОПРОТЕЗОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Комар Людмила Андреевна1, Свистков Александр Львович1,2
ФГБУН "Институт механики сплошных сред УрО РАН", г. Пермь,
Россия
2
ФГБОУ
ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет", г. Пермь, Россия
1

С целью профилактики осложнений при замене поврежденных
суставов полимерными эндопротезами предложено вводить в них
растворенное лекарство и контролировать процесс его выделения в
околосуставную ткань живого организма. Для вычислительного
моделирования этого процесса разработана математическая модель на
основе теории смеси деформируемого (полимер) и двух жидких
континуумов (растворитель и лекарство). Показано, что предложенная
модель правильно описывает рассматриваемые в эндопротезе
процессы.
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Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта № 1608-00910_а.
We propose a way to prevent complications of replacement of
damaged joints with polymeric endoprostheses. Our approach suggests
introducing a dissolved drug into damaged joints, and monitoring its release
into periarticular tissues in a living organism. For computational modeling of
this process, we have developed a mathematical model that is based on the
theory of the mixture of deformable (polymer) and liquid continua (solvent
and drug). It is shown that the model provides an adequate description of
processes taking place in endoprosthesis. The study was supported by RFBR
(grant N 16-08-00910_a).
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦИЙ
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛАЗМЕННОИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ
В.В. Литвинов1, Г.Г. Фрейнд1, В.П. Коробов2,3, Л.М. Лемкина2, А.В.
Маслова6,7, М.А. Скачкова1, В.С. Чудинов3, И.Н. Шардаков3,4,
И.В. Осоргина3, А.В. Кондюрин3,5
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1

В последнее время в практической медицине стали широко
применяться полиуретановые имплантаты. Однако стоит отметить, что
реакция на полиуретаны в организме развивается как комплексная
клеточная реакция на инородное тело. В связи с этим, был проведен ряд
исследований, направленных на создание нового поколения
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имплантатов на основе полиуретана, снижающих выраженность
проявлений этих реакций. В частности, был предложен метод
плазменно-ионной обработки полиуретанов, в основе которого лежит
бомбардировка материала ускоренными ионами, извлеченными из
окружающего слоя плазмы, что обеспечивает гидрофильность
поверхности.
Цель исследования - оценка клеточного инфильтрата мягких
тканей мышей при имплантации полиуретановых пластин с плазменноионной обработкой (n=10) и без нее (n=5). Животным под наркозом
имплантировали полиуретановую пластинку диаметром 0,5 см в мягкие
ткани спины. Забор материала для гистологического исследования
производили на 1, 3, 7, 14 и 30 сутки после оперативного
вмешательства. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином.
Для проведения морфометрического анализа, выполненного
в
программе Image Pro+, рассматривали по 5 верифицированных полей
зрения, оценивая количество и соотношение клеточных элементов.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью
программы BioStat 5.8 для операционной системы Windows 10,
используя непараметрический критерий Манна-Уитни – для двух
независимых выборок.
Установлено,
что
полиуретановые
пластины,
модифицированные плазменно-ионной обработкой, дают более
выраженную клеточную реакцию, чем без нее (p=0,0275 на 7 сутки).
При этом, в клеточном составе инфильтрата вокруг имплантата с
плазменно-ионной обработкой на 3, 7 и 14 сутки преобладают клетки
острой воспалительной фазы: нейтрофилы, макрофаги (p=0,0027 на 7
сутки) и лимфоциты (p=0,0373 на 14 сутки). Результаты проведенных
исследований свидетельствуют о возможности оценки характера и
динамики изменения клеточного инфильтрата в эксперименте с
полиуретановыми имплантатами, модифицированными плазменноионной обработкой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОЛОЧЕК МАММАПРОТЕЗОВ ПОСЛЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО НАХОЖДЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
И.В. Осоргина1, С.Е. Порозова2, С.А. Плаксин3, К.П. Казымов1
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Поверхность полиуретановых оболочек маммапротезов,
находившихся в человеческом организме длительное время,
исследована инструментальными методами ИК и КР спектроскопии и
энергодисперсионной спектрометрии. Показано, что поверхность
оболочек частично покрыта налетом, содержащим кальций и фосфор.
Показаны возможные причины кальцификации и предложены
методы ее предупреждения.
МИКРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМАЛИ ЗУБА
Скачков Андрей Павлович 1
ФГБОУ
ВО
Пермский
государственный
исследовательский университет, г. Пермь, Россия.
1

национальный

Важные
для
эмали
зуба
свойства
−
длительная
износоустойчивость, высокая жесткость в нормальном к поверхности
зуба направлении, возможность передавать нагрузку на дентин без
разрушения. Для обеспечения этих требований эмаль имеет довольно
сложную структуру. Необходимо уметь описывать эту структуру и ее
характеристики для дальнейшего математического моделирования
поведения зуба в процессе его функционирования. В большинстве
исследований предполагается постоянство свойств эмали как вдоль, так
и по глубине эмали. В представляемой работе приводятся результаты
более детальных экспериментальных исследований эмали зуба с
помощью экспериментальной установка NanoTest−600.
В основе принципа работы установки лежит индентирование
алмазной пирамидки Берковича в исследуемую поверхность. Обработка
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кривой «нагрузка − глубина внедрения» позволяет получить
приведенный модуль и твердость материала по методике ОливераФара.
На первом этапе проводились серии индентирований с
величиной нагрузки в пределах от 5 мН до 200 мН. Серии состояли из
50 – 100 нагружений в соседних точках. Полученные результаты
показывают, что твердость эмали заметно уменьшается по мере
увеличения глубины внедрения индентора. Приведенный модуль в этих
экспериментах практически не изменялся и составлял примерно 120
ГПа.
На втором этапе проводились исследования свойств эмали в
районе выявленных дефектов: трещины и кариозного повреждения
эмали.
На поверхности эмали была обнаружена серия трещин шириной
примерно 1 мкм. Полученные результаты демонстрируют значительное
снижение свойств эмали в районе выявленных трещин. На другом
участке зуба было выявлено повреждение, которое предположительно
идентифицировано как начало кариозного повреждения эмали.
Экспериментальная серия состояла из 500 точек индентирования с
шагом 20 мкм. Результаты демонстрируют возможность четкого
определения границы поврежденного участка.
Таким образом, в представленной работе апробирована методика
исследования свойств зубной эмали на сверхмалой глубине и в районе
микродефектов. В дальнейшем предполагается ее использование для
исследования влияния различных способов гигиенической обработки и
лечения зубов на их качественные и количественные характеристики.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ
КАРБОНИЗИРОВАННОГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ
ИМПЛАНТАТА МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ
В.Н. Солодько1 В.Н., А.Л. Свистков1,2, А.Ю. Беляев1,2, В.Н. Терпугов1
ФГБОУ
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2
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Для анализа особенностей состояния карбонизированного слоя
использован метод наноиндентирования и специальный режим атомно51

силового микроскопа Peak Force Quantitative NanoMechanics. С его
помощью получены карты распределения параметров состояния
карбонизированного
слоя.
Наибольший
интерес
представил
совместный анализ карт глубины проникновения зонда в материал при
заданной силе на прямом ходе зонда (параметр «деформация»), силы
отрыва зонда на обратном ходе (параметр «адгезия») и высоты рельефа
поверхности. Осуществлен анализ корреляционных зависимостей
между полученными параметрами. Этот режим позволил получить
заключение о состоянии берегов трещин в карбонизированном слое.
Обнаружены три варианта трещин, особенностям которых дано
возможное физическое объяснение.
ПЕРВОЕ
СОСТОЯНИЕ
характеризуется
малым
проникновением зонда в материал при большой глубине трещины. Это
говорит о том, что оба края карбонизированного слоя в трещине
изогнуты внутрь материала. Иллюстрация такой геометрии имеется в
приложении. При углублении зонда в материал в трещине
увеличиваются моменты, действующие на края слоя (происходит
увеличение вынужденного изгиба слоя на берегах трещины). Кроме
того, требуется совершить работу на раздвижение берегов трещины и
на преодоления трения зонда об эти берега.
Отличительной чертой ВТОРОГО СОСТОЯНИЯ является
большое расстояние проникновения зонда в материал при большой
высоте краев трещины. Оба края карбонизированного слоя загнуты
вверх, поднимаются над средним уровнем материала. При углублении
зонда в материал происходит уменьшение моментов, действующих на
края трещины (уменьшается вынужденный изгиб слоя). Вероятно, что
при этом в районе трещины происходит отслоение полиуретана от
карбонизированного слоя, которое способствует более глубокому
проникновению зонда в материал.
ТРЕТЬЕ СОСТОЯНИЕ характеризуется высокой глубиной
проникновения зонда около одного берега трещины и малой глубиной
проникновении около другого берега. Одновременно имеет место
большой перепад высот у берегов у краев трещины. Происходит это,
когда части карбонизированного слоя на разных берегах трещины
наползают друг на друга. Полиуретан в этой области отрывается от
углеродного слоя. При нажатии на часть слоя, которая располагается
внизу (иллюстрация показана в приложении), зонд глубоко проникает в
материал. При нажатии на другую часть слоя (которая располагается
сверху) требуется преодолеть сопротивление изгиба обоих частей и
трение частей друг с другом. Зонд в этом случае проникает в материал
на незначительную глубину.
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По нашему мнению, отрицательное действие на биологические
ткани могут оказывать трещины, у которых фрагменты слоя одного
берега располагаются над фрагментами слоя другого берега. В этом
случае может проявляться «эффект ножниц». При движении
полимерного имплантата буду находить берега друг на друга, и
расходиться вновь. Это может повредить клетки биологической ткани.
Минимизация «эффекта ножниц» возможна путем выбора времени
ионно-плазменной обработки. На полимере должен появиться
углеродосодержащий слой. Но он не должен стать жесткими
пластинами, способными двигаться друг относительно друга.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПЛАЗМЕННОИОННЫМ МЕТОДОМ ПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИМПЛАНТАТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
В.С. Чудинов1, И.В. Кондюрина2, И.Н. Шардаков1,3, И.В. Осоргина1,
А.В. Кондюрин1,4
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Полиуретан на основе простого олигоэфира и 2,4толуилендиизоцианата (ТДИ) был обработан плазменным методом,
ионами азота с энергией 20 кэВ и флюенсами: 5*1014, 1015, 5*1015 и 1016
ионов/см2. Структура измененного верхнего слоя полимера
представляет
собой
графитоподобные
и
графеноподобные
нанокластеры, расположенные выше частично деполимеризованного
слоя. Толщина верхнего слоя составляет, примерно, 70 нанометров и
имеет высокую химическую активность. Это обеспечивает стабильную
адсорбцию молекул протеина, в частности, бычьего альбумина, на
поверхности полиуретана, за счет ковалентных связей белка с
модифицированным верхним слоем полиуретана.
После обработки поверхности полимера наблюдалось
изменение
поверхностной энергии в
сторону повышение
гидрофильности, что обеспечивало сохранение биологической
активности молекул протеина. За счет этого, при высевании клеточной
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культуры эндотелиальных клеток выстилки аорты человека (HCAEC)
результаты оценки изменение плотности распределения и формы
клеток по времени показали, что на поверхности модифицированного
плазменно-ионным методом полиуретана рост и пролиферация клеток
выше, чем на контрольном необработанном полимере. При этом,
показатели роста и пролиферации выше у образцов полимера с высоким
флюенсом плазменно-ионной обработки. На основе вышесказанного,
можно сделать вывод, что использование плазменно-ионных методов
обработки полимеров важно при использовании полиуретана в качестве
материала для медицинских имплантатов мягких тканей.
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СЕКЦИЯ III
СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
СИНТЕЗ НОВЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ТЕРПЕНОИДОВ,
ОБЛАДАЮЩИХ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Гребёнкина Ольга Николаевна, Лезина Ольга Михайловна,
Рубцова Светлана Альбертовна, Кучин Александр Васильевич
ФГБУН Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия
Известно, что терпеновые тиолы обладают противогрибковой
активностью, однако их практическое применение ограничивается
ввиду высокой токсичности и неприятного запаха. Получение S-, Oсодержащих терпеноидов через окисление терпеновых тиолов
позволяет снизить токсичность и расширить спектр биологической
активности соединения. В настоящей работе проведено окисление
гидрокситиолов пинановой структуры: 3-сульфанилмиртанола 1, 10сульфанилизопинокамфеола 2. В качестве реагента-окислителя
используется диоксид хлора (ClO2). Увеличение количества окислителя
приводит к поэтапному образованию продуктов с нарастающей
степенью окисления серы: дисульфиды 1a, 2a – тиолсульфонаты 1b, 2b
– сульфохлориды 1c, 2c – эфиры и сульфокислоты 1e-f, 2e-f (схема).

Исследования
антимикробной
активности
полученных
соединений показали, что тиолсульфонаты 1b и 2b ингибируют рост
клеток бактерии Staphylococcus aureus и грибов Candida albicans и
Cryptococcus neoformans.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект №16-33-00783 мол_а) и
Уральского отделения РАН (проект № 15-21-3-16)
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It is known that terpene thiols possess antifungal activity, however,
their practical use is limited because of high toxicity and unpleasant odors.
Preparation of S-, O-containing terpenoids by oxidation of terpene thiols
allows to lower toxicity and extend the activity spectrum of biological activity
of the compound. In this paper the oxidation of pinane hydroxythiols (3sulfanilmirtanol 1, 10-sulfanilizopinokamfeol 2) was carried out. Chlorine
dioxide is used as the oxidant. Increase of the amount of oxidant leads to the
gradual formation of products with increasing degree of sulfur oxidation:
disulfides 1a, 2a – thiolsulfonates 1b, 2b – sulfonylchlorides 1c, 2c – esters
and sulfonic acids 1e-f, 2e-f (scheme). Studies of antimicrobial activity the
prepared compounds show that thiolsulfonates 1b and 2b inhibit cell growth
of bacteria Staphylococcus aureus and 2 fungi Candida albicans and
Cryptococcus neoformans.
N-ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ КАРБЕНЫ В СИНТЕЗЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Денисов Михаил Сергеевич, Павлогорадская Людмила Владиславовна,
Небогатиков Владимир Олегович
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, г Пермь, Россия
Получены новые соли имидазолия, из которых получены новые
комплексы палладия с N-гетероциклическими (NHC) лигандами.
Установлено, что вещества проявляют биологическую
активность в качестве ингибиторов моноаминоокисдазы; испытания на
цитотоксическую
активность
показали
отсутствие
таковой.
Рентгеноструктурным
анализом
установлена
геометрия
координационного узла. Установлено, что комплексы с цис-геометрией
расположения
галогенов
обладают
большей
биологической
активностью по сравнению с комплексами с транс-геометрией
расположения галогенов.
Использование NHC в качестве органокатализаторов позволило
получить эфиры ферроценола, в том числе новые эфиры ферроценола
из природных соединений. Выявлена их высокая способность
поглощать УФ в широком диапазоне и тушить флуоресценцию;
соединения способны к высокообратимому электрохимическому
окислительно-востановительному процессу при низких значениях
потенциала; испытания на цитотоксическую активность показали также
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отсутствие таковой, что делает соединения перспективными в качестве
биосенсоров.
Осуществлен синтез аналогов варфарина органокатализом NHC.
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-33-00147-мол_а.
We synthesized new imidazolium salts that afforded new palladium
complexes containing N-heterocyclic carbene (NHC) ligands. The new
compounds were ascertained to be biologically active as monoaminoxidase
inhibitors; however, they failed to exhibit cytotoxic activity. The use of Xray diffraction analysis revealed geometry of the complexes. The complexes
containing cis-located halogens were ascertained to be more biologically
active as compared with the complexes containing trans-located halogens.
The use of NHC as organocatalysts enabled obtaining ferrocene esters
including new ferrocene esters derived from natural compounds. The NHC
were shown to have the following properties: (a) high capability of absorbing
UV radiation in a wide range and of suppressing fluorescence; (b) capability
of highly reversible electrochemical redox process at low potential values; (c)
absence of toxic action. With such properties, these compounds may be
regarded as promising biosensors.
Synthesis of warfarin analogues with use of NHC organocatalysis is
also reported.
ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ОРИГИНАЛЬНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО АНАЛЬГЕТИКА,
ПРОИЗВОДНОГО ГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ
СОЕДИНЕНИЯ Г-104
Зенкова Елена Андреевна1, Бурлуцкая Анна Альбертовна1
ГБОУ ВПО ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера, кафедра фармакологии, отдел
доклинических исследований ЦНИЛ, Россия, Пермь
Научный руководитель: зав.кафедрой фармакологии и зав. ЦНИЛ проф.
Вдовина Галина Петровна
1

Целью исследования явилось экспериментальное сравнительное
обоснование антиноцицептивных свойств нового ненаркотического
анальгетика соединения Г-104.
Работа была выполнена на белых нелинейных крысах обоих
полов, массой 250-300 грамм. Соединение Г-104 вводили перорально
группе нелинейных крыс обоего пола за 30 минут до
внутрибрюшинного введения 0,75% раствора уксусной кислоты (0,5 мл
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на крысу). После введения уксусной кислоты подсчитывали количество
корчей на протяжении 20 минут. Для оценки наличия или отсутствия
опиоидного компонента в механизме действия соединения Г-104 одной
из экспериментальных групп был предварительно введен налоксон (1
мг/кг п/к). В ходе работы была установлена доза ЕД50 на модели
«уксусные корчи» для соединения Г-104 равная 30 мг/кг. Введение
соединения Г-104 перорально в дозе 30 мг/кг вызвало выраженный
анальгетический эффект на модели «уксусные корчи», при этом
превосходивший по выраженности эффекты Кеторолака и Трамадола.
Предварительное введение Налоксона не снизило антиноцицептивного
эффекта соединения Г-104, что позволяет утверждать отсутствие
опиоидного компонента в механизме действия изучаемого соединения.
СИНТЕЗ 2,3-СЕКОТРИТЕРПЕНОВЫХ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ
И АМИДОВ С ПРОТИВОВИРУСНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Игошева Екатерина Викторовна1, Толмачева Ирина Анатольевна1,
Бореко Евгений Иванович2, Гришко Виктория Викторовна1
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь, Россия
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск, республика Беларусь

1
2

Функционализацией 2,3-секотритерпеновых альдегидонитрилов
фармакофорными группами синтезированы амидные и сложноэфирные
производные, среди которых для последующей разработки
противовирусных агентов отобраны соединения, сочетающие
активность в отношении вируса герпеса I типа и ВИЧ-1.
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The pharmacophore groups-assisted functionalization of 2,3secotriterpene aldehydonitriles afforded synthesis of amide and ester
derivatives. Compounds combining activity against both herpes virus type I
and HIV-1 were opted among them to be further developed as antiviral
agents.
This work was financially supported by the Russian Foundation for
Basic Research (Grant Nr. 14−03−96007-r_ural-a) and Government of Perm
Region (Project Nr. C-26/056).
СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ 2,3-СЕКО-ОЛЕАНАНОВОГО
МЕТИЛКЕТОНА
Конышева Анастасия Владимировна, Толмачева Ирина Анатольевна,
Гришко Виктория Викторовна
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь, Россия
Предложены два альтернативных метода синтеза 2,3-секоолеананового метилкетона 5, на основе которого получены новые
перспективные
платформы
А-секои
А-пентациклических
тритерпеновых производных.
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(а) NaBH 4/CH3OH; (b) SOCl 2/CH2Cl 2; (c) CH 3MgI/(C2H5)2O; (d) CrO 3, H2SO4, (CH 3)2CO; (e) C5H 6Br 3N/CH3COOH (лед);
(f ) CH3COOH/Et3N/K 2CO3/(CH3)2CO; (g) КОН/С 2Н5ОН; (h) (СН 3СО)2О; (i) KOt-Bu/t-BuOH; (j ) 15%KOH/C2H 5OH;
(k) POCl3/C5H5N; (l) 1. O 3/CH2Cl2; 2. Zn/CH3COOH.
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Two alternative methods are proposed to synthesize biologically
active 2,3-seco-oleanane ketone 5. This compound was used as a basis to
obtain novel prospective platforms of A-seco- and A-pentacyclic triterpene
derivatives.
This work was financially supported by Grants RSF Nr. 16-13-10245
and МК-5386.2016.3.
O-, N-СОДЕРЖАЩИЕ КОНЬЮГАТЫ БЕТУЛИНА И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫХ: СИНТЕЗ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Крайнова Гульназ Фаизовна1, Горбунова Марина Николаевна1,
Небогатиков Владимир Олегович1, Бореко Евгений Иванович2,
Гришко Виктория Викторовна1
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь, Россия
РНПЦ Эпидемиологии и микробиологии Минздрава РБ, г. Минск,
Беларусь
1
2

Введение в структуру бетулина и его производных
высокореакционных винильных фрагментов и последующая реакция
гомо- и сополимеризации позволяет получить биологически активные
полимеры.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта МИГ №
С-26/056 и гранта РФФИ № 15-03-01701-а
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Introduction of highly reactive vinyl fragments into the structure of
betulin and of its derivatives, and subsequent homo- and copolymerization
reaction enable obtaining biologically active polymers.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БИОТРАНСФОРМАЦИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ СУЛЬФИДОВ В (R)-СУЛЬФОКСИДЫ
ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ КЛЕТОКАМИ G. terrae ИЭГМ 136
Кылосова Татьяна Ивановна1, Елькин Андрей Анатольевич1,2,
Гришко Виктория Викторовна3
ФГБОУ
ВО
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет, г. Пермь, Россия.
2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия.
3
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь, Россия.
1

Показана
возможность
оптимизации
процесса
биотрансформации фенилметилсульфида (ФМС) в оптически чистый
(R)-сульфоксид с помощью клеток Gordonia terrae ИЭГМ 136,
иммобилизованных в криогель на основе поливинилового спирта. По
сравнению с использованием свободных клеток продолжительность
процесса биотрансформации 0,5 г/л ФМС сокращена с 144 до 24 ч.
Иммобилизованные гордонии обладали устойчивостью к повышенной
(1,5 г/л) концентрации ФМС и катализировали его полную
биоконверсию в (R)-сульфоксид (ее 95,2%) за 72 ч. С использованием
приема, предусматривающего дробное внесение сульфида, достигнуто
увеличение общей нагрузки ФМС до 4,25 г/л c уровнем биоконверсии
до 89,2 %. Экспериментально обоснована возможность многократного
использования иммобилизованных клеток для биотрансформации
ФМС. Полученный биокатализатор проявлял также высокую
активность
в
отношении
фенилэтил-,
бензилметил-,
птолилметилсульфидов с образованием соответствующих (R)сульфоксидов с ее от 77,2 до 95,2%.
Исследования выполнены в рамках государственного задания
6.1194.2014/K Минобрнауки России и гранта РФФИ № 14-04-96006.
Biotransformation of methyl phenyl sulfide (MPS) into optically
active (R)-sulfoxide was optimized using Gordonia terrae IEGM 136 cells
immobilized into cryogel of polyvinyl alcohol. Biotransformation time of 0,5
g/L MPS was shortened from 144 to 24 h in comparison with free cells.
Immobilized Gordonia cells were resistant to high (up to 1,5 g/L) sulfide
concentrations and catalyzed its complete bioconversion into (R)-sulfoxide
within 72 h. Using a sequential addition method, the total load of MPS
reached 4,25 g/L with bioconversion level of 89,2%. Possible reuse of
immobilized cells for MPS biotransformation was experimentally proved.
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The obtained biocatalyst showed a high activity towards ethyl phenyl sulfide,
benzyl methyl sulfide, methyl p-tolyl sulfide and formed corresponding (R)sulfoxides with 77–95% ee.
СИНТЕЗ И ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ТРИТЕРПЕНОИДОВ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМ
ФРАГМЕНТОМ
Назаров Алексей Витальевич, Галайко Наталья Владимировна,
Толмачева Ирина Анатольевна, Небогатиков Владимир Олегович,
Гришко Виктория Викторовна
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь, Россия
На
основе
бетулина
синтезированы
тритерпеновые
производные с фрагментом изоксазола, оксазола или триазола,
конденсированные с циклом А тритерпеноида по связи С(1)–С(2) или
С(2)–С(3). В результате оценки цитотоксических свойств отобраны
лупановые триазолы 16, 18, проявляющие активность (IC50 5.6-16.8
мкМ) в отношении опухолевых клеток RD TE32, MS, А549 и HCT116.
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Triterpene derivatives containing fragment isoxazole, oxazole or
triazole C(1)–C(2)- or C(2)–C(3)-fused at the ring A of the triterpene
skeleton, starting with betulin, were synthesized. Appraisal of cytotoxic
activity resulted in selection of 1,2,3-triazoles 16, 18 exhibiting activity (IC50
5.6−16.8 µM) against tumor cells of RD TE32, lung A549, MS and HCT116.
This work was financially supported by the Russian Foundation for
Basic Research (Grant No. 16-33-00207), and by the Program of Presidium
of the RAS (No. 15-21-3-2).
62

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ β-СИТОСТЕРОЛА
В УСЛОВИЯХ БИОРЕАКТОРА
Бажутин Григорий Андреевич1, Ноговицина Екатерина Михайловна2,
Гришко Виктория Викторовна3
ФГБОУ
ВО
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет, Пермь, Россия
2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
Пермь, Россия
3
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, Пермь, Россия
1

Цель настоящей работы – исследование процесса трансформации
β-ситостерола с использованием родококков в условиях биореактора.
В работе использовали культуру Rhodococcus erythropolis ИЭГМ
490. β-Ситостерол вносили в смеси с β-циклодекстрином и Твином-80.
Биотрансформацию проводили в биореакторе BioFlo/CelliGen 115 (New
Brunswik Scientific, США) в условиях дополнительной аэрации 0,3
л/мин в 5 л минеральной среды с н-гексадеканом и пальмитиновой
кислотой.
Установлено, что степень образования стигмаст-4-ен-3-она
достигает 40% после 22 сут инкубации родококков. Начальное pH
среды после добавления пальмитиновой кислоты составляет 6,3.
Заметный рост уровня конверсии β-ситостерола наблюдается при
увеличении pH до 7,45.
Исследования поддержаны грантом РФФИ и Министерства
промышленности, инноваций и науки Пермского края (№ 14-04-96005р_урал_а).
The aim of the present work is to study the β-sitosterol
biotransformation process by rhodococci in the bioreactor conditions.
We used the Rhodococcus erythropolis IEGM 490 strain. β-Sitosterol
was added in a mixture with β-cyclodextrin and Tween 80. The
BioFlo/CelliGen 115 bioreactor (New Brunswik Scientific, USA) with
aeration 0.3 SLPM and 5 L of the medium with n-hexadecane and palmitic
acid were used in experiments.
It was found that the level of stigmast-4-ene-3-one reaches 40% on
day 22 of rhodococci incubation. Initial pH after palmitic acid addition in
medium was 6.3. A noticeable increase of β-sitosterol conversion was
observed at pH 7.45.
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This research was supported by the grants of the Russian Foundation
for Basic Research and the Ministry of Industry, Innovations and Science of
Perm Territory (project no. 14-04-96005-r_ural_a).
СИНТЕЗ НОВЫХ ГЛИКОЗИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
НА ОСНОВЕ ТИОЛОВ ХИНАЗОЛИНОНОВОГО ТИПА
Пестова Светлана Валерьевна, Изместьев Евгений Сергеевич,
Рубцова Светлана Альбертовна, Кучин Александр Васильевич
ФГБУН Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия
Введение в структуру азотсодержащих гетероциклов фрагмента
моносахарида, позволяет повысить растворимость получаемого
конъюгата в водных средах, а наличие атома серы в структуре делает
полученные субстанции удобными для селективного синтеза веществ с
антимикробной и противогрибковой активностями.
Взаимодействием гетероциклических тиолов хиназолинонового
типа 2(А‒D) с бромидом α-бензоилглюпопиранозы 1 в ДМФА с
использованием
каталитической
системы
Cs2CO3 /Bu4N+I–
синтезированы новые сульфиды 3 с выходами до 72%. Образование
сульфидов протекает с обращением конфигурации аномерного центра
моносахарида с α на β, о чем говорит увеличение J1H-2H до 10.8 Гц.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (мой
первый грант № 16-33-00771) и Уральского отделения РАН (проект
№15-21-3-16).
The introduction into a structure of nitrogen-containing heterocycles
of a monosaccharide moiety allows to increase the solubility of the resulting
conjugate in water, and presence of a sulfur atom in the structure makes
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obtained substances to be suitable for the synthesis of compounds with
antimicrobial and antifungal activities.
New sulfides with yields up to 72% were synthesized by reacting of
heterocyclic quinazolinone type thiols 2(А‒D) with α-tetrabenzoyl
glucopyranosyl
bromide 1 in DMF using the catalyst system
Cs2CO3 /Bu4N+I–. Forming of sulfides occurs with the configuration
inversion of monosaccharide anomeric center from α to β, as evidenced by
increasing of J1H-2H to 10.8 Hz.
СИНТЕЗ НОВЫХ А-СЕКОТРИТЕРПЕНОИДОВ
Толмачева Ирина Анатольевна1, Назаров Алексей Витальевич1,
Балтаева Альфия Рафилевна2, Югова Ирина Алексеевна2,
Небогатиков Владимир Олегович1, Гришко Виктория Викторовна1
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь, Россия
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия
1
2

На основе 18αН-олеанановых С(1) и С(3) оксимов, полученных
из аллобетулина 1, синтезированы новые 2,3- и 1,10-секотритерпеноиды. Исследована цитотоксическая активность продуктов
синтеза.
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New 2,3- and 1,10-seco-triterpenoids were synthesized on the basis
of 18αH-oleanane C(1) and C(3) oximes obtained from allobetulin 1. The
cytotoxic activity of the synthesed products was investigated.
This work was financially supported by the Russian Foundation for
Basic Research (Grant No. 14−03−00256a).
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СЕКЦИЯ IV
БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОВЫШАЮЩИЕ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРООКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ
СИНТЕТИЧЕСКОГО (+)-EROGORGIANE
Ахова Анна Викторовна1, Ткаченко Александр Георгиевич1,2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов, г. Пермь,
Россия
2
ФГБОУ ВО Пермский государственный национальный
исследовательский университет, г. Пермь, Россия
1

Проведено исследование прооксидантных свойств искусственно
синтезированного (+)-erogorgiane, соединения выделенного из морских
кораллов и обладающего антибактериальными свойствами. Изученный
препарат не проявлял редокс-циклирующих свойств ни в реакции
продукции супероксидного радикала в присутствии НАДН в качестве
восстановителя, ни в реакции продукции перекиси водорода при
взаимодействии c дитиотрейтолом в качестве восстановителя.
(+)-erogorgiane не оказывал влияния на уровень экспрессии генов
oxyR-регулона антиоксидантной защиты в клетках Escherichia coli, что
свидетельствует
об
отсутствии
развития
сопутствующего
окислительного стресса в клетках бактерий, подвергнутых его
воздействию.
Таким
образом,
прооксидантных
свойств
у
исследованного препарата на основе проведенных тестов выявить не
удалось. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-44-590279-р_а, проект № 16-34-00095 мол_а).
Prooxidant properties of synthesized (+)-erogorgiane, the antibacterial
substance derived from marine coral, have been investigated. The substance
neither promoted the redox-cycling production of superoxide or hydrogen
peroxide in vitro nor induced expression of oxyR-regulon of the oxidative
stress response in Escherichia coli, which demonstrates no development of
the oxidative stress in the exposed bacterial cells. Thus, the tests did not
reveal any prooxidant properties in the given substance.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ
ТИПОВЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗЛИЧНОЙ НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ ГРУПП
Валина C.Л. 1 , Устинова О.Ю. 1 , 2 , Алексеева А.В. 1
1
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения», г. Пермь, Россия
2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия.
Результаты сравнительной оценки санитарно-гигиенического
состояния помещений групповых ячеек двух дошкольных
образовательных организаций (ДОО) с различной наполняемостью
групп позволили установить, что при увеличении численности групп с
16-22 до 27-33 человек существенно возрастает химическое (фенол,
формальдегид) и биологическое загрязнение воздуха (St. aureus)
игровых и спальных помещений, уровень акустического воздействия
(шум) на детей. Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия
пребывания детей в ДОО с высокой комплектацией групп,
детерминируют повышенный уровень острой и хронической патологии.
У детей, посещающих высоко комплектные группы, установлены
повышенные уровни распространенности кишечных (в 2,3 раза) и
карантинных инфекций (в 1,2 раза), аллергических заболеваний органов
дыхания (в 3,5 раза), хронических воспалительных болезней носоглотки
и миндалин (в 2,3 раза), гельминтозов с контактным путем передачи (в
2,3 раза), инфекций мочевыводящих путей (в 3,5 раз) и острых серозных
отитов (в 5,9 раз). Отмечается прогрессирующий характер
заболеваемости детей болезнями кожи аллергического характера,
острыми инфекциями дыхательных путей, слухового аппарата,
гельминтозами с контактным путем передачи в период с 2010 по 2014
гг. Показатели заболеваемости детей болезнями кожи аллергического
характера, хроническими болезнями миндалин и аденоидово, стрым
средним отитом в 1,3-6,5 раза превышают среднероссийские.
Установлена
достоверная
корреляционная
связь
между
заболеваемостью детей аллергическими болезнями органов дыхания и
кожи, острым коньюнктивитом и средним отитом, функциональными
кишечными
расстройствами
и
диспепсиями,
болезнями
мочевыводящей системы и повышенной наполняемостью групп.
The results of a comparative assessment of sanitary and hygienic
state of the group rooms of two preschool educational establishments (PEE)
with the different fullness in groups allowed observing that with the increase
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of group fullness from 16-22 to 27-33 children the chemical (phenol,
formaldehyde) and biological (St. aureus) air contamination of playrooms
and sleeping areas increase substantially, as well as the level of acoustic
impact (noise) on children. The adverse sanitary and hygienic staying
conditions of children in PEE with the high fullness in groups determine the
higher level of acute and chronic pathology. In children visiting the crowded
groups the higher incidence levels of intestinal (2.3 times) and quarantine
infections (1.2 times) were found, as well as the higher incidence of allergic
diseases of respiratory organs (3.5 times), chronic inflammatory diseases of
nasopharynx and tonsils (2.3 times), helminthoses with nonpercutaneous
channel of infection (2.3 times), urinary tract infections (3.5 times), acute
serous otitis (5.9 times). The progressive incidence from 2010 to 2014 of
allergic skin diseases, acute respiratory infections, auditory system
infections, helminthoses with nonpercutaneous channel of infection in
children is registered. The incidence of allergic skin diseases, chronic tonsils
and adenoids diseases, acute otitis media in children is 1.3-6.5 times higher
than the average in Russia. A verifiable correlative relationship between the
incidence of respiratory and skin allergic diseases, acute conjunctivitis and
otitis media, functional intestinal and dyspeptic disorders, urinary tract
diseases in children and the higher fullness of groups was found.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТОДОМ
ДИНАМИЧЕСКОЙ
СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Михайлова Юлия Александровна1,2, Владимиров Александр
Петрович1,2, Бахарев Алексей Анатольевич2,
Сергеев Александр Григорьевич2,
Якин Дмитрий Иванович1, Новоселова Ирина Алексеевна1
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия
2
ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт
вирусных инфекций» РОСПОТРЕБНАДЗОРА, г. Екатеринбург, Россия
1

Целью данной работы является подробный анализ эволюции
активности монослоя клеток культуры Л-41 при изменении
температуры от 25 до 45 ºС с шагом 0,1 градусов.
Предложена спекл-интерферометрическая методика и установка.
Анализируя графики зависимости метаболической активности клеток
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от температуры и распределения активности по числу клеток, сделаны
следующие выводы:
1)
активность клеток возрастает с повышением
температуры от 25 до 37 ºС достигает максимума в диапазоне
температур от 36 до 38 ºС и далее снижается по мере увеличения
температуры;
2)
имеет место неравномерность в активности клеток в
пространстве и во времени. В докладе приводится анализ указанной
неравномерности.
This study aims at a detailed analysis of L-41 cell monolayer activity
evolution at the temperature changing from 25 to 45 ºС with an increment of
0.1 ºС.
A speckle interferometry technique and a device were proposed.
Analyzing the graphs illustrating dependence of the cell metabolic activity on
the temperature and the activity distribution by the cell count led to the
following conclusions:
1)
the cell activity increases when the temperature increases
from 25 to 37 ºС, reaches its peak at the temperature ranging from 36 to 38
ºС and then decreases with the temperature increase;
2)
there is irregularity of the cell activity in time and space.
The report analyzes this irregularity.
ТЕХНОЛОГИИ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕСРЕДОВЫХ
ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Долгих О.В.1,2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия.
2
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения» (Пермь, Россия)
1

Актуальность. В условиях антропогенно измененной
экологической ситуации и хронического воздействия техногенных
факторов на человека возникают адаптационные нарушения
ассоциированные прежде всего с иммунной системой, которые при
соответствующей генетической детерминации уже в детском возрасте
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реализуются в ранние донозологические нарушения
состояния
здоровья. Для решения задач ранней диагностики и повышения
эффективности профилактики развития процессов дезадаптации в
условиях техногенной экспозиции актуальным является использование
наукоемких
современных
биомедицинских
технологий
для
идентификации генетических и иммунологических
нарушений
здоровья населения.
Целью настоящих исследований являлась разработка
технологий, принципов и методических подходов идентификации
генетических маркеров ранних нарушений иммунного статуса
населения в условиях
хронической экспозиции техногенными
факторами.
Дизайн исследований включал в себя анализ следующих
сочетаний предметов и объектов воздействия техногенных факторов: а)
контингент риска, характеризующийся наличием экспозиции
стронцием и нитратами, сопоставляемый с контингентом сравнения,
проживающий в условиях минимальной экологической нагрузки; б)
различные стратификационные уровни выборки - индивидуальный,
популяционный, система «родители-дети»; в) биологические уровни
анализа - клеточный уровень, молекулярный уровень.
Материалы и методы. ДНК-детекция включала исследования
полиморфных вариантов изучаемых генов с использованием методики
ПЦР в режиме реального времени. Амплификацию и детекцию
осуществляли с помощью термоциклера CFX96, используя структуру
праймеров и параметры температурных циклов, описанных в
литературе. Обработку полученных результатов проводили, используя
аллельную дискриминацию. Использованная методология позволяет
различать гомозиготную замену от гетерозиготы и нормальной
гомозиготы. Технология выполнения секвенирования включала в себя
несколько этапов: выделение ДНК человека из биологического
материала (кровь), создание библиотеки ДНК; этапы амплификации
библиотеки ДНК и гибридизованной ДНК; проведение эмульсионной
ПЦР; постановка секвенирования на приборе Roche (454) Genome
Sequencer, Швейцария. Проведена диагностика генетического
полиморфизма (SNP) на уровне ДНК регуляторных и экзонных
областей 37 генов, в том числе, CYP 1A1, MTHFR, APO-E, CPOX,
VEGF, NO-синтаза, ММР, FAS, FOXp3, ТNFaльфа, HLA DR, p53,
BRCA1, BRCA2 и др.
Основные результаты. Предложены методические подходы к
проведению генетического тестирования вероятности развития
иммунопатологии, заключающиеся в идентификации следующих групп
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полиморфизмов: вариантных генов ферментов 1 и 2 фазы детоксикации;
генов белков, участвующих в патогенезе техногенных нарушений в
органах-мишенях (ген эластазы, ген эндотелиального фактора роста) и
обменных процессах; генотипирование предрасположенности
к
онкопролиферативным состояниям; определение иммуногенетических
маркеров. В структуре мутаций максимальной полиморфностью
обладали гены детоксикации - 37,5% из всей выборки генов, второй
ранг занимали гены обмена 27,5%, замены в генах иммунорегуляции и
соматических генах выражены в меньшей степени. Анализ общего
количества точечных замен позволил определить среднее количество
мутаций на одного человека по 25 кандидатным генам, которое
составило 210 замен.
Вывод.
Использование
современных
биомедицинских
технологий для типирования вариантных генов позволяет установить
кандидатные
полиморфизмы, реализующиеся
в
конкретных
экологических условий.
Relevancy. In the presence of the anthropogenically altered
environmental conditions and chronic exposure to man-made factors on a
human body the adaptation disorders occur. They are primarily associated
with the immune system and at appropriate genetic determination in
childhood are implemented in early pre-nosological violations of health. To
solve the problems of early diagnosis and to improve the efficiency of the
maladjustment processes’ prevention in conditions of exposure to manmade
factors it is extremely important to use high-tech modern biomedical
technologies for identification of the genetic and immunological disorders of
public health.
The aim of this study is to develop the technologies, principles and
methodical approaches to genetic markers’ identification for revelation the
early disturbances of the immune status in population in conditions of chronic
exposure to anthropogenic factors.
The research design comprised the following mix of subjects and
objects of the manmade factors’ exposure: а) contingent of risk, that is
characterized by the presence of exposure to strontium and nitrates, and is
opposed to the contingent of comparison, which is residing in conditions of
minimal exposure level; b) different stratification sampling levels, namely;
individual, populational, the system «parents-children»; c) biological levels
of analysis – cell level, molecular level.
Materials and methods. DNA-detection comprised the research of
the polymorphic variants of the studied genes with the use of PCR-method in
real-time mode. Amplification and detection was performed using a
72

thermocycler CFX96, structures of primers and parameters of the temperature
cycles described in literature. Results processing was performed with the use
of allele discrimination. The used methodology allows differentiate the
homozygous substitution from heterozygotes and a normal homozygote.
The sequencing technology included several stages: human DNA
isolation from biological media (blood), creation of the DNA-library;
hybridized DNA and DNA-library amplification steps; conducting of PCR
emulsion; sequencing by Roche (454) Genome Sequencer, Switzerland.
Diagnostics of genetic polymorphism (SNP) at the DNA level of the
regulatory and exon regions of 37 genes was conducted, including CYP 1A1,
MTHFR, APO-E, CPOX, VEGF, NO-synthase, ММР, FAS, FOXp3, TNFalpha, HLA DR, p53, BRCA1, BRCA2 and others.
Main results. Methodical approaches can be applied as genetic testing
for likelihood development of immunopathology. The approach includes the
identification of the following groups of polymorphisms: variant genes of
enzymes of Phase I and Phase II detoxification; genes of proteins involved in
the pathogenesis of technogenic disorders in target organs (elastase gene,
gene of the endothelial growth factor), and metabolic processes; genotyping
predisposition to oncological proliferative states; definition of
immunogenetic markers. In the mutation structure the detoxication genes
were marked by the maximum polymorphism – 37.5% of all samples, the
second place took the metabolic genes with 27.5%, replacements in the
immunoregulation and somatic genes were less prominent. The analysis of
the general quantity of single-point replacements allowed the identification
of the average mutation quantity per one person among 25 candidate genes,
which equaled to 210 replacements.
Conclusion: the use of modern biomedical technologies for the
grouping of variant genes allows determining the candidate polymorphisms,
appearing under certain environmental conditions.
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ПОЛИАМИНЫ ПОВЫШАЮТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
ESCHERICHIA COLI К НЕТИЛМИЦИНУ
Кашеварова Н.М.1, Ткаченко А.Г.1,2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов, г. Пермь,
Россия
2
ФГБОУ
ВО
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет, г. Пермь, Россия
1

Изучено влияние полиаминов на толерантность E.coli к
аминогликозидному антибиотику нетилмицину. В периодических
культурах полиаминпрофицитных штаммов E.coli по мере увеличения
плотности культуры и перехода ее в стационарную фазу наблюдалось
увеличение числа персистерных клеток, толерантных к нетилмицину,
на 4-5 порядков. На полиаминдефицитном мутанте показано, что в
контрольной культуре (без полиаминов) на протяжении всего периода
культивирования число толерантных бактерий варьировало в пределах
одного порядка. Однако добавка в среду полиаминов вызывала
концентрационно-зависимое возрастание числа толерантных клеток
при переходе в стационарную фазу роста. Эффективность действия
полиаминов на частоту персистообразования снижалась в ряду:
спермидин – путресцин – кадаверин.
Установлена
пороговая
концентрация
нетилмицина,
приводящая к полной гибели всех клеток, в то время как при более
низких концентрациях антибиотика наблюдалась двухфазная модель
отмирания, при которой после 5-часовой обработки погибали все
чувствительные клетки, и оставалась фракция толерантных клеток.
Одновременная добавка путресцина в зависимости от концентрации
аминогликозида либо полностью снимала отрицательное действие
антибиотика, либо приводила к снижению числа культивируемых
клеток на 1-1,5 порядка. Показано, что эффективность действия
путресцина на выживаемость клеток зависит от времени его внесения в
культуру с момента добавки антибиотика.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-44-590279-р_а).
Experiments with the polyamine-deficient E.coli strain revealed that
the formation of netilmicin-tolerant cells was highly upregulated by
polyamines in a concentration-dependent manner when the culture entered
the stationary phase. Efficiency of polyamine action decreased in the
following order: Sd – Pt – Cd. When exponentially growing cells were
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supplemented with putrescine their exposure to low netilmicin concentrations
did not produced the negative effect on cell survival. Putrescine effect was
maximal when it was added to cells before the drug challenge.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ТЕРАПИИ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ С ПОМОЩЬЮ
НАНОЧАСТИЦ
Брацун Дмитрий Анатольевич1, Красняков Иван Васильевич2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический университет», г. Пермь, Россия
2
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет», г. Пермь, Россия
1

Одним из перспективных методов лечения рака является терапия
наночастицами. В работе изучается динамический процесс
взаимодействия наночастиц, распространяющихся по лимфатической
системе, с клетками формирующейся раковой опухоли. Ранее авторами
была предложена математическая модель развития опухоли в эпителии,
в которой предусмотрен расчет индивидуальной динамики каждой
клетки ткани, включая изменение её формы, возможности деления и
интеркаляции. Раковые и здоровые клетки различаются генной
регуляцией и имеют разный набор физико-химических свойств. В схему
расчета введен расчет движения наночастиц с учетом их накопления в
опухоли. Рассмотрены различные варианты взаимодействия опухоли и
частиц в зависимости от размеров последних и эластичных свойств
опухоли. Демонстрируется возможности использования программного
комплекса для расчета тагетированного воздействия наночастиц на
динамику новообразований.
One of the promising methods for the treatment of tumors is a
nanoparticle therapy. In this paper we study the dynamic process of
interaction of nanoparticles that spread through the lymphatic system, with
cells of cancerous tumor. The authors previously proposed a chemomechanical model of cancer tumor development in epithelial tissue based on
the calculation of the individual dynamics of each tissue cell, including
changing its shape, the possibility of division and intercalation. Cancer and
normal cells differ in gene regulation and have a different set of physical and
chemical parameters. We introduced the particle motion simulation in tissue
taking into account their accumulation in tumor. Different variants of the
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interaction of tumor and particles depending on size of particles and elastic
properties of tumor. We demonstrate the ability of our software to simulate
targeted impact of nanoparticles on the dynamics of tumors.
ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ
ПРОЦЕССОВ ИММУННОЙ И НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ
РЕГУЛЯЦИИ
Ланин Дмитрий Владимирович 1,2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия.
2
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения», г. Пермь, Россия
1

Цель исследования – провести оценку воздействия химических
факторов производственной среды на состояние процессов иммунной и
нейроэндокринной регуляции работающих. Обследованы 651 человек
(контроль – 252, наблюдение – 399), работающие на текстильном,
металлургическом и нефтегазовом производстве. При комплексном
анализе
изменений
и
нарушений
регуляторных
систем,
ассоциированных с экспозицией химическими факторами, обнаружены
изменения маркеров иммунной системы, нарушения соотношения
«регуляторных» и «регулируемых» гормонов. Это доказывает, что
техногенные химические факторы среды обитания являются факторами
риска нарушений иммунной и нейроэндокринной регуляции.
Применение комплекса статистических методик при дальнейшей
обработке данных, позволяет сделать вывод, что под воздействием
химических факторов рабочей зоны происходит реаранжировка,
изменение удельных весов вкладов, силы ассоциативных связей,
трансформация взаимодействий внутри нейроэндокринной и иммунной
систем, а также «ранние», не проявившиеся пока в виде конкретных
нозологических форм, но с течением времени имеющие возможность
привести к формированию различной патологии, изменения
нейроэндокринной регуляции иммунной системы в условиях
экспозиции металлов и ряда органических соединений.
This study is aimed to assess the impact of the chemical factors of
production environment on regulation processes of immune and
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neuroendocrine systems in workers. The examined workers (engaged in
textile, metallurgical and oil and gas production) in amount of 651 persons
were divided into 2 groups: 252 - in control group, 399 – in study group. The
comprehensive analysis of changes and violations of regulatory systems
associated with exposure by chemical factors has revealed the changes of the
immune system markers as well as the violation of ratio of the "regulatory"
and "regulable" hormones. This proves that the man-made chemical
environmental factors are the risk factors inducing immune and
neuroendocrine regulation disorders. Thus, using the complex of statistical
methods for data processing, it can be concluded that chemical production
factors are capable to re-arrange the proportion, associative relations’ force,
transformation in immune and neuroendocrine systems. Above this, the longterm exposure to metals and some organic compounds can result the
development of the immune and neuroendocrine regulation violations that
with early stage had no clinical entities.
РОЛЬ МОДИФИКАЦИИ РЕДОКС-СТАТУСА КЛЕТОК
НА БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ ESCHERICHIA COLI
Лепехина Елена Владимировна1,2, Смирнова Галина Васильевна1
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия
2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический университет», г. Пермь, Россия.
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Мутации
по
компонентам
тиоловых
редокс-систем
значительно влияли на подвижность бактерий и способность к
биопленкообразованию при температурах 30ºС и 37ºС. Максимальное
ингибирование подвижности (от 2 до 6 раз) было характерно для
штаммов, несущих мутации gor, grxB, trxA, gshAtrxA и gortrxB. Эти же
штаммы и мутант по grxA демонстрировали повышенный уровень
биопленкообразования от 1.5 до 2.2 раз по сравнению с клетками дикого
типа. Таким образом, соблюдалась установленная ранее другими
исследователями обратная зависимость между подвижностью бактерий
и уровнем биопленкообразования. За исключением делеции по
глутаредоксину B, во всех исследуемых мутантах, и особенно у
двойных мутантов, в течение первых двух часов наблюдалось
возрастание экспрессии гена katG относительно ее значения в
родительском штамме, что является следствием активации
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регуляторного белка OxyR в условиях испытываемого дисульфидного
стресса. В этих условиях возрастает также экспрессия OxyRконтролируемого гена oxyS, ведущая к ингибированию FlhDC регулона,
что может объяснить наблюдаемое нами снижение подвижности у
мутантных бактерий.
Mutations in components of thiol redox systems significantly
influenced the motility of bacteria and biofilm formation ability under
temperatures 30°C and 37°C. Maximum inhibition of the mobility (from 2 to
6 times) was typical for gor, grxB, trxA, gshAtrxA and gortrxB strains. These
mutant strains and grxA showed elevated levels of biofilm formation from
1.5 to 2.2-fold compared to wild type cells. Thus, there is an inverse
relationship between the level of mobility of bacteria and biofilm formation
as previously was shown by other researchers. Except for the deletion of
glutaredoxin B, in all investigated mutants, and especially the double
mutants, in the first two hours there was observed katG gene expression
increase with respect to its value in the parent strain, that is a consequence of
activation OxyR regulatory protein in a disulfide stress. Under these
conditions the expression of oxyS also increases, leading to inhibition FlhDC
regulon, which may explain the observed decline in motility in the mutant
bacteria.
Исследования поддержаны грантами РФФИ № 16-04-00762 и №
14-04-96031.
РОЛЬ ГРЕЛИНА В РЕГУЛЯЦИИ СВОЙСТВ BREG
Орлова Е.Г., Логинова О.А., Ширшев С.В.
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия
Исследованы эффекты пептидного гормона грелина на
экспрессию молекул, отражающих формирование и супрессорные
свойства регуляторных B-лимфоцитов (Breg). Установлено, что грелин
в концентрации I-II триместров беременности повышает количество
Breg (CD19+CD25highFOXP3+В-лимфоцитов), но снижает экспрессию
PD-L1 (лиганда для мембранного белка PD1) и не влияет на экспрессию
внутриклеточного IL-10 CD19+CD25high-клетками. Таким образом,
грелин в концентрации, характерной для беременности, является
значимым регулятором формирования и супрессорных свойств Breg.
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Грелин является пептидным гормоном, который контролирует
чувство голода и аппетит, а также анаболические процессы и жировой
обмен.
Гормон
обладает
выраженной
иммунорегуляторной
активностью. При беременности грелин играет важную роль в
реализации гестационных процессов. Его уровень в периферической
крови при беременности увеличивается, поскольку гормон активно
продуцируется
плацентой.
При
беременности
происходят
существенные изменения иммунореактивности организма матери, где
ведущую роль играют Т- и В-регуляторные лимфоциты (Treg и Breg).
Однако роль грелина в контроле свойств Breg, участвующих в
обеспечении иммунной толерантности при беременности, практически
не изучена. Цель работы – исследовать влияние грелина в
концентрации, характерной для беременности, на экспрессию молекул,
отражающих формирование и супрессорный потенциал Breg.
Результаты
и
обсуждение.
Согласно
современным
представлениям к Вreg относятся CD19+CD25highВ-лимфоциты,
экспрессирующие FOXP3 и IL-10. Вreg вместе с Treg являются
ведущими эффекторами периферической толерантности и играют
критическую
роль
в
поддержании
аутотолерантности
и
предотвращении аутоиммунных процессов. Breg осуществляют
иммуносупрессию, вступая во взаимодействие с CD4+Т-лимфоцитами,
в том числе через молекулы PD-L1,2 и продукцию IL-10, угнетая их
пролиферацию и индуцируя апоптоз. Отмечено, что количество Вreg и
Treg нарастает при беременности. Установлено, что грелин в
концентрации, характерной для I-II триместра беременности, повышает
число CD19+CD25highклеток, экспрессирующих FOXP3 (Контроль (К) –
49,5±3,3; грелин (Г) 1,25 нг/мл – 54,5±2,3, здесь и далее данные
представлены в % от общего числа CD19+CD25highлимфоцитов, р<0,05
по критерию Вилкоксона для парных зависимых выборок), но угнетает
экспонирование поверхностных PD-L1 (К – 6,5±2,2; Г– 5,43±1,57,
р<0,05), а также не влияет на экспрессию внутриклеточного IL-10
CD19+CD25high-клетками (К – 1,82±0,86; Г – 2,46±0,89; р>0,05). Таким
образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что грелин в
концентрации, характерной для беременности, способствует
формированию Breg и регулирует их супрессорные свойства, что
раскрывает новый механизм участия грелина в формировании
иммунной толерантности в период физиологически протекающей
беременности.
Работа поддержана грантом РФФИ 15-04-05670.

79

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТИРЕОИДНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ
К.П. Лужецкий1,2, В.М.Чигвинцев1, О.Ю. Устинова1,2,
С.А. Вековшинина1
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Выполнено гигиеническое и эпидемиологическое исследование
территорий Пермского края с неблагоприятными санитарногигиеническими
показателями.
Выявлены
районы
с
неудовлетворительным качеством питьевого водоснабжения по
содержанию нитратов и повышенной распространенностью болезней
щитовидной железы у детей и подростков. По данным государственных
форм медицинской статистики на территориях ПК с содержанием
нитратов в питьевой воде до 1,7-2,2 ПДК (с учетом дозы для детского
населения 25 мг/л), распространенность болезней щитовидной железы
у детей и подростков в 1,6-6,4 раза превышала уровни районов
соответствия показателей гигиеническим нормативам.
Проведено клинико-лабораторное исследование особенностей
патологии щитовидной железы у детей, потребляющих питьевую воду
с ненормативным (0,49-1,41 мг/л) содержанием нитратов. При
лабораторном исследовании в группе детей проживающих в условиях
экспозиции нитратами выявлена дисфункция нейроэндокринной
регуляции и сниженное тиреоидное обеспечение. Определен перечень
маркерных показателей нарушения работы щитовидной железы у детей,
проживающих в условиях неблагоприятного воздействия факторов
среды обитания.
Предложен алгоритм интегральной оценки тиреоидных
нарушений, который может быть использован в рамках санитарноэпидемиологических расследований, исследований и экспертиз,
направленных на установление причин и выявление условий
возникновения и распространения массовых неинфекционных
заболеваний. В условиях пероральной экспозиции нитратами
интегральный индекс тиреоидных нарушений в 1,2 раза превышал
показатель на территории сравнения и в 1,13 раз средний уровень по
Пермскому краю (р=0,016-0,05). В качестве основных маркерных
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показателей негативного воздействия нитратов с питьевой водой
выступают: снижение Т4 свободного, изменение ультразвуковой
структуры ЩЖ и наличие АТ к ТПО, превышающие в 1,6-7,0 раз уровни
территории сравнения.
Представленный алгоритм интегральной оценки тиреоидных
нарушений позволяет проводить анализ и оценку риска формирования
заболеваний щитовидной железы в условиях негативного воздействия
факторов среды обитания на популяционном уровне, выявлять
территории, подлежащие углубленным медико-биологическим
исследованиям, с последующим формированием контингентов детей
нуждающиеся в диспансерным наблюдении и проведении
специализированных медико-профилактических мероприятий.
Hygienic and epidemiological research of the territories of Perm
region with adverse sanitary and hygienic indicators has been executed.
Districts with unsatisfactory quality of drinking water supply according to the
content of nitrates and the increased prevalence of thyroid gland diseases in
children and teenagers have been revealed.
According to the state forms of medical statistics in territories of
Perm region with the content of nitrates in drinking water to 1.7 – 2.2 MPK
(taking into account a dose for the children`s population of 25 mg/l), the
prevalence of thyroid gland diseases in children and teenagers exceeded the
levels of the territories that comply with hygienic normative standards by 1.6
– 6.4 times.
The clinical and laboratory research of the features of thyroid gland
pathology in children consuming drinking water with not normative (0.49 –
1.41 mg/l) content of nitrates is conducted. The laboratory research has
demonstrated that the children, living in conditions of exposure to nitrates,
have dysfunction of neuroendocrine regulation and the reduced thyroid
transport. The list of marker indicators of the violations in work of thyroid
gland in children living in conditions of an adverse impact has been defined.
The algorithm of an integral evaluation of thyroid disorders which
can be used within sanitary and epidemiologic investigations, researches and
examinations directed to establishment of the reasons and identification of
conditions of occurrence and spread of mass noninfectious diseases was
offered. In the conditions of peroral exposure to nitrates the integrated index
of thyroid disorders exceeded an indicator in the territory of comparison by
1.2 times and the average level across Perm region (p=0.016 – 0.05) by 1.13
times. The main marker indicators of negative impact of nitrates with
drinking water are: decline of T4 free, the change of ultrasonic structure of
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TG and existence of AB to TP exceeding levels of the territory of comparison
by 1.6 – 7.0 times.
The presented algorithm of an integral evaluation of thyroid
disorders allows to analyze and evaluate a risk of formation of thyroid gland
diseases in conditions of negative impact of factors of habitat at the
population level, to identify the territories which are subject to in - depth
medical and biological researches with the further formation of the
contingents of children needing in dispensary observation and carrying out
specialized medical and preventive control.
JNK ИНГИБИТОР IQ–1S ВЛИЯЕТ НА ПРОДУКЦИЮ
ЦИТОКИНОВ Т ЛИМФОЦИТАМИ
Мелащенко Ольга Борисовна
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта», г. Калининград, Россия.
IQ-1S (11H-Indeno[1,2-b]quinoxalin-11-one oxime sodium)
является ингибитором активации фактора NF-κB и продукции
провоспалительных цитокинов в клетках. Проведена серия
экспериментов на 48 часовых клеточных культурах Т-лимфоцитов
(CD3+), выделенных из фракции мононуклеарных лейкоцитов
периферической крови здоровых доноров методом иммуномагнитной
сепарации.
IQ-1S в концентрациях 0.05µМ, 0.5µМ, 5µМ оказывает влияние
на продукцию про- и противовоспалительных цитокинов. По данным
иммуноферментного анализа инкубация с IQ-1S приводила к снижению
продукции цитокинов IL-2, IL-4, IL-10. В отношении продукции IFN-γ
наблюдается разнонаправленное действие, зависящее от концентрации
IQ-1S.
IQ-1S (11H-Indeno[1,2-b]quinoxalin-11-one oxime sodium) is
inhibitor for activating factor NF-κB and proinflammatory cytokines
production in cells. A series of experiments with 48 hour cultures of T
lymphocytes (CD3+), isolated by immunomagnetic separation from healthy
donors PBMC, was explored.
IQ-1S in concentrations of 0.05μM, 0.5μM, 5μM effects on the
production of pro- and anti-inflammatory cytokines. According to ELISA
data, incubation with IQ-1S decreased the production of cytokines IL-2, IL4, IL-10. With respect to IFN-γ production is observed different effect
depending on the concentration of IQ-1S.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 НА УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ
АКТИВАЦИОННОГО МАРКЕРА CD38 НА Т-ЛИМФОЦИТАХ
ЧЕЛОВЕКА
Меняйло Максим Евгеньевич
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта», г. Калининград, Россия.
Проведено исследование влияния интерлейкина-8 (IL-8) на
активацию Т-лимфоцитов человека, индуцируемую частицами,
конъюгированными с антителами к CD3, СD28 и СD2. Выявлено, что
IL-8 не оказывал значимого влияния на мембранную экспрессию
маркера активации (CD38) на покоящихся Т-клетках. Достоверное
увеличение CD38+ Т-лимфоцитов было выявлено при их стимуляции
активатором. Показано, что IL-8 снижал количество CD38+ клеток при
исследовании суммарной популяции (CD3+) активированных Тлимфоцитов. Оценивая количество CD38+ клеток среди Т-хелперов
(CD4+) и Т-цитотоксических (CD8+) лимфоцитов, определили, что при
воздействии IL-8 происходит снижение количества активированных
CD8+ Т-клеток. На CD4+ Т-лимфоцитах IL-8 значимого влияния на
выявленную продукцию CD38 не оказывал. Согласно полученным
данным, IL-8 может оказывать негативное влияние на активацию Тклеток, в основном за счет снижения экспрессии CD38 на
цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитах.
We investigated the effect of interleukin-8 (IL-8) on the activation of
human T lymphocytes induced particles, conjugated with antibodies to CD3,
CD2 and CD28. It was found that IL-8 did not have a significant effect on
production of activation marker (CD38) by resting T-cells. Significant
increase expression of CD38 molecule was found on activated Tlymphocytes. It is shown that IL-8 was reduced production on the total
population (CD3+) of activated T-lymphocytes. Investigated the number of
activated CD38+ cells including T-helper (CD4+) and T cytotoxic (CD8+)
lymphocytes. We identified that IL-8 reduced the number of activated CD8 +
T cells. IL-8 did not effect on the production of activation molecule CD38 on
CD4+ T-lymphocytes. According to the study, IL-8 can have a negative effect
on the activation of T-cells, mainly by reducing the expression of CD38 on
CD8+ cytotoxic T lymphocytes.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОМИКРОБНОГО
ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЯ (+)-EROGORGIANE
Нестерова Лариса Юрьевна1, Ткаченко Александр Георгиевич1,2,
Писцова Ольга Николаевна2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия
2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г Пермь, Россия
1

Проведено исследование антибактериальной активности
химически синтезированного соединения (+)-erogorgiane, аналога
природного антибиотика, выделенного из морских кораллов
Pseudopterogorgia elisabethae. Показано, что данное вещество обладает
бактерицидной активностью по отношению к Mycobacterium smegmatis
как в логарифмической фазе роста культуры, так и в стационарной. В то
же время грамотрицательный микроорганизм Escherichia coli, является
высокоустойчивым
к
данному
препарату.
Обнаружено
концентрационно-зависимое подавление биопленкообразования М.
smegmatis при сублетальном воздействии препарата. С помощью
атомно-силовой микроскопии установлено влияние исследуемого
соединения на поверхностные структуры клетки. Получить мутантов,
устойчивых к действию антибиотика высевом на твердую среду,
содержащую препарат в высокой концентрации не удалось.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №
16-44-590279-р_а
The antibacterial activity of a chemically synthesized counterpart of
natural antibiotic (+) - erogorgiane extracted from marine coral
Pseudopterogorgia elisabethae was studied. This substance has been shown
to have bactericidal effect against Mycobacterium smegmatis culture in both
logarithmic and stationary growth phases. At the same time, gram negative
Escherichia coli is resistant to this compound. The concentration dependent
inhibition of M. smegmatis biofilm formation under sublethal antibiotic
action has been observed. The effect of the test compound on the cell surface
structure was detected with atomic force microscopy. The attempts to obtain
antibiotic resistant mutants on agar media with high antibiotic concentrations
failed.
The reported study was funded by RFBR according to the research project
No. 16-44-590279-р_a
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ИНГИБИРОВАНИЕ АДГЕЗИИ БАКТЕРИИЙ
STAPHYLOCOCCUS НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СЕТЧАТЫХ
ЭНДОПРОТЕЗАХ В КОМБИНАЦИИ С БИОЦИДАМИ IN VITRO
Паршаков Александр Андреевич1, Кузнецова Марина Валентиновна1,2,
Самарцев Владимир Аркадьевич1, Гаврилов Василий Александрович
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь, Россия
2
ФГБУН «Институт экологии и генетики микроорганизмов» УрО РАН,
г. Пермь, Россия
1

Проведена оценка роста бактерий Staphylococcus aureus и
Staphylococcus
epidermidis
на
полипропиленовых
сетчатых
эндопротезах (PMP): Parietex™ Lightweight Monofilament Mesh – легкая
сетка (LM) и Surgipro™ SPMM – тяжелая сетка (HM) в комбинации с
хлоргексидином биглюконатом (CD), амоксиклавом (AMK) и
ванкомицином (VAN) на агаризованной и жидкой LB-среде.
Антибактериальный эффект был достоверно выше в группе LM в
комбинации с AMK и VAN для всех стафилококков и S. aureus (W-test:
p<0,05), в комбинации с CD – статистически значимо не различался для
двух PMP. Кратковременная экспозиция PMP с растворами биоцидов
приводила к ингибированию адгезии стафилококков, что может быть
использовано для снижения риска развития протезной хирургической
инфекции.
The assessment of growth of bacteria S. aureus and S. epidermidis on
the polypropylene mesh prosthesis (PMP): Parietex™ Lightweight
Monofilament Mesh – lightweight mesh (LM) and Surgipro™ SPMM –
heavyweight mesh (HM) in combination with chlorhexidine digluconate
(CD), amoxiclav (AMK) and vancomycin (VAN) in LB medium bottle
and LB agar plate carried out. Antibacterial effect on all of staphylococci and
S. aureus has been higher in the LM group with AMK and VAN (W-test:
p<0,05), in combination with CD – hasn’t statistic differences for PMPs. The
short-time exposition of PMPs with biocides caused a Staphylococcus
growths inhibition. That fact can be used in order to decrease a risk of the
prosthesis surgical infection.
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ОБОСНОВАНИЕ МАРКЕРНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ У ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ АЭРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЗОНЕ
ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЯ
Е. В. Пескова
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия.
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения», г. Пермь, Россия.
Загрязнение атмосферного воздуха промышленно развитых
территорий является острой проблемой в Российской Федерации.
Существенный вклад в загрязнение вносят выбросы производства
цветной металлургии, в частности, алюминиевой промышленности.
Вклад выбросов предприятий от источников производства алюминия в
общий объем выбросов в атмосферу от стационарных источников
территорий достигает 70%, в том числе по алюминию и его
соединениям практически 100%.
Алюминий и его соединения относятся к высокотоксичным
соединениям (3 класс опасности), критическими органами и системами
которых являются: центральная нервная система (ЦНС), костная
система, органы дыхания.
Анализ заболеваемости населения, проживающих в зоне влияния
выбросов алюминиевого производства, свидетельствует о стабильном
превышении уровня первичной заболеваемости и неблагоприятной
динамике у детей в среднем в 1,5 раза по болезням органов дыхания,
костно-мышечной системы, врожденным порокам развития.
Целью
работы
являлось
обоснование
маркерных
биохимических показателей негативных эффектов у детей в условиях
аэрогенного воздействия приоритетных химических факторов в зоне
влияния предприятия по производству алюминия.
Материалы и методы. Проведено обследование детей 5-10 лет,
постоянно подвергающихся негативному воздействию приоритетных
факторов риска в зоне влияния выбросов от источников производства
алюминия (на примере г. Братска – группа наблюдения) и детей,
проживающих в отсутствии экспозиции химических факторов,
обусловленных выбросами в атмосферный воздух алюминиевого
производства (на примере пгт Листвянка, Иркутская область – группа
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сравнения). Общее количество обследуемого населения составило 180
человек (100 человек – группа наблюдения, 80 человек – группа
сравнения).
Исследование включало в себя определение содержания
алюминия в моче обследуемых детей, комплекс биохимических
показателей, позволяющих оценить состояние критических органов и
систем (костная ткань: уровень ионизированного кальция, фосфора и
магния в цельной крови) и связанных с ними процессов (оксидантные и
антиокислительные
процессы:
малоновый
диальдегид
и
антиоксидантная активность плазмы крови) при хроническом
ингаляционном воздействии алюминия.
Исследование содержания алюминия в моче выполнено методом
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ISP-MS) .
Результаты содержания алюминия в моче детей группы наблюдения
оценивали на основании сравнительного анализа с результатами детей
контрольной группы и референтных пределов.
Результаты и обсуждение. По данным сравнительного анализа
уровня алюминия в моче установлено, что среднее содержание
алюминия в моче детей группы наблюдения составило 0,036±0,00423
мкг/см3, что в 4,6 раза (93,5 % проб) выше, чем в моче детей
контрольной группы (р=0,000) и в 5,5 раз выше референтного уровня.
Повышенное содержание алюминия в моче может привести к развитию
дисбаланса со стороны оксидантных и антиокислительных процессов,
нарушению структуры костной ткани в организме детей.
По
результатам
исследований
оксидантных
и
антиокислительных процессов, частота встречаемости проб крови с
повышенным содержанием малонового диальдегида в плазме крови
детей группы наблюдения составила 63%. При этом, среднее значение
данного показателя у детей группы наблюдения составило 2,837±0,117
ммоль/см3, что в 1,2 раза выше относительно рассматриваемого
показателя детей контрольной группы (р=0,000). Выявлено, что
антиоксидантная активность плазмы крови у детей группы наблюдения
ниже физиологической нормы. Частота встречаемости проб крови с
пониженным содержанием антиоксидантной активности плазмы крови
составила 54%, что в 1,7 раз выше показателя у детей контрольной
группы. Развитие негативных эффектов, связанных с отклонениями
показателей малонового диальдегида и антиоксидантной активности
плазмы крови, свидетельствуют о развитии дисбаланса оксидантных и
антиокслительных процессов в организме, которые могут усугубить
нарушение баланса макроэлементов в костной ткани.
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По результатам исследования установлено, что частота
регистрации проб с повышенном содержанием ионизированного
кальция в крови детей группы наблюдения составило 93%. При этом,
среднее значение данного показателя у детей группы наблюдения
составило 1,173±0,013 ммоль/л, что в 1,6 раз выше относительно
рассматриваемого показателя детей контрольной группы (р=0,000).
Зарегистрировано до 10% проб с пониженным содержанием фосфора в
сыворотке крови детей группы наблюдения относительно
физиологической нормы, при этом у детей контрольной группы
отклонений не выявлено. Частота встречаемости проб крови с
пониженным содержанием магния в крови детей группы наблюдения
составила 31%, что существенно выше, чем у детей группы сравнения.
Среднее значение данного показателя у детей группы наблюдения
составило 0,833±0,019 ммоль/дм3 (р=0,000). Отклонение показателей
ионизированного кальция, фосфора и магния свидетельствуют о
развитии негативных эффектов, характеризующих дисбаланс
макроэлементов в костной ткани, следствием чего может являться
нарушение строения костной ткани.
При оценке зависимости «уровень биохимических показателей в
крови – концентрация алюминия в моче» установлена достоверная
прямая зависимость между концентрацией ионизированного кальция и
концентрацией алюминия в моче (R2=0,243, F=36,640, р=0,000) и
обратная зависимость между антиоксидантной активностью плазмы
крови и концентрацией алюминия в моче (R2=0,386, F=84,796, р=0,000),
что является свидетельством доказанной причинно-следственной связи
«среда-здоровье».
Таким образом, по результатам исследований установлено, что у
детей, подвергающихся экспозиции алюминия, выявлено избыточное
содержание исследуемого соединения в моче. При сравнительной
оценке результатов лабораторных исследований у детей группы
наблюдения выявлены отклонения биохимических показателей
относительно аналогичных показателей детей группы сравнения,
характеризующие нарушение обмена ионизированного кальция, магния
и фосфора в крови, оксидантных и антиокислительных процессов.
Доказана связь между показателями негативных эффектов и
концентрацией алюминия в моче обследованных детей, что позволило
оценить данные показатели в качестве маркеров негативных эффектов.
Установленные маркеры могут быть рекомендованы для раннего
выявления нарушений здоровья детей в условиях аэрогенного
воздействия приоритетных химических факторов в зоне влияния
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предприятия по производству алюминия, для
необходимого объема профилактических мероприятий.

обоснования

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, АССОЦИИРОВАННОЕ С ОБРАЗОМ
ТЕЛА
Плаксин Сергей Александрович, Храмцова Наталья Игоревна,
Заякин Юрий Юрьевич
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, г. Пермь, Россия
Актуальность. Восприятие личностью собственной внешности
отражается на ключевых аспектах качества жизни. Ряд пациентов, не
удовлетворенных образом своего тела, для его изменения прибегают к
помощи пластической хирургии. Важной как в теоретическом, так и
практическом смысле представляется оценка пациентами собственного
физического облика как до, так и после его эстетической коррекции.
Материалы и методы. Параметры качества жизни,
ассоциированного с отношением к собственной внешности, изучены у
16 женщин с локальной липодистрофией, обратившихся к
пластическому хирургу с целью коррекции контура тела, а также у 16
здоровых женщин группы сравнения с помощью опросника BIQLI. Для
оценки удовлетворенности собственным телом через 1-3 года после
липосакции изучены результаты анкетирования 22 пациенток.
Результаты и обсуждение. Уровень качества жизни,
ассоциированного с отношением к собственной внешности, у женщин с
локальной липодистрофией составил 28,1±13,6, в группе сравнения 18,7±12,9 (р=0,08). По результатам анкетирования 22 пациенток через
1-3 года после операции установлено, что контур тела в зоне
оперативного вмешательства оценили на «отлично» 10 (45%)
пациентов, «хорошо» - 7 (32%) человек, «удовлетворительно» - 3 (12%)
человека. Остались не удовлетворенными контуром тела в отдаленный
период две (12%) пациентки по причине неровности контуров в зоне
оперативного вмешательства. Свою внешность после операции оценили
на «отлично» 8 (36%) человек, «хорошо» - 11 (50%) опрошенных. Две
пациентки
оценили
свою
внешность
в
целом
как
«удовлетворительную» и одна – как неудовлетворительную. 9 (41%)
человек повторили бы липосакцию в будущем. 15 (68%) пациентов
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рекомендовали бы ее друзьям и близким. Удовлетворенность своей
внешностью после операции коррелировала с объемом аспирированной
жировой ткани (р=0,05; R=0,4).
Выводы. Установлено, что последствия проведенной
липоаспирации
характеризуются
крайне
индивидуальными
оценочными суждениями, когда наряду с «отличными результатами»,
выявлено полное отсутствие ожидаемого эффекта. Однако
удовлетворенность изменениями собственной внешности (в частности,
у лиц с локальной липодистрофией) в процессе эстетической коррекции
оказывает положительное влияние на ключевые аспекты качества
жизни пациентов.
Actuality. Body image is reflected on the key aspects of quality of
life. Some people in order to improve their appearance resort to the help of a
plastic surgeon. The assessment of body image related quality of life in this
group, as well as the level of satisfaction with their own appearance before
and after the aesthetic correction, is an actual scientific task.
Materials and methods. Body image related quality of life was
studied in 16 women with local lipodystrophy, who came to the plastic
surgeon in order to correct the body contour, as well as in 16 otherwise
healthy women, with a usage of the questionnaire BIQLI. The assessment of
satisfaction with their own appearance and body contour after liposuction was
done in 22 patients after 1-3 years after surgery.
Results and discussion. Body image related quality of life score in
women with local lipodystrophy was 28,1 ± 13,6, in the control group - 18,7
± 12,9 (p = 0.08). The results of 22 patients after 1-3 years after surgery
revealed that the contour of the body in the area of surgery was rated as an
“excellent” in 10 (45%) patients, “good” - 7 (32%) people, “satisfactory” - 3
( 12%) persons. “Dissatisfactory” body contour was reported in 2 (12%)
patients due to the irregularities of contours in the area of surgery. The
appearance after surgery was rated as an “excellent” in 8 (36%) people,
“good” – in 11 (50%) respondents. Two patients rated their appearance as
“satisfactory” and one - as “dissatisfactory”. 9 (41%) people would like to
repeat liposuction in the future. 15 (68%) patients would recommend it to
their friends and family. Satisfaction with the appearance after surgery
correlated with the volume of the aspirated adipose tissue (p = 0.05; R = 0.4).
In general, patients stated that liposuction is a procedure, characterized by
individual results, after it one gets excellent results, and some does not have
the desired effect.
Conclusions. It has been established that lipoaspiration is
characterized by the extremely individual degrees of satisfaction, when the
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“excellent” results may be observed, as well as the absence of the desired
effect. However, satisfaction with the appearance changes after an aesthetic
correction (in particular, in individuals with local lipodystrophy) has a
positive impact on key aspects of patients' quality of life.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ИМПЕДАНСНЫХ
РЕОГРАММ В КАРДИОЛОГИИИ
Степанов Родион Александрович 1, Думлер Андрей Артурович 2,
Подтаев Сергей Юрьевич 1, Фрик Петр Готлобович 1
ФГБУН Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь,
Россия.
2
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России.
1

Импедансная реокардиография представляет собой простой,
недорогой, неинвазивный метод изучения центральной гемодинамики,
который может быть использован для выявления процесса
ремоделирования ССС и способствовать снижению смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний.
Современные математические
методы обработки данных позволяют открыть новые возможности
анализа реографических сигналов. Цель работы состоит в том, чтобы
показать возможности вейвлет-обработки реографического сигнала для
получения информации о ремоделировании миокарда больных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Для верификации метода проведено обследование 12 здоровых
мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, составивших группу контроля и 14
пациентов с диагнозом гипертоническая болезнь. Использовался метод
полиреокардиографии,
в
котором,
одновременно
с
ИКГ
регистрировались ЭКГ и фонокардиограмма (ФКГ). Была использована
методика оценки функционального состояния сердечно-сосудистой
системы на основе анализа двухмерных частотно-временных
распределений вейвлет-коэффициентов преобразования кривых
дифференциальной реограммы.
Результаты нагрузочного теста изометрического теста
подтверждают адекватность определения параметра УО на основе
амплитуд вейвлет коэффициентов и масштаба Е волны. Параметр ISTI
в рамках этого подхода определяется как временной интервал между R
пиком ЭКГ и максимумом вейвлет-представления Е волны.
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Одновременный частотно-временной анализ как пульсовой, так и
дыхательной составляющей реографического сигнала может служить
основой для разработки комплекса функциональных тестов на основе
дыхания.
Предлагаемый подход показывает возможность получения
характеристик диастолической фазы сердечного цикла и позволяет
уточнить определение ударного объема. Обработка данных проходит в
автоматическом режиме. Эти преимущества предполагается
использовать при создании мобильного кардиографа для скрининговой
диагностики.
БИОИМПЕДАНСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРТЕРИАЛЬНЫХ
СОСУДОВ
Титов Валерий Викторович, Степанов Родион Александрович
ФГБУН Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь,
Россия.
Нарушение упруго-эластических свойств артерий прогрессирует
с возрастом или является последствием множества различных
заболеваний. Измерение биоимпеданса конечностей является
эффективным неинвазивным методом диагностики нарушений такого
рода. Метод основывается на оценке изменения электрического
импеданса во время прохождения пульсовой волны. Известные к
настоящему времени методики не дают достаточной точности
определения количественных характеристик эластических свойств
сосудистой стенки и не обеспечивают определение точного
местоположения пораженного участка артерии. Данная работа ставит
целью показать возможность повышения точности за счет изменения
позиции электродов и использования внешнего постоянного
магнитного поля.
Рассматривается математическая модель для нахождения поля
электрического потенциала в плоской области мышечной ткани,
содержащей в себе кровеносный сосуд, с двумя токопроводящими
электродами на поверхности. Поле скорости крови в сосуде
описывается течением Хагена-Пуазёйля, а внешнее магнитное
считается однородным. Электроды, расположенные в плоскости
перпендикулярной сосуду, играют двойную роль. Они служат для
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измерений импеданса при подключении внешнего источника
электрического тока или ЭДС индукции в проводнике (течение крови),
движущемся в магнитном поле. Управляющими параметрами задачи
являются контраст проводимости ткани и крови, характерная
интенсивность течения, радиус сосуда и расстояние до него от
поверхности. Прохождение пульсовой волны по сосуду приводит к
перераспределению проводимости рассматриваемой области и, как
следствие, импеданса, а также к изменению ЭДС индукции.
Регистрация этих изменений при заданных значениях управляющих
параметров должна позволить оценить состояние сосуда в области
электродов.
Численные решения поставленной задачи показали, что
предлагаемая методика с возможностью вариации расстояния между
электродами позволяет исключить практически все неопределённости и
точно связать изменение импеданса с относительным изменением
радиуса сосуда в рассматриваемом сечении.
ОСОБЕННОСТИ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОКСИЧНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ ЧЕЛОВЕКА
Т.С. Уланова1
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения», г. Пермь, Россия
1

Проблема установления связи между воздействием факторов
окружающей среды и состоянием здоровья населения является одной из
наиболее актуальных и сложных в современных гигиенических
исследованиях и профилактической медицине. Одним из приоритетных
направлений в комплексных исследованиях по установлению
доказательных причинно-следственных зависимостей, установления
риска здоровью населения, является проведение биологического
мониторинга контаминантов и их метаболитов в биосредах населения.
Именно прямые методы определения токсичных соединений и их
метаболитов в биологических средах человека являются неоспоримым
доказательством неблагоприятного антропогенного воздействия на
здоровье.
Исследование биосред человека на содержание компонентов
антропогенной нагрузки во многом определяется созданием надежных
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и эффективных методических приемов, внедрением новых
современных высокочувствительных, селективных и достоверных
аналитических способов контроля содержания химических соединений
и элементов в биологических средах.
Разработка методик в анализе биосред отличается от других
природных объектов тем, что биологические матрицы сами по себе
являются достаточно сложным объектом анализа зависящим от состава
матрицы. Для того, чтобы извлечь из матрицы и количественно
определить эти антропогенные компоненты требуется комбинация
препаративного выделения, эффективного разделения и селективного
определения с применением современных инструментальных методов
анализа газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии,
комбинированных методов ГХ/МС, ВЭЖХ/МС, ИСП-МС и др.
Важным вопросом в практической реализации биомониторинга
является обоснование критериев, относительно которых оценивается
содержание определяемых химических соединений и элементов в
биологических средах. На территории Пермского края обоснованы и
используются в практических исследованиях фоновые уровни
содержания химических соединений и элементов в биосредах детского
населения.
The issue of linking the environmental factors to health state of the
population is of great current interest and one of the most complex questions
in modern hygienic studies and preventive medicine. The conduction of
biological monitoring of contaminants and their metabolites in population’s
biological media is one of the focal areas of integrated studies on the
establishing of evidence based cause-and-effect dependencies and the
detecting of population health risk. Specifically the direct determination
methods of contaminants and their metabolites in human biological media are
the unquestionable evidence of adverse man-caused impact on health.
The study of human biological media for the content of components
of man-caused load depends largely on the creation of safe and effective
methodical procedures, the implementation of new modern highly sensitive,
selective and feasible analytical control procedures for the content of
chemical compounds and elements in biological media.
The development of analysis methods for biological media is different
from the analysis methods for other objects of nature, because biological
matrices are quite a complex object of analysis themselves depending on the
matrix content. To extract these man-caused components and quantitatively
determine them a combination of preparative isolation, effective separation
and selective determination is needed, with the application of modern
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instrumental analytical methods, gas and high-performance liquid
chromatography, combined methods of GC/MS, HPLC/MS, ICP-MS etc.
An important issue of the practical implementation of biomonitoring
is the verification of assessment criteria for the content of chemical
compounds and elements to be detected in biological media. In the territory
of Perm Region background levels of the content of chemical compounds and
elements in biological media of the children population are verified and
applied in practical studies.
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ,
АССОЦИИРОВАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Зайцева Нина Владимировна1,2, Устинова Ольга Юрьевна1,2
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия
2
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками», Пермь, Россия
1

Результаты санитарно-гигиенических, эпидемиологических и
клинических исследований свидетельствуют о наличии тесной связи
состояния здоровья населения с качеством среды обитания. Негативное
воздействие техногенных факторов является одной из ведущих причин
снижения
продолжительности и качества жизни человека.
Существующий
уровень
распространения
заболеваний,
ассоциированных с негативным действием факторов среды обитания,
требует осуществления не только комплексных научно-обоснованных
мероприятий направленных на снижение экологических рисков, но и
разработки новых подходов к диагностике и оказанию лечебнопрофилактической помощи населению. Специалистами ФБУН «ФНЦ
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения» (г. Пермь) разработаны
и совершенствуются
методологические основы диагностики и профилактики соматической
патологии, ассоциированной с воздействием факторов среды обитания,
в рамках которых вероятность возникновения, прогрессирования и
хронизации патологического процесса оценивается с позиции степени
опасности действующих факторов риска, подтвержденной экспозиции,
идентификации биомаркеров эффекта с использованием клеточномолекулярных, протеомных и нанотехнологий, анализа системных
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связей маркеров экспозиции с маркерами негативного ответа. В
зависимости от глубины дестабилизации адаптационных процессов и
степени повреждения механизмов резистентности, патологический
процесс клинически манифестирует либо синдромом дезадаптации,
либо
рекуррентными
или
хроническими
соматическими
заболеваниями. Содержание медико-профилактических технологий,
область применения, перечень биомаркеров экспозиции и биомаркеров
негативных эффектов, направленность лечебно-профилактических
мероприятий, их фармакологическое и физиотерапевтическое
обеспечение,
помимо
санитарно-гигиенических
критериев,
определяется целым рядом этиологических, эпидемиологических и
клинических особенностей патологического процесса.
The results of sanitary-hygienic, epidemiological and clinical studies
show a strong connection of health state of the population with the quality of
environment. The negative impact of technology-related factors is one of the
leading causes of longevity and life quality decrease in humans. The existing
incidence of diseases associated with the negative influence of environmental
factors requires not only system, science based activities towards the decrease
of ecological risks, but also the development of new approaches to the
diagnostics and medical and preventive assistance to the population. The
specialists of FBSI “Federal Scientific Center for Medical and Preventive
Health Risk Technologies” (Perm) develop and improve the methodological
basis of environment associated somatic pathology diagnostics. In this
methodology the probability of occurrence, progression and chronization of
a pathology is assessed from the point of hazard level of the active risk
factors, confirmed exposure, effect biomarkers identification with the
application of cellular and molecular technologies, proteomic and
nanotechnologies, system connection analysis of exposure markers with
negative response markers. Depending on the destabilization severity of
adaptive processes and the damage level of resistance mechanisms, the
pathological process is clinically manifested through a disadaptation
syndrome or recurrent or chronic somatic diseases. The content of medical
and preventive technologies, field of application, the list of exposure
biomarkers and negative effects biomarkers, the character of treatment and
preventive activities, their pharmacological and physiotherapeutic provision
apart from sanitary and hygienic criteria is defined by a number of etiological,
epidemiological and clinical peculiarities of a pathological process.
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АНТИБИОТИК ЦИПРОФЛОКСАЦИН МОДУЛИРУЕТ
УРОВЕНЬ СУЛЬФИТ-ИОНА (SO32-) У БАКТЕРИЙ Escherichia coli
Ушаков В.Ю.1,2, Смирнова Г.В.2, Октябрьский О.Н.2
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия.
2
ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
г. Пермь, Россия
1

Известно, что при воздействии ряда антибиотиков бактерии
продуцируют активные формы кислорода (АФК). Анионный радикал
супероксида О2* и Н202, могут подвергаться детоксикации как
ферментными системами (каталаза, супероксиддисмутаза), так и
низкомолекулярными тиолами, например глутатионом (GSH).
Потенциальной антиоксидантной активностью может обладать сульфит
(SO32-), один из продуктов метаболизма серы у бактерий.
Целью данной работы было исследование действия разных
концентраций ципрофлоксацина (CF) (0.3 µg/ml и 3 µg/ml) уровень
экстраклеточного сульфита (SO32-). В качестве объекта исследования
использовали бактерии E. coli родительского типа (wt) и делеционный
мутант по синтезу глутатиона (gshA).
В культурах родительского типа и мутанте gshA
бактериостатическое действие СF при концентрации 0.3 µg/ml
проявлялось через 75 мин после его добавления, при 3 µg/ml – через 30
мин. В необработанных антибиотиком культурах обоих штаммов
концентрация SO32- в среде через 90 мин от начала культивирования
снижалась в 2 раза. Динамика уровня экстраклеточного сульфита при
добавлении в среду культивирования CF зависела от концентрации
антибиотика и наличия мутации. Обработка клеток родительского типа
ципрофлоксацином в концентрации 0.3 µg/ml и 3 µg/ml приводила к
снижению уровня SO32- на 25% по сравнению с необработанными
клетками за 30 и 5 мин экспозиции, соответственно. После указанного
времени концентрация сульфита продолжала падать при действии CF
0.3 µg/ml и оставалась неизменной у клеток, обработанных 3 µg/ml. В
культурах gshA не обнаружено достоверного снижения уровня
сульфита при действии ципрофлоксацина.
Снижение уровня сульфита в аэробной среде может быть
результатом двух процессов: падение скорости его экспорта из клеток и
окисление до сульфата. Усиленное падение уровня SO32- в присутствии
антибиотика свидетельствует о его возможной антиоксидантной роли.
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1

В работе исследовалось влияние острого холодового 10минутного или 60 минутного стресса на продукцию активных форм
кислорода перитонеальными макрофагами мыши. Установлено, что 10минутный холодовой стресс приводит к угнетению продукции
активных форм кислорода перитонеальными макрофагами мыши. В
результате 60-минутного переохлаждения мышей усиливается
продукция активных форм кислорода в культурах перитонеальных
макрофагов. Блокада опиатных рецепторов налоксоном во всех случая
сопровождается отменой эффектов стресса.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-96002-р-a.
The paper studied the effect of acute cold 10-minute or 60-minute
stress on the production of reactive oxygen species by mouse peritoneal
macrophages. It was established that 10-minute cold stress decreased
production of active oxygen species by mouse peritoneal macrophages. As a
result, a 60-minute hypothermia mice enhanced production of reactive
oxygen species in cultures of peritoneal macrophages. Opioid receptor
blockade by naloxone canceled the effects of stress in all cases.
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IL-7 ИНДУЦИРУЕТ ПРОДУКЦИЮ TH1 И TH2 ЦИТОКИНОВ
АКТИВИРОВАННЫМИ Т-ЛИМФОЦИТАМИ
Шмаров Вячеслав Анатольевич
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта», г. Калининград, Россия.
Исследовали прямое влияние интерлейкина-7 (interleukin-7, IL-7)
на функциональную активность Т-лимфоцитов человека в присутствии
активатора - частиц, конъюгированных с антителами к молекулам CD3,
СD28 и СD2. Мононуклеарные клетки периферической крови здоровых
доноров выделяли посредством градиентного центрифугирования, Тлимфоциты (CD3+) выделяли методом позитивной магнитной
колоночной сепарации, клетки культивировались в течение 48 часов в
присутствии активатора (контроль), а также в присутствии активатора
и IL-7.
Результаты иммуноферментного анализа в отношении
продукции цитокинов показали способность IL-7 усиливать выработку
активированными Т-клетками как Th1-цитокинов (IL-2 и IFN-γ), так и
Th2 (IL-4, IL-10). Полученные данные указывают на роль IL-7 в
качестве универсального индуктора цитокинового ответа на фоне
антигенной нагрузки, который опосредует разносторонние, про- и
антивоспалительные, адаптационные Т-клеточные реакции.
We examined a direct effect of interleukin-7 (IL-7) on functional
activity of human T-lymphocytes in the presence of an activator - particles
conjugated with antibodies to molecules CD3, CD28 and CD2. PBMC from
healthy donors were isolated by gradient centrifugation, T lymphocytes
(CD3+) were isolated by column positive magnetic separation, cells were
cultured for 48 hours in the presence of an activator (control) and in the
presence of both activator and IL-7.
ELISA results demonstrated capacity of IL-7 to enhance production
of Th1-cytokine (IL-2 and IFN-γ) and Th2-cytokine (IL-4, IL-10) by
activated T cells. These data indicate the role of IL-7 as a universal inducer
of cytokine response with antigenic background that mediates versatile, proand anti-inflammatory, adaptive T cell reactions.
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IL-7 ОПОСРЕДОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ IL-10
ПОКОЯЩИМИСЯ Т-ЛИМФОЦИТАМИ
Шмаров Вячеслав Анатольевич
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта», г. Калининград, Россия.
Проведено исследование прямого влияния интерлейкина-7
(interleukin-7, IL-7) в отношении продукции IL-10 (основного цитокина,
вырабатываемого Т-регуляторными клетками) покоящимися Тлимфоцитами человека. Мононуклеарные клетки периферической
крови здоровых доноров выделяли посредством градиентного
центрифугирования, Т-лимфоциты (CD3+) выделяли методом
позитивной
магнитной
колоночной
сепарации,
клетки
культивировались в течение 48 часов в присутствии IL-7 или без него
(контроль). Иммуноферментный анализ Т-клеточных супернатантов
показал значимый рост концентрации IL-10 в пробах с добавлением IL7. Таким образом, по-видимому, в физиологических условиях IL-7
способен прямо влиять на функциональную активность Т-регуляторных
клеток, контролируя тем самым процессы гомеостатической
пролиферации Т-клеточного пула.
We explored a direct effect of interleukin-7 (IL-7) on IL-10 (primary
cytokine produced by regulatory T-cells) production by resting human Tlymphocytes. Peripheral blood mononuclear cells from healthy donors were
isolated by gradient centrifugation, T lymphocytes (CD3 +) were isolated by
column positive magnetic separation, cells were cultured for 48 hours in the
presence of IL-7 or without it (control). Immunoassay analysis of T-cell
supernatants showed a significant increase of IL-10 concentration in the
samples with the addition of IL-7. Thus, apparently, under physiological
conditions, IL-7 is able to directly affect the functional activity of regulatory
T-cells, thereby controlling the processes of homeostatic proliferation of Tcell pool.
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ИТОГИ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С
КСЕРОСТОМИЕЙ
Каминская Людмила Александровна, Деркачева Екатерина Ивановна ,
Лелекова Раиса Павловна, Ларионов Леонид Петрович,
Ронь Галина Ивановна
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»,
г. Екатеринбург, Россия
Ксеростомия (снижение слюноотделения) вызывает нарушение
гомеостаза полости рта и всего организма. Патология слюнных желез у
пожилых людей достигает 25%, после лучевой терапии шейно- лицевой
области до 100%. Нами были разработаны состав и технология
изготовления препарата заместительной терапии «Saliva+», проведены
физико-химические, биохимические, клинические исследования.
Основа - полимер Nа-соль карбоксиметилцеллюлозы, остальной состав
замещает отсутствие компонентов слюны в полости рта. Повышает
саливацию, нормализует рН, состояние как удовлетворительное
отмечают 100% пациентов, чувство сухости рта исчезло у 80%
ночью, у 60% -днем. Препарат устойчив при стерилизации, хранении,
нетоксичен
при
курсовом применении в эксперименте на
лабораторных животных.
Xerostomia (decreased salivation) causes a disturbance of the
homeostasis of the oral cavity and the entire body. Pathology of the salivary
glands in the elderly is 25%, after radiotherapy cervico - facial region to
100%. We have developed composition and technology of manufacturing of
the drug substitution therapy "Saliva+, conducted physico-chemical,
biochemical, and clinical studies. Basis - polymer sodium salt of
carboxymethyl cellulose, other structure replaces the lack of the components
of saliva in the mouth. Promotes salivation, normalizes pH, as satisfactory as
noted by 100% of patients, the feeling of dryness of the mouth disappeared
in 80% at night, 60% in the afternoon. The drug is stable at sterilization,
storage, nontoxic in exchange application in experiments on laboratory
animals.
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НАКОПЛЕНИЕ ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ В КЛЕТКАХ
РОДОКОККОВ ПРИ НЕСБАЛАНСИРОВАННОМ РОСТЕ
Бурлуцкая Елена Юрьевна1, Максимова Юлия Геннадьевна1,2
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», г. Пермь, Россия
2
ФГБУН «Институт экологии и генетики микроорганизмов» УрО РАН,
г. Пермь, Россия
Полигидроксиалканоаты
(ПГА)
—
полимеры
гидроксипроизводных алкановых кислот, которые синтезируются
микроорганизмами в качестве запасных питательных веществ в
условиях несбалансированного роста при ограничении синтеза
основных клеточных компонентов. Целью настоящей работы являлось
изучение накопления ПГА в клетках родококков при двустадийном
росте, лимитированном по азоту или фосфору. При росте на среде,
дефицитной по источнику азота, показано увеличение содержания ПГА
в клетках родококков в среднем от 7-8 до 20 раз по сравнению с
клетками, выращенными на полноценной среде LB. При росте R. ruber
П5-8 на среде, дефицитной по азоту, наблюдается изменение
морфологии клеток, которое выражается в неравномерных утолщениях
клеток. Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной
программы УрО РАН (0426-2015-0028), проект № 15-4-4-26 "Биосинтез
и биокаталитическая трансформация полимерных соединений".
1

Polyhydroxyalkanoates (PHA) are polymers of alkane acid hydroxyl
derivatives synthesized by microorganisms as reserve nutrients under
unbalanced growth at limitation of major cell components’ synthesis. The aim
of this work was the study of PHA accumulation in rhodococcal cells under
two-stage growth limited in nitrogen and phosphorus. Using the growth on
nitrogen source-deficient medium it was demonstrated the increase in PHA
content in rhodococcal cells from 7-8- to 20-fold on the average as compared
with cells grown on LB complete medium. In R. ruber P5-8 growth on
nitrogen-deficient medium the cell morphology was changed that was
manifested in uneven thickening of cells. This work was made under financial
support of Comprehensive Program, UB of RAS (0426-2015-0028), the
project № 15-4-4-26 "Biosynthesis and biocatalytic transformation of
polymeric compounds".
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