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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Ульяновский государственный педа-
гогический университет имени И.Н. Ульянова» представляет сборник 
материалов по итогам V Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Фундаментальные и приклад-
ные исследования по приоритетным направлениям биоэкологии 
и биотехнологии». 

В сборнике представлены статьи участников V Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 
«Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии». В материалах сбор-
ника приведены результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества в об-
ласти биологии и медицины.  

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Актуальные вопросы биоэкологии, систематики, анатомии и

морфологии животных и растений. 
2. Молекулярная биология, генетика, микробиология.
3. Биомедицинские технологии.
4. Клеточная биология, цитология, гистология, анатомия и фи-

зиология. 
5. Биохимия и токсикология (биохимические, иммунологиче-

ские, токсикологические исследования). 
6. Педагогические аспекты преподавания дисциплин естествен-

нонаучного цикла. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Воронеж, Казань, 
Омск, Пушкин, Тольятти, Ульяновск), Республики Беларусь 
(Минск) и Республики Казахстан (Алматы, Кокшетау, Нур-Султан). 

Среди образовательных учреждений выделяются академиче-
ские учреждения (Академия наук Республики Татарстан, Россий-
ская медицинская академия последипломного образования), уни-
верситеты и институты России (Воронежский государственный ме-
дицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казанский научно-исследователь-
ский институт эпидемиологии и микробиологии, Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, Научно-исследо-
вательский институт морфологии человека, Национальный иссле-
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довательский университет «Высшая школа экономики», Новгород-
ский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Омский 
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Ом-
ский государственный педагогический университет, Первый Мос-
ковский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Тольяттинская город-
ская клиническая больница №5, Ульяновский государственный аг-
рарный университет имени П.А. Столыпина, Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Улья-
новский государственный технический университет, ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет), Респуб-
лики Беларусь (Белорусский государственный медицинский уни-
верситет) и Республики Казахстан (Алматинский технологический 
университет, Казахский университет технологии и бизнеса, Кокше-
тауский государственный университет им. Ш. Уалиханова). 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и до-
центы, научные сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты, 
преподаватели вузов.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, публика-
цию в сборнике материалов по итогам проведенной конференции 
«Фундаментальные и прикладные исследования по приоритет-
ным направлениям биоэкологии и биотехнологии», содержание 
которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  

доктор биологических наук,  
директор НИЦ ФППББ, 

 профессор кафедры биологии и химии 
 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 
Е.И. Антонова 
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Аннотация: в статье изложены причины бесконтрольного размно-
жения борщевика Сосновского (Heracleum Sosnowski Manden). Рассмот-
рены основные экологические проблемы, связанные с распространением 
этого агрессивного растения. Приведены примеры исследований по ис-
пользованию зеленой массы борщевика в хозяйственных целях. Особое 
внимание уделено качествам борщевика Сосновского, обеспечивающим 
его преимущества перед другими растениями. Рассмотрены меры 
борьбы с распространением борщевика. 

Ключевые слова: борщевик Сосновского, бесконтрольное размноже-
ние, экологическая проблема, сорное растение, борьба. 

Экологическая ситуация как в целом на земле, так и на отдельных тер-
риториях зависит от множества параметров. Существуют глобальные 
факторы, такие как солнечная радиация, концентрация углекислого газа в 
воздухе, температура. Но порой на первый взгляд незначительные пара-
метры могут оказывать существенное влияние на протекание биологиче-
ских процессов. Особенно это становится заметным на отдельно взятых 
территориях. 

Люди всегда старались извлекать максимально возможную прибыль 
из окружающей природной среды. С этой целью создавались новые сорта 
растений и более продуктивные породы животных. Чем дальше развива-
лась наука, тем более заметным становилось вмешательство человека в 
природные экосистемы. Пытаясь заменять одни виды растений на другие, 
более продуктивные, люди нарушали экологическое равновесие. В ре-
зультате приходилось решать другие, более сложные экологические про-
блемы. Примером является активное культивирование борщевика Сос-
новского (Heracleum Sosnowski Manden) в середине двадцатого века. Пе-
ред селекционерами была поставлена задача создания достаточной кор-
мовой базы для интенсивного развития животноводства в послевоенные 
годы. Выбор пал на это мощное растение, обладающее значительной зе-
леной массой [1]. Необходимо отметить, что времени на детальное изуче-
ние свойств борщевика не было. Его стали активно внедрять в качестве 
сельскохозяйственной кормовой культуры. Особенно интенсивно этот 
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процесс проходил в Северо-Западном и Центральном регионах России. 
Многие традиционные культуры вытеснялись борщевиком Сосновского. 
Им занимали огромные площади и гордились высокой урожайностью зе-
леной массы. 

Первоначально борщевик Сосновского демонстрировал только плюсы, 
так как его урожайность при культивировании достигала 200 тонн с гектара. 
Растение не поражается грибными и другими болезнями, не инфицируется 
насекомыми. Поспешно борщевик Сосновского был внесен в классифика-
тор культурных растений в качестве сельскохозяйственной культуры. 

Но уже в первые годы интенсивного использования борщевика в жи-
вотноводстве стали проявляться его некоторые особенности. Было заме-
чено, что у коров, получавших силос, изготовленный из борщевика, мо-
локо приобретало горький вкус. В дальнейшем были обнаружены про-
блемы в процессах воспроизводства стада. У коров отмечалась стериль-
ность, а у телят – нарушения репродуктивных функций. Но эти факты не 
сразу связали с борщевиком. Борщевик продолжали распространять в ка-
честве кормовой культуры. 

С целью улучшения сельскохозяйственных показателей с борщевиком 
Сосновского проводили активную селекционную работу. Так выводили 
специальные сорта для северных регионов. Эти растения характеризова-
лись меньшим содержанием горьких веществ. За маленький период вегета-
ции северные сорта борщевика не успевали накопить химические соедине-
ния, обладающие горечью. 

Между тем борщевик Сосновского постепенно стал выходить из-под 
контроля и проявлять свой агрессивный характер. Сказывались преиму-
щества этого растения перед другими видами. Семена борщевика, попа-
дая в почву, выделяют химические соединения, угнетающие семена дру-
гих растений [2]. Огромные размеры борщевика приводят к затенению, не 
позволяют развиваться низкорослым видам растений. Семена сохраняют 
всхожесть в течение одиннадцати лет, легко переносятся на большие рас-
стояния [3]. 

Борщевик захватывал обочины дорог, овраги, распространялся на но-
вые территории. Борьба с бесконтрольным распространением этого агрес-
сивного растения затруднялась тем, что борщевик находился в классифи-
каторе культурных растений вплоть до 2015 года. Хотя использование его 
в качестве кормовой культуры и возделывание практически прекратилось. 
Только в 2015 году борщевик Сосновского был исключен из перечня 
культурных растений и официально переведен в разряд сорных растений. 
С этого момента началась активная борьба, а проблема распространения 
борщевика получила статус государственной проблемы [4; 5]. 

Государство и местные органы власти выделяют немалые средства на 
борьбу с агрессивным сорняком. Одновременно используются агротехни-
ческие, механические и химические способы уничтожения зарослей бор-
щевика. Но, несмотря на это, территории Ленинградской, Новгородской, 
Вологодской и других областей имеют большие площади, занятые борще-
виком Сосновского. Например, в Новгородской области заросли борще-
вика занимают площадь около шести тысяч гектаров, большая часть из 
них относится к землям сельскохозяйственного производства. Растение 
проникает на окраины городов и поселков, появляется в огородах, садах, 
на берегах рек. 
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Борьба затрудняется присутствием в составе растения опасных для че-
ловека химических соединений. К таким веществам относятся кума-
рины – органические соединения группы бензопиронов, обладающие фо-
тосенсибилизирующим действием [6]. Попадая на кожу человека, сок 
борщевика Сосновского может вызывать тяжелые травмы, внешне похо-
жие на ожоги. Кумарины активируются ультрафиолетовым излучением, 
разрушают мембраны клеток кожи, нарушают клеточные процессы и при-
водят к деструкции тканей. Следы этих травм могут оставаться на коже 
длительный период. 

Предпринимались многочисленные попытки получения из раститель-
ной массы борщевика Сосновского биологически активных веществ. Раз-
рабатывались технологии получения этилового спирта, биодизеля, отопи-
тельных материалов, сахаров [7]. Из сухой растительной массы борще-
вика выделяются кумарины, являющиеся ценными химическими веще-
ствами [8; 9]. Все эти опыты сопряжены со значительными затратами и 
оказались экономически невыгодными. Они требуют специального обо-
рудования, соблюдения жестких требований безопасности. Борщевик, 
произрастающий вблизи дорог, загрязнен тяжелыми металлами и другими 
опасными соединениями, которые трудно удаляются из продуктов пере-
работки зеленой массы. 

Несмотря на все меры борьбы, территории, занятые борщевиком, 
практически не уменьшаются. Искоренение борщевика Сосновского по-
требует и в дальнейшем значительных финансовых затрат. Данная про-
блема является ярким примером необдуманного вмешательства человека 
в природные процессы без детального изучения вопроса и предвидения 
последствий. 
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кого исследования могут быть использованы для планирования городской 
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Атмосферный воздух представляет собой природную смесь газов при-
земного слоя атмосферы за пределами жилых, производственных и иных 
помещений. Качество воздуха обусловлено соотношением тех или иных 
веществ в его составе. От качества воздуха зависит здоровье людей, со-
стояние растительного и животного мира, прочность и долговечность лю-
бых конструкций, зданий, сооружений [2; 3; 4]. 

Под загрязнением атмосферного воздуха понимается нарушение гиги-
енических и экологических нормативов качества воздуха вследствие по-
ступления в атмосферный воздух или образования в нем вредных (загряз-
няющих) веществ, связанных с промышленными выбросами. Загрязнение 
может быть локальным, региональным и глобальным. Масштабы загряз-
нения обусловлены мощностью выброса и характером воздушных пото-
ков. Основными источниками загрязнения атмосферы являются природ-
ные (естественные), производственные и бытовые процессы. 
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Природные и техногенные катастрофы оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду и качество жизни человека. Анализ послед-
ствий этого влияния позволяет приобрести новые знания, разработать тех-
нологии, которые могут быть использованы для предупреждения и смяг-
чения последствий грядущих катастроф, повышения качества жизни и 
обеспечения безопасности населения. 

Для надежных количественных оценок эффекта снижения потоков 
транспорта и снижения экономической активности на содержание загряз-
няющих веществ в городской атмосфере необходимо провести инвента-
ризацию состава и величины выбросов в атмосферу газовых и аэрозоль-
ных загрязнителей от различных видов промышленных предприятий, 
объектов энергетики, торговли (включая объекты общественного пита-
ния), бытового обслуживания и других отраслей городского хозяйства, а 
также свалок и мусороперерабатывающих предприятий с учетом специ-
фики различных городов России, где разное соотношение источников вы-
бросов и при этом есть достаточно развитая сеть наблюдений. Наиболее 
подвержены антропогенному воздействию атмосферный воздух, водные 
и природные объекты в больших городах. По оценкам, в 2016 г. во всем 
мире загрязнение атмосферного воздуха (воздуха вне помещений) как в 
городах, так и в сельской местности стало причиной 4,2 миллиона случаев 
преждевременной смерти в год; эта смертность была обусловлена воздей-
ствием мелких взвешенных частиц диаметром до 2,5 мкм (PM2,5), кото-
рые вызывают сердечно-сосудистые и респираторные, а также онкологи-
ческие заболевания (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1  

Максимальные допустимые концентрации загрязняющих веществ,  
представленные в Глобальных рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха (2021) 

№ 
пп Примесь 

Рекомендованные предельные
значения концентрации

среднегодовое 
значение 

среднесуточное 
значение

1. Мелкодисперсные взвешен-
ные частицы (PM2,5) 5 мкг/м3 15 мкг/м3 

2. Крупнодисперсные твердые 
частицы (PM10) 15 мкг/м3 45 мкг/м3 

3. Оксид углерода (CO) - 4 мкг/м3

4. Монооксид азота (NO)* 15 мкг/м3 40 мкг/м3

5. Двуокись азота (NO2) 10 мкг/м3 25 мкг/м3

*пропорционально уменьшено от концентрации NO2 
 
По данным Росгидромета, наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха в Российской Федерации в 2017 г. проводились в 244 городах на 
672 станциях, из них регулярные наблюдения Росгидромета выполнялись 
в 221 городе на 613 станциях. Анализ динамики изменений по данным 
регулярных наблюдений показал, что за период 2013–2017 гг. в 44 городах 
средние за год концентрации формальдегида не изменились, диоксида 
серы, бенз(а)пирена, диоксида азота, оксида азота и оксида углерода сни-
зились на 7–17%, взвешенных веществ увеличились на 6% (табл. 2). 
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Таблица 2  
Тенденция изменений средних за год концентраций примесей 
в городах Российской Федерации за период 2013–2017 гг. 

Примесь Количество
городов

Тенденция изменения средних
за год концентраций, %

Взвешенные вещества 214 + 6
Диоксид азота 226 - 17
Оксид азота 128 - 12
Диоксид серы 228 - 7
Оксид углерода 118 - 15
Бенз(а)пирен 171 - 10
Формальдегид 156 0

 
Загрязнение воздуха является самым крупным экологическим риском 

для здоровья, на счету которого, по оценкам ВОЗ, 7 млн. случаев прежде-
временной смерти ежегодно в общемировом масштабе и примерно 
556 000 – в Европейском регионе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности, относимой 

на счет загрязнения атмосферного воздуха и воздуха в помещениях  
(на 100 000 населения), 2016 г. 

 

Оксид углерода (СО, угарный газ) в естественных условиях образуется 
при неполном анаэробном разложении органических соединений и при 
сгорании биомассы, в основном в ходе лесных и степных пожаров. Самый 
крупный источник оксида углерода в городах – автотранспорт: 1) 90% от 
неполного сгорания углерода в моторном топливе; 2) табачный дым; 
3) выбросы промышленных предприятий в результате неполного сгора-
ния топлива. 
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Монооксид азота (NO) (90%) и диоксид азота (NO2) (10%) - собира-
тельное название оксидов азота, которые образуются в химических реак-
циях при сгорании топлива в автомобилях, тепловых электростанциях. 
Естественными источниками NOх являются бактериальная активность в 
почве, грозы, извержения вулканов. 

В Москве, как во всех больших городах, основной источник выбросов 
загрязняющих веществ – автотранспорт, который создает высокую про-
странственную изменчивость загрязнений с максимумом вблизи авто-
трасс и минимумом на жилых и пригородных территориях. Объем выбро-
сов автомобильного транспорта является полностью расчетной величи-
ной, основанной на данных о выбросах различных типов автомобилей при 
разных условиях работы двигателя [1]. Преимущественно выбросы за-
грязняющих веществ автомобильным транспортом в Москве представ-
лены в таблице 3. 

Таблица 3  
Структура выбросов загрязняющих веществ 

автомобильным транспортом в Москве (2018; 2020) 
№ 
пп. Примесь Доля от общего

объема, % Примечание 

1. Оксид углерода (CO) 69 

концентрация зависит от кон-
фигурации дорожной сети, ин-
тенсивности дорожного движе-
ния, погодных условий и кон-

фигурации улиц

2. Монооксид азота 
(NO) 20 концентрация зависит от типов 

автомобилей и условий работы 
двигателя 

3. Двуокись азота (NO2)

4. Летучие углеводо-
роды 10 

5. Взвешенные 
частицы 1 

концентрация зависит истира-
ния дорожного покрытия, шин 
и тормозных колодок автомо-

билей
 Итого 100
 
Нами был проведён анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

который проводился на основании среднемесячных показателей по 
восьми веществам (CO, NO, NO2, сумма углеводородных соединений за 
вычетом метана, сумма углеводородных соединений, метан, взвешенные 
частицы РМ2.5, сероводород), определяемых на стационарной станции 
Академика Анохина (была выбрана в связи с отсутствием базы данных по 
станциям, расположенным в районе Очаково-Матвеевское (М1 - Очаков-
ское и Очаковское-2), и близким расположением станции относительно 
района (менее 3 км) ГБПУ «Мосэкомониторинг». Оценка степени загряз-
нения атмосферного воздуха осуществлялась в соответствии с СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Был проведён ранговый корреляционный анализ данных по Спирмену для 
изучения взаимосвязей и взаимозависимостей между концентрацией за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе промышленного района го-
рода Москвы. 
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Проведённый корреляционный анализ выявил: прямую корреляцион-
ную связь средней силы у следующих пар веществ: оксид азота-диоксид 
азота (р = 0,674), оксид азота-сумма углеводородных соединений за выче-
том метана (р = 0,600), оксид азота-сумма углеводородных соединений 
(р = 0,595), оксид азота-метан (р = 0,495), сумма углеводородных соеди-
нений за вычетом метана-сероводород (р = 0,601); прямую корреляцион-
ную связь высокой силы у следующей пары веществ: сумма углеводород-
ных соединений-метан (р = 0,900); обратную корреляционную связь сред-
ней силы у следующей пары веществ: оксид углерода-метан (р = -0,464). 

Множественность выбросов источников загрязнения может оказывать 
как острое, так и хроническое воздействия на состояние здоровья населе-
ния. В районе Очаково-Матвеевское действуют около 300 промышленных 
предприятий и организаций, через весь район проходит участок киевского 
направления ОАО «РЖД»; расположены крупные автомагистрали, на 
всём их протяжении установлены светофоры, что косвенно влияет на ко-
личество выхлопов отработанных газов от автотранспорта. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН, РОСТ И РАЗВИТИЕ МИМОЗЫ 

СТЫДЛИВОЙ (MIMOSA PUDICA L.) 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние внешних факторов на всхо-
жесть семян, рост и развитие мимозы стыдливой в условиях закрытого 
грунта. В опыте для ускоренного прорастания семян мимозы применяли не-
сколько способов предпосевной обработки: скарификацию, термическую об-
работку семян кипятком, а также проводили окуривание проростков та-
бачным дымом, в качестве стимулятора роста использовали препарат 
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«Эпин-экстра» (2,4-эпибрассинолид). Кроме того, изучали влияние освещен-
ности и частоту раздражения на скорость складывания листьев мимозы 
стыдливой. Результаты опыта показали, что наиболее эффективным спо-
собом предпосевной обработки семян мимозы оказалась термическая обра-
ботка. Влияние препарата «Эпин-экстра» и табачного дыма негативно ска-
зались на росте и развитии проростков мимозы, листья потеряли способ-
ность к движению, стали желтеть и вянуть. Изучая влияние освещенности 
на время складывания листьев, авторы отметили, что время складывания 
листьев у растений, находившихся на свету, меньше, однако при длительном 
их раздражении время ответа примерно одинаковое. 

Ключевые слова: семейство бобовые, мимоза стыдливая, всхожесть 
семян, рост мимозы стыдливой, развитие мимозы стыдливой, скарифи-
кация, стимулятор роста Эпин-экстра. 

В систематическом положении семейства бобовых (Fabaceae) выде-
ляют подсемейство мимозовые (Mimosoideae), большинство представите-
лей которого обитатели тропических и субтропических широт [2]. Среди 
представителей данного подсемейства есть одно удивительное растение, 
обладающее уникальным свойством складывать свои листья при малей-
шем прикосновении. За свои необычайные свойства это растение полу-
чило название – мимоза стыдливая (Mimosa pudica L.), которая имеет кра-
сивые, нежные, розово-лиловые цветки шарообразной формы. Выращи-
вание мимозы стыдливой имеет целый ряд особенностей, которые необ-
ходимо учитывать при её проращивании и культивировании. Семена рас-
тения плохо всходят, ростки очень нежные и хрупкие, многие из них по-
гибают в процессе пикирования и пересаживания, а также от световых 
ожогов и неправильного полива [1]. 

Поэтому целью нашей работы стало изучение влияния внешних фак-
торов на всхожесть семян, рост и развитие мимозы стыдливой в условиях 
закрытого грунта на базе кафедры биологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Объекты и методы исследования. Объектами нашего изучения послу-
жили семена мимозы стыдливой. Для каждого опыта сажали 4 группы 
растений, 1 группа растений являлась контролем. Опыт был проведён в 
условиях закрытого грунта при температуре +24 – +28оС в период с но-
ября по январь 2020 года. 

Для каждой группы брали по 15 семян, которые сажали в горшки с 
почвосмесью 3:1:1 (3 части торфа, 1 часть песка, 1 часть чернозема). Так 
как семена данного растения очень плохо и неравномерно всходят, из-за 
достаточно твердой и плотной оболочки, мы решили применить не-
сколько способов, способствующих ускоренному прорастанию семян и 
появлению дружных всходов. Одним из способов предпосевной обра-
ботки семян явилась механическая скарификация – протирание семян ми-
мозы стыдливой наждачной бумагой. Наблюдения за посевами проводили 
в течение 14 дней (горшок №1). Второй, более быстрый способ обработки 
семян шоковый – полив семян кипятком (горшок №2). Изучали влияние 
табачного дыма на рост и развитие проростков мимозы стыдливой путем 
их окуривания (горшок №3). В качестве стимулятора роста использовали 
«Эпин-экстра» (2,4-эпибрассинолид) с концентрацией 0,075мл на 300 мл 
воды (осуществляли опрыскивание проростков) (горшок №4). В горшке 
под №5 семена были посажены обычным способом (контроль). Каждый 
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горшок был накрыт стеклом. В течение 14 дней подсчитывали количество 
всходов, появившихся в каждом горшке. Кроме того, изучали влияние 
освещенности и частоту раздражения на скорость складывания листьев 
мимозы стыдливой. Одну и ту же группу растений исследовали на изме-
нение времени складывания листьев. Сначала растения находились 5 дней 
на ярком освещении. Растения подвергались действию раздражителя 
(прикосновения) каждые 5 минут, с дальнейшим измерением времени 
складывания листьев. Затем переносили растения в затененное место на 
5 дней и вновь измеряли время складывания листьев. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного опыта пока-
зали, что всхожесть семян мимозы стыдливой в контрольной группе через 
2 недели наблюдения составила 20%. Всхожесть семян, прошедших меха-
ническую скарификацию, была выше и составила 40%. Семена, подверг-
нутые термической обработке, имели самую высокую всхожесть – 86% 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Изучение влияния температуры и скарификации 

на всхожесть семян мимозы стыдливой 
Длительность опыта 

(количество дней) 1 группа 2 группа 3 группа 

посев семян 15 семян были поса-
жены и ошпарены 

кипятком

15 семян были проца-
рапаны наждачной бу-

магой

контрольная 
группа: посажено 

15 семян
7-й день после по-

сева 
взошло 11 ростков 
высотой 2–2,5 см

взошло 5 ростков 
высотой 1–1,5 см

взошло 2 ростка

14- день после по-
сева 

всего взошло 13 
ростков

всего взошло 6 рот-
ков

всего взошло
3 ростка

 
Листья мимозы стыдливой чрезвычайно чувствительны к любому воз-

действию, поэтому после окуривания их табачным дымом буквально на 
2-й день они потеряли способность к движению, большинство листьев 
проростков стали желтеть и вянуть (табл. 2).  

Таблица 2 
Изучение влияния табачного дыма и стимулятора роста 
(«Эпин-экстра») на рост и развитие мимозы стыдливой 

Длительность 
опыта (кол-во 

дней) 
1 группа растений на стадии  

4-х настоящих листьев 
2 группа растений на стадии 4-х 

настоящих листьев 

начало опыта 
1 день 

ростки окурили табачным 
дымом

ростки опрыскивали стимулятором 
роста Эпин-экстра

2 день 
Все листья по наружному 

краю стали желтеть, перестали 
реагировать на раздражение, 

не сложились на ночь

Нижние листья частично стали 
желтеть, все листья утратили спо-
собность к движению, не сложи-

лись на ночь

3 день Все листья стали желтеть и 
осыпаться 

Нижние листья стали осыпаться, 
некоторые верхние листья чуть по-

желтели по краю
4 день Все листья осыпались Листья осыпались частично

5 день Все растения завяли 
Одно растение завяло, у оставшихся 
все нижние листья осыпались. Все рас-
тения утратили способность к движе-

нию листьев

10 день - Оставшиеся 2 растения восстанови-
лись полностью
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На 4-й день все проростки, находившиеся во время исследования на 
стадии 4 листьев, завяли. 

При опрыскивании стимулятором роста «Эпин-экстра», растения 
также перестали реагировать на раздражение, одно из растений завяло, 
другие потеряли часть листьев. Однако выжившие растения со временем 
пришли в норму и полностью восстановились через 10 дней. 

Изучая влияние освещенности и частоты раздражения на скорость 
складывания листьев мимозы стыдливой было видно, что среднее время 
складывания листьев у растений, находившихся на свету меньше, чем у 
затененных растений. Однако при длительном раздражении время ответа 
увеличивается и становится примерно одинаковым, что говорит об уста-
лости растений (табл. 3). 

Таблица 3 
Изучение влияния освещенности и частоты раздражения на скорость  

складывания листьев мимозы стыдливой 
Время ответной реакции

на раздражение
1 группа

(освещенные растения)
2 группа

(затененные растения)
на 1-е раздражение 5 сек. 9 сек.
на 3-е раздражение 7 сек. 10 сек.
на 5-е раздражение 10 сек. 11 сек.

 
Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 
1. Термическая обработка (ошпаривание кипятком) семян мимозы 

стыдливой перед посевом дает максимальный процент всхожести. 
2. Рецепторы на листьях мимозы стыдливой чрезвычайно чувстви-

тельны к воздействию различных химических веществ, как распыленных 
в растворе (раствор «Эпин-экстра»), так и газообразных (табачный дым). 

3. Время складывания листьев у растений, находившихся на свету, 
меньше, однако при длительном их раздражении время ответа примерно 
одинаковое. Скорее это можно объяснить тем, что процесс складывания 
листьев энергозатратен, то есть идет с расходованием АТФ. У растений 
на свету за счет более активного фотосинтеза, а также в процессе дыхания 
образуется больше питательных веществ и АТФ. При длительном раздра-
жении запасы АТФ истощаются, клетки не успевают её синтезировать, 
тем самым время сокращения листьев удлиняется и примерно сравнива-
ется. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО 

И ОХРАНЯЕМОГО ВИДА ЛЕВКОЯ ДУШИСТОГО 
(MATTHIOLA FRAGRANS BUNGE) В ЕРМОЛОВСКОЙ 

СТЕПИ ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье с использованием общепринятых методов ис-
следования популяций растений даётся оценка современного эколого-
биологического состояния ценопопуляций редкого и охраняемого вида лев-
коя душистого (Matthiola fragrans Bunge), впервые обнаруженных на тер-
ритории Вешкаймского района Ульяновской области в зоне развития 
кальциевых ландшафтов в урочище Ермоловская степь. На основании со-
отношения возрастных групп и плотности ценопопуляций сделаны вы-
воды о нормальном стационарном состоянии и неполночленности цено-
популяций левкоя душистого в Ермоловской степи. 

Ключевые слова: ценопопуляция, биоразнообразие, плотность попу-
ляции, возрастной состав популяции, кальцефил, левкой душистый. 

В последние годы в рамках решения проблемы сохранения биологиче-
ского разнообразия природных экосистем и ландшафтов большое внима-
ние уделяется изучению редких, эндемичных, реликтовых и охраняемых 
видов растений, обеспечивающих региональную идентичность локаль-
ных территорий и регионов. 

Ермоловская степь, согласно проведённым авторами исследованиям в 
2019 и 2020 годах, – это один из эталонных центров биологического разнооб-
разия степных экосистем и ландшафтов Ульяновского Предволжья [8, с. 72]. 

Именно здесь впервые для Вешкаймского района Ульяновской области 
были обнаружены ценопопуляции редкого и охраняемого вида левкоя ду-
шистого (Matthiola fragrans Bunge), занесенного в Красную книгу Россий-
ской Федерации [4, с. 144] и Красную книгу Ульяновской области [5, с. 80]. 

Левкой душистый (Matthiola fragrans Bunge) – это редкий стенотопный об-
лигатный кальцефил, эндемик, сокращающий в Среднем Поволжье числен-
ность своих популяций в результате разрушения местообитаний [7, с. 116]. 

Проведенные на территории Ермоловской степи исследования пока-
зали, что ценопопуляции левкоя душистого локализованы на крутых скло-
нах южных и юго-западных экспозиций меловых и мергелистых холмов 
правого коренного берега речки Шарловки. 
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Изучение ценопопуляций левкоя душистого проведённые в 2019–2020 
годах в течение весенне-летних полевых сезонов по стандартным методи-
кам [2, с. 74] на геоботанических площадках-трансектах размерами в 
1 кв. м каждая [1, с. 101] в каменистых степях к северу от села Ермоловка 
Вешкаймского района позволили оценить их современное эколого-биоло-
гическое состояние. 

Рельеф пробных площадок представляет собой верх и середину кру-
тых склонов меловых холмов южной экспозиции. Почва – щебнистые ме-
ловые субстраты. Антропогенное воздействие не выражено. Тип сооб-
ществ, вмещающих популяции левкоя душистого, – меловые обнажения 
и каменистые разнотравные и тимьянниково-разнотравные степи. 

В ходе изучения флористических и геоботанических особенностей 
растительных сообществ, вмещающих ценопопуляции левкоя душистого, 
было выяснено, что он произрастает в каменистых меловых разнотравных 
и тимьянниково-разнотравных степях урочища, развитых в средней части 
склонов южной и юго-западной экспозиций. Вместе с ним произрастают 
такие характерные кальцефилы как володушка серповидная (Bupleurum 
falcatum L.), качим высочайший (Gypsophyla altissima L.), зверобой изящ-
ный (Hypericum elegans Steph.), оносма простейшая (Onosma 
simplicissima L.), тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.), ко-
пеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.), осока стоповидная (Carex 
pediformis C.A. Mey), лён украинский (Linum ucranicum Czern.), истод си-
бирский (Polygala sibirica L.) и солнцецвет монетолистный (Helianthemum 
nummularium (L.) Mill.), многие из которых тоже занесены в региональ-
ную Красную книгу [6, с. 94]. 

Кроме того, достаточно крупная популяция левкоя душистого 
(Matthiola fragrans Bunge) произрастает и по щебнистым меловым обна-
жениям верхней части слонов меловых холмов южной и юго-западной 
экспозиций. Таким образом, левкой душистый в Ермоловской степи от-
мечается в каменистых меловых разнотравных, тимьянниково-разнотрав-
ных степных сообществах и по открытым щебнистым меловым обнаже-
ниям (табл. 1).  

Анализ общего проективного покрытия травостоя в фитоценозах, вме-
щающих популяции Matthiola fragrans Bunge, а также оценка обилия лев-
коя на изученных учетных площадках, показывает, что левкой душистый 
по своим фитоценотическим особенностям в условиях каменистых Ермо-
ловских степей является типичным ценофобом и эрозиофилом. 

По результатам анализа виталитетных особенностей ценопопуля-
ций копеечника крупноцветкового в Тушнинских степях по Л. Рамен-
скому его тип эколого-фитоценотической стратегии соответствует па-
тиенту [3, с. 99].  

Matthiola fragrans Bunge – это травянистый стержнекорневой много-
летник, относящийся моноцентрическому типу биоморф, поэтому за счет-
ную единицу у проростков, ювенильных, виргинильных и генеративных 
растений берется отдельная особь. 

Возрастная структура и плотность ценопопуляций левкоя душистого 
изучалась по стандартным методикам [9, с. 114], данные представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 1 
Флористический состав растительных сообществ, вмещающих ценопопуляции 

левкоя душистого 
№ 
п/п Названия видов 

Площадки
№1 №2 №3 №4 №5 

1. Левкой душистый (Matthiola fragrans Bunge) + + + + +

2. Тимьян клоповый (Thymus cimicinus F.K.Blum 
ex Ledeb.) + + + + + 

3. Копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii 
Ledeb.) + + + - + 

4. Качим высочайший (Gypsophila altissima L.) + - - - +

5. Володушка серповидная (Bupleurum 
falcatum L.) + + - + - 

6. Мордовник обыкновенный (Echinops ritro L.) + - - + -

7. Солнцецвет монетолистный (Helianthemum 
nummularium (L.) Mill.) + - + - + 

8. Истод сибирский (Polygala sibirica L.) + - - + -

9. Осока стоповидная (Carex pediformis C.A. Mey) - + - + -

10. Зверобой изящный (Hypericum elegans Steph.) + - - + -

11. Оносма простейшая (Onosma simplicissima L.) + - - - +

12. Лён украинский (Linum ucranicum Czern.) - - - + +

13. Овсяница валисская (типчак) (Festuca 
valesiaca Gaudin) + - - - + 

14. Мятлик сплюснутый (Роа compressa L.) + - + - +
 
Так, согласно данным, полученным в 2019 году, у Matthiola fragrans в 

среднем преобладали виргинильные (45,0%) и генеративные (21,7%) 
особи. По результатам проведенных исследований возрастного состава 
видно, что ценопопуляции левкоя душистого в каменистых степях и на 
меловых обнажениях в урочище Ермоловская степь нормальные, то есть 
способные к самоподдержанию без внесения зачатков извне, но неполно-
членные (рис. 1). 

В целом можно сделать вывод, что в настоящее время ценопопуляции 
левкоя на участках практически не подверженных постоянным антропоген-
ным нагрузкам, являются стационарными, так как в них преобладают вир-
гинильные (45,0%) и генеративные (21,7%) особи.  

Популяции являются неполночленными, с нормальным соотношением 
возрастных групп. Очевидно, что стабильному состоянию популяций дан-
ного вида на изученных участках каменистых степей и меловых обнажений 
способствует отсутствие выпаса скота и другого негативного антропоген-
ного воздействия. 

Средняя плотность ценопопуляций левкоя душистого в каменистых 
степях и на меловых обнажениях в урочище Ермоловская степь соста-
вила в 2019 году 6 особей на 1 кв. м, что поддерживается достаточно 
большим количеством молодых виргинильных и генеративных особей. 
В пределах изученных ценопопуляций отмечено неравномерное распре-
деление особей. 
  



Издательский дом «Среда» 
 

22 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

Таблица 2 
Соотношение возрастных состояний в ценопопуляциях в 2019 г. в Ермоловских 

каменистых степях и меловых обнажениях 
№ площадки

Возрастной 
состав 

1 2 3 ∑ Среднее 
значение

p 
количество, шт. 0 0 0 0 0
% - - - - -

j 
количество, шт. 0 0 1 1 0,3
% - - 12,5 5,6 5,0

im 
количество, шт. 1 0 2 3 1
% 25,0 - 25,0 16,7 16,7

v 
количество, шт. 1 4 3 8 2,7
% 25,0 66,6 37,5 44,4 45,0

g 
количество, шт. 1 1 2 4 1,3
% 25,0 16,7 25,0 22,2 21,7

ss 
количество, шт. 0 0 0 0 0
% - - - - -

s 
количество, шт. 1 1 0 2 0,7
% 25,0 16,7 - 11,1 11,6

Всего особей шт. 4 6 8 18 6

 

 
Рис. 1. Возрастной состав ценопопуляций левкоя душистого в 2019 г. 

в урочище Ермоловская степь 
 
Таким образом, следует отметить, что изученные в каменистых степях 

и на меловых обнажениях урочища Ермоловская степь ценопопуляции 
редкого эндемичного вида левкоя душистого (Matthiola fragrans Bunge) в 
настоящее время являются нормальными, неполночленными и стационар-
ными, с естественным соотношением возрастных состояний. Отсутствие 
в степях и на меловых обнажениях таких антропогенных нагрузок как вы-
пас скота положительно отражается на численности ценопопуляций этого 
охраняемого в Российской Федерации и Ульяновской области вида и по-
казывает необходимость организации в урочище Ермоловская степь реги-
онального комплексного ландшафтного памятника природы, в котором 
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под охраной находились бы не только редкие, эндемичные и уязвимые 
виды растений, но и охранялись бы уникальные степные экосистемы 
кальциевых ландшафтов Ульяновского Предволжья. 
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ЭТНОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТЕНИЙ 
В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: в работе даны основные сведения о многочисленных рас-
тениях Северного Казахстана, которые используются в народной меди-
цине для профилактики и лечения различных заболеваний. Предложена 
новая информация о методах приготовления растительных лекарствен-
ных препаратов для внешнего и внутреннего использования. 

Ключевые слова: традиционная медицина, этноботанический метод, 
флора Северного Казахстана, растительные лекарственные препараты. 

A significant share of medicinal plant raw material is the wild plants. It is 
known that they have a milder, more complex effect on the human body. The 
popularity of medicinal plants continues to grow, especially in the treatment of 
chronic diseases of the cardiovascular system, respiratory organs, digestion, etc. 

A large number of promising plants require a comprehensive study and im-
plementation in medical practice. An ethnobotanical method is used to discover 
new medicinal properties of plants. 

The purpose of our research is to study the folk experience of the practical 
use of useful plants by the local population of the North Kazakhstan in order to 
identify their new medicinal properties that are promising for medicine. 

The objects of research were plants of the flora of Akmola region and North 
Kazakhstan regions in 2015–2019. We used a questionnaire method to clarify 
issues related to the methods of preparation and use of medicinal plant forms, 
the timing of the collection of plants, the conditions for their drying. 

New facts on the external and internal use of medicinal plants were estab-
lished. 

Below the information for the most common useful plants in the region in 
comparison with the literature data is given. 

Yarrow (Achillea millefolium L.) is distributed throughout Kazakhstan. It 
can be found in dry forest meadows, on steppe slopes, as a weed along the edges 
of fields and roads, at the borders. This weed plant is a good honey plant [1]. 

Yarrow is an indispensable tool in folk medicine in the treatment of gastritis, 
skin diseases (acne, eczema). Infusion of common yarrow is used as an appetite 
enhancer [2]. An infusion of herbs or a liquid extract is prescribed mainly for 
hemorrhoidal and uterine bleeding due to inflammatory processes, externally – to 
stop bleeding from wounds. The liquid extract is often prescribed along with net-
tle leaf extract [3]. In veterinary medicine, yarrow is used as an antihelminthic 
and for gastrointestinal diseases in calves. The admixture of the plant to hay con-
tributes to its digestibility [4]. The chemical composition is complex. Essential 
oils contain chamazulene, bicyclic terpenes – thujone, borneol, camphor, bicyclic 
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sesquiterpenes, monocyclic terpenes (cineol), formic, acetic, isovaleric acids, fla-
vonoids, aquinil sesquiterpene, which causes the bitter taste of the herb, alkaloids, 
vitamin C, carotene, resinous substances [ 5]. 

The local population uses an infusion of herbs for toothache, as well as to 
stimulate lactation in nursing mothers. The decoction is also used in the fight 
against pests of agricultural plants. 

Dandelion (Taraxacum officinale W.) easily adapts to environmental conditions 
and survives safely, enduring both trampling and eating by animals; other plants 
cannot drown it out. The milky juice of the plant contains taraxcin and taraxacerin, 
2–3% rubber substances, dandelion inflorescences and leaves – taraxanthin, fla-
voxanthin, vitamins C, A, B2, E, PP, choline, saponins, resins, salts of manganese, 
iron, calcium, phosphorus, up to 5% protein, making them nutritious foods. Dande-
lion roots contain triterpene compounds, carbohydrates (up to 40% inulin), fatty oil, 
which includes glycerides of palmitic, lemon balm, linoleic, oleic, cerotinic acids; 
rubber, proteins, mucus, resins, etc. Taraxanthin, flavoxanthin, lutein, triterpene al-
cohols were found in flower baskets and leaves [6]. 

Dandelion preparations are used as bitterness to stimulate appetite, consti-
pation and as a choleretic agent, and its root is part of the gastric and diuretic 
teas, the juice is useful for diseases of the liver and stomach. It is used as a mild 
laxative. When drinking juice and infusion of the root in lactating women, the 
formation of milk increases. Root infusion is used for skin diseases [3; 7; 8]. 

In folk medicine, all parts of the plant are used, as well as the milky juice of 
the dandelion. Due to its rich and varied chemical composition, dandelion has 
an incredibly wide range of physiological effects. The plant has a choleretic, 
antipyretic, laxative, expectorant, diaphoretic, sedative, anti-tuberculosis, anti-
diabetic, anti-carcinogenic, tonic, antispasmodic and mild hypnotic effect. An 
aqueous infusion of roots and leaves improves digestion, increases appetite, and 
enhances milk secretion in lactating women [9; 10]. 

Dandelion, according to our research, is used by the population of the stud-
ied region to treat diseases of the liver and gallbladder, urolithiasis, flatulence, 
skin diseases, furunculosis, eczema, and jam from the flowers of this plant is 
used as a remedy for colds. 

New data on the treatment of hemorrhoids were received from a local resi-
dent. For this, tablespoons of crushed dandelion root are poured with 1 cup of 
boiling water and insisted for an hour in a dark place. It is necessary to drink 
such an infusion 1 tablespoon 1 hour before meals 6 times a day. To prepare 
the infusion, it is necessary to take only fresh leaves, and store the infusion in 
the refrigerator for no more than a day. It is recommended to take the medicine 
for one month. 

To treat cirrhosis of the liver and colds, local people use «dandelion honey». 
To prepare it, 200 dandelion baskets, one finely chopped lemon are poured into 
1 liter of water, insisted for 6–8 hours. Then the raw material is squeezed out, 
1 kg of sugar is added to the broth and simmered for 2 hours, this remedy can 
be used as jam. 

Coltsfoot (Tussilago farfara L.). The coltsfoot is common throughout the 
North Kazakhstan and is known for its medicinal properties [11]. It grows along 
cliffs, ravines, clay slopes, hills and ditches. 

The leaves of the coltsfoot contain heteropolysaccharides (up to 10%), fla-
vonoids (up to 0.2%), tannins (up to 7%), organic acids, ascorbic acid, resinous 
substances [6]. Crushed dry leaves are smoked for shortness of breath, shortness 
of breath and to reduce toothache [2; 3; 12]. The leaf is used as an expectorant 
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in decoctions; it is part of breast and diaphoretic teas [13]. Coltsfoot is an early 
honey plant that provides nectar and pollen [14]. 

We found that residents consume the juice of fresh leaves of the plant in 
early spring. The washed leaves are scalded with boiling water, passed through 
a meat grinder, the juice is diluted with water (1: 1) and boiled for 2–3 minutes. 

With varicose veins, a mush is prepared from fresh mashed coltsfoot leaves 
and cream, which is applied to diseased areas, freshly squeezed leaf juice is 
instilled into the ears for acute ear pain. 

Local people use coltsfoot for inflammation of the gastrointestinal tract, to 
increase appetite and as an emollient for the skin, as well as for diseases of the 
kidneys, lungs, respiratory tract, inflammation of the bladder, and headaches. 

With inflammation of the lungs and other diseases of the respiratory tract, 
local people use a decoction of the leaves and flowers. Externally, juice 
squeezed from a fresh leaf is used to treat long-term non-healing wounds, ulcers 
and abscesses. 

Shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris L. Medik.) is a weed plant. Shep-
herd's purse grass contains organic acids, flavonoids, vitamin K, acetylcholine, 
tannins, etc [3; 11; 15]. 

This plant is of great importance in medicine. The herb is used in the form of an 
infusion and extract in gynecological practice as a hemostatic agent after childbirth 
and to enhance contraction of the muscles of the uterus during childbirth. There is 
evidence of the effective use of shepherd's purse infusion in the treatment of patients 
with pulmonary tuberculosis with frequent bleeding [13; 15]. 

We can note that shepherd's purse is one of the most common medicinal 
plants used in folk medicine for diarrhea. 

Nettle (Urtica dioica L.) grows in shady moist forests, clearings, along ra-
vines and coastal shrubs as a weed [2; 3]. The greatest density of nettle thickets 
occurs where the soil is rich in humus and sufficiently moist. It grows quite 
quickly, by the beginning of June flowering is already beginning [2; 17]. Leaves 
contain vitamin C, carotene and other carotenoids, vitamins B and K and or-
ganic acids [2; 7; 8,], up to 5% chlorophyll, more than 2% tannins, gum, glyco-
side urticin, iron, phytoncides were found in the leaves, quercetin, acetylcho-
line, etc [2; 3; 7; 17]. 

In medicine, nettle preparations are used internally as a hemostatic agent, and 
as a means of increasing the contractile activity of the uterus and increasing blood 
clotting [1]. Nettle leaves are part of the multivitamin tea, which helps to increase 
metabolism, improve the activity of the cardiovascular system [3; 12; 17]. Nettle 
grass, ground into powder, is used to treat festering wounds and ulcers [2; 7]. 

This plant is also used as a component of vitamin tea, along with the fruits 
of mountain ash, wild rose, lingonberries, and currants. It has been shown that 
nettle extracts are also used in the treatment of liver, skin diseases, kidney and 
bladder diseases [1]. Nettle infusion is recommended to rinse hair [17]. 

Nettle is used in a similar way by the local population. 
Large plantain (Plantago major L.) is distributed as a weed. In medical prac-

tice, an infusion as an expectorant is used, and juice for colitis [18]. From the 
aqueous extract of the leaves, the drug «Plantaglucid» is produced, which is 
used for gastric and duodenal ulcers. Seeds are used as a laxative and antidiar-
rheal agent [3]. 

Local residents of the studied area collect plantain leaves 1–2 times per sea-
son, cutting them with a sickle or scissors at a height of 3–5 cm from the soil 
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level. The first cleaning is carried out at the beginning of flowering, the second 
a little later. There is experience in the use of large plantain for the treatment of 
diffuse goiter. To do this, the leaves are ground together with salt and a com-
press in water is applied to the throat in the goiter area. The procedure is re-
peated several times. 

Thus, we have established new data on the use of useful plants in folk med-
icine by residents of the North Kazakhstan region. The information obtained 
can be used in the creation of new herbal medicinal forms and preparations. 
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РОД IRIS L. (IRIDACEAE) В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНА 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос распространения и 
охраны рода Iris L. в Омской области. Утверждается, что на террито-
рии Омской области известно пять видов рода Iris L. Для четырех видов 
рода (I. glaucescens, I. halophila, I. humilis, I. sibirica), охраняемых в Ом-
ской области, проведена оценка состояния ценопопуляций. Численность 
особей в изученных ценопопуляцих изменяется от 1-3 до 300 экземпляров, 
а занятая ими площадь от 3 до 10000 м2. Наибольшее число ценопопуля-
ций выявлено у I. humilis и I. sibirica. Под угрозой исчезновения в регионе 
находится I. glaucescens. Iris ruthenica является обычным видом, распро-
страненным преимущественно в центральной и южной лесостепи. 

Ключевые слова: род Iris, Омская область, мониторинг, Красная 
книга 

К роду Iris L. принадлежат многолетние корневищные травянистые 
растения. В России максимальное видовое разнообразие наблюдается в 
Сибири – 22 вида и 2 подвида. Виды рода являются декоративными рас-
тениями, представляют интерес для комплексного хозяйственного ис-
пользования [1, с. 5–6; 6, с. 114–124; 7, с. 409–419]. В Омской области из-
вестно 5 видов рода Iris [2, с. 87; 11, с. 660–672] (рис.), из них Iris humilis 
Georgi и I. glaucescens Bunge имеют установленную категорию охраны ре-
гионального уровня [14, с. 498; 15, с. 499], I. sibirica L. и I. halophila Pall. 
отнесены к числу видов, нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде [12]. 

Для оценки распространения использованы результаты полевых ис-
следований, материалы гербарных коллекций Омского государственного 
педагогического университета (OMSK) и Омского государственного ис-
торико-краеведческого музея, открытых информационных порталов 
[18; 19], опубликованных источников [5, с. 63–65; 8, с. 3–14; 16, c. 77–80], 
авторской базы данных (далее по тексту – БД) о редких видах региона, 
включающей 284 записи об охраняемых видах рода Iris. Некоторые ге-
опривязанные фотоматериалы размещены на портале iNaturalist [19]. 
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С учетом охранного статуса, сбор гербарного материала в большинстве 
случаев не производился, но были выполнены координатная привязка, 
описание местообитаний и оценка состояния ценопопуляций. Отдельные 
цитируемые местонахождения подтверждены гербарными экземплярами, 
которые хранятся в гербариях OMSK и MW (Гербарий им. Д.П. Сырей-
щикова биологического факультета Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова). 

Для оценки ценопопуляций охраняемых видов использованы следую-
щие методические руководства: «Ценопопуляции растений (основные по-
нятия и структура)» [17], публикации И.В. Бекишевой с соавт. [3], 
Ю.А. Злобина с соавт. [10]. Региональный статус охраны определен с ис-
пользованием методики, предложенной Международным союзом охраны 
природы [20] с учетом опыта ее использования на региональном уровне 
[9, с. 105–118]. Сведения о распространении видов в Омской области при-
ведены ниже. 

Iris glaucescens Bunge (I. scariosa auct. non Willd. ex Link) – ирис сизо-
ватый, касатик сизоватый. Растет в полынно-дерновинно-злаковых солон-
цеватых степях по южным, восточным склонам долины р. Иртыш, в озер-
ных котловинах, встречается на маломощных черноземных почвах. Вид 
считался исчезнувшим в Омской области [2, с. 87]. Сохранившиеся в ре-
гионе популяции обнаружены в степной зоне (подзона разнотравно-зла-
ковых степей): в окрестностях пос. Сибирское, Караман, Большегривское 
(Нововаршавский р-н), Целинное (Русско-Полянский р-н) и пос. Большой 
Атмас (Черлакский р-н) [4, с. 110–112; 5, с. 63–65; 16, с. 77–80; OMSK; 
БД]. Популяции очень малочисленны, занимают площадь до 100 м2. 
Наиболее крупная популяция, отмеченная в окрестностях пос. Караман, 
занимает площадь до 0,09 км2 и насчитывает не более 100 особей 
[15, с. 499; 16, с. 77–80]. 

Iris halophila Pall. – ирис солелюбивый, касатик солелюбивый. Растет 
в долинных злаковых и разнотравно-злаковых солонцеватых остепнен-
ных и прибрежных лугах, в разнотравно-злаковых степях [2, с. 87]. В Ом-
ской области отмечен в степной (подзона разнотравно-злаковых степей) и 
лесостепной зонах (южная подзона), преимущественно по долине Ир-
тыша: в окрестностях пос. Сибирское (Нововаршавский р-н), Омска (Ом-
ский р-н), на территории комплексного заказника «Верхнеильинский» 
(Черлакский р-н), с. Дувановка (Павлоградский р-н), сс. Луговое и При-
иртышье (Таврический р-н) [OMSK; БД]. Наиболее старый гербарный об-
разец с территории области датирован 1889 г. (Омская губерния и уезд, 
Л.С. Берг, опред. Б.А. Федченко, MW). Численность популяций обычно 
не превышает 20–100 особей на площади 0,0001 км2. Имеется риск исчез-
новения малых популяций в ближайшие годы из-за интенсивной хозяй-
ственной деятельности. 

Iris humilis Georgi (I. flavissima ssp. transuralensis Ugr.) – ирис низкий, 
касатик низкий. Растет в сухих типчаковых, ковыльных, полынно-злако-
вых и разнотравно-злаковых степях, преимущественно по склонам до-
лины и надпойменным террасам Иртыша, в озерных котловинах. В Ом-
ской области растет в степной (подзона разнотравно-злаковых степей) и 
лесостепной зонах (южная и центральная подзоны). Известны местооби-
тания в Черлакском, Полтавском, Москаленском, Русско-Полянском, 
Павлоградском, Нововаршавском, Таврическом, Одесском, Любинском, 
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Омском, Горьковском, Большереченском р-нах [4, с. 110–112; 8, с. 3–14; 
19; OMSK; БД]. Представлен преимущественно малыми популяциями 
(20–200 особей), занимаемая площадь которых не превышает 100 м2. 
Многие малые популяции находятся под угрозой исчезновения 
[14, с. 498]. 

Iris ruthenica Ker-Gawler – ирис русский, касатик русский. Растет в 
хвойных, смешанных светлых лесах, березовых колках, остепненных лу-
гах. Обычный в регионе вид, встречается во многих муниципальных рай-
онах в пределах степной, лесостепной и лесной зон (подзона лиственных 
лесов) [2, с. 87; 19; OMSK]. 

Iris sibirica L. – ирис сибирский, касатик сибирский. Растет на поймен-
ных, долинных и водораздельных лугах, по окраинам лиственных долин-
ных лесов, в сырых березовых колках и по их опушкам. Довольно обыч-
ный в области вид, отмечен преимущественно в лесостепной и лесной 
(подзоны листенных смешанных лесов) зонах. Известен в Большеречен-
ском, Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Калачинском, Корми-
ловском, Крутинском, Любинском, Нововаршавском, Омском, Саргат-
ском, Таврическом, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Черлакском 
районах и г. Омске [2, с. 87; БД; OMSK; 19]. Популяции имеют числен-
ность от 10 до 1000 особей, занимая площадь 0,0001–0,01 км2. Некоторые 
мелкие популяции на водораздельных равнинах могут исчезнуть в бли-
жайшие годы, долинные популяции относительно стабильны. 

Результаты оценки состояния популяций охраняемых видов рода при-
ведены в таблице. Наибольшее число популяций установлено для Iris 
humilis и I. sibirica, наименьшее – для I. glaucescens, произрастающего на 
северном пределе распространения, у границы с Республикой Казахстан. 

 

а б
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Рис. Виды рода ирис в Омской области: а, б – Iris glaucescens; в – I. humilis;  

г – I. ruthenica; д – I. halophila; е – I. sibirica. 
 
В постановление Правительства Омской области №76-п [12] вклю-

чены следующие виды: Iris humilis – 3 (R) категория редкости, 
I. Glaucescens – 1 (E), I. halophila и I. sibirica отнесены к перечню видов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 
[14, c. 498; 15, c. 499]. 

Лимитирующими факторами для видов рода в регионе являются: рас-
пашка степных участков, строительство садоводческих поселков и авто-
мобильных дорог, весенние пожары, рекреационная нагрузка, выпас сель-
скохозяйственных животных, сбор растений в букеты [14, c. 498; 
15, c. 499]. 

Оценка текущего регионального статуса позволяет отнести виды к сле-
дующим категориям (статусам угрозы исчезновения): I. Glaucescens – 
EN (Endangered) (D1), I. Humilis – VU (Vulnerable) (B1ab(i,ii,iii,iv,v); 
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B2ab(i,ii,iii,iv,v)), I. halophila и I. Sibirica – NT (Near Threatened), 
I. Ruthenica – LC (Least Concern). Согласно Приказу Минприроды России 
от 24.03.2020 №161 [13] категория степени и первоочередности принима-
емых и планируемых к принятию природоохранных мер (природоохран-
ный статус): I приоритет (I. glaucescens), требуется незамедлительное 
принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии 
по сохранению и/или программы по восстановлению (реинтродукции); 
II приоритет (I. humilis), необходима реализация одного или нескольких 
специальных мероприятий по сохранению; III приоритет (I. halophila, 
I. sibirica), достаточно общих мер, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами. Для сохранения I. glaucescens в естественных местооби-
таниях необходимы контроль за состоянием популяций, выявление новых 
локалитетов и организация региональной особо охраняемой природной 
территории ботанического профиля в месте произрастания наиболее 
крупной известной ценопопуляции (Нововаршавский район). 

 
Таблица 

Оценка состояния популяций охраняемых видов рода Iris в Омской области 

Вид 
Катего-
рия 

охраны 

Число 
извест-
ных  

ценопо-
пуляций

Годы 
Площадь  

местообита-
ния, м2 

Численность, 
плотность 

Iris humilis 
Georgi 

3 (R) 97 2007–
2022 

10–5000
(обычно до 

50) 

3–142 экз.
(обычно до 10 

экз.) 

Iris glaucescens 
Bunge 

1 (E) 10 2007–
2014 

5–10 000
(обычно до 

50)

3–200 экз.
(обычно до 10 

экз.)
Iris halophila 

Pall. 
ТВ 80 1996–

2022 
5–10 000

(обычно до 
100) 

от 1–300
(обычно до 10 
экз.), до 0,1–0,3 

экз./м2

Iris sibirica L. ТВ 97 1974–
2022 

100–30 000
(обычно до 
200–500) 

от 1–150 экз.
(обычно до 
10–30 экз.), 

до 0,1–0,2 экз./м2

*Категории охраны приведены согласно Постановлению [12]: 1 (Е) – виды, численность 
которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть; 3 (R) – виды, имеющие малую численность и распространенные 
на ограниченной территории или спорадически распространенные на значительных тер-
риториях; ТВ – виды, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной 
среде. Единицы численности для видов приведены в различных параметрах: ПП – про-

ективное покрытие, экз. – экземпляров, экз./м2 – экземпляров на 1 м2.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОДНО-ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В XIX ВЕКЕ 
Аннотация: в XIX веке в г. Санкт-Петербурге стремительно увели-

чивалась численность населения, происходил рост промышленного произ-
водства, торговли, сферы услуг. Это привело к увеличению потребления 
материальных ресурсов, которые необходимо было доставить в сто-
лицу. Основным видом транспортных коммуникаций, по которым пере-
возили грузы внутри страны, в XIX веке оставались водные артерии. В 
Санкт-Петербурге транспортная нагрузка на реки и каналы увеличива-
лась. Фабрики и заводы, расположенные по берегам рек, загрязняли их 
отходами производства, что делало речную воду непригодной для упо-
требления населением. Перед государством стояла сложная задача – со-
хранить реки и каналы столицы в качестве источника питьевой воды, не 
нарушив при этом выполнение водными коммуникациями транспортных 
и промышленных задач. В статье рассматриваются меры государствен-
ной политики по рациональному использованию водно-транспортных 
коммуникаций, проводившихся в этот период. 

Ключевые слова: природоохранная политика, урбанизация, водно-
транспортные коммуникации, рациональное использование. 

Столица Российской империи г. Санкт-Петербург в XIX веке стано-
вится самым большим городом государства. По данным всероссийской 
переписи 1897 г., население Петербурга составляло 1 миллион 265 тысяч 
жителей. По численности населения Петербург вышел на третье место 
среди столиц Европы после Лондона и Парижа. Москву по количеству 
жителей Петербург превзошел в два раза [1]. 

Процесс урбанизации тесно связан с ростом промышленного произ-
водства, увеличением торговли, развитием сферы услуг. Для Санкт-Пе-
тербурга XIX века актуальной проблемой являлась трансформация транс-
портной системы, которая смогла бы в полном объеме обеспечить город 
материальными ресурсами. 

Долгое время для России основным способом грузоперевозок был 
путь по воде на судах. Построенный в устье Невы Петербург решал важ-
ную задачу – возможность морского сообщения со странами Европы. С 
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российскими регионами сухопутное сообщение было очень плохим, по-
этому до появления железных дорог водный способ транспортировки гру-
зов в столицу был доминирующим. 

Состояние водных коммуникаций Петербурга в XIX веке заставляло 
обращать на себя внимание властей по целому ряду причин. Реки и ка-
налы столицы являлись транспортными артериями и должны были соот-
ветствовать техническим параметрам судоходства. Также они были ис-
точниками питьевой воды, которую употребляли жители города в пищу и 
для хозяйственных нужд. Поэтому разработка и соблюдение санитарных 
норм качества речной воды были актуальными проблемами для властей 
не только Петербурга, но и всей страны [7] Решение этих вопросов носило 
природоохранный характер, так как антропогенное воздействие на вод-
ные коммуникации (загрязнение промышленными, транспортными, бы-
товыми отходами) начало принимать большие масштабы и наносить ощу-
тимый вред окружающей среде и здоровью горожан. 

Еще в 1773 г. был создан специальный орган управления делами вод-
ного транспорта и учреждена должность главного директора водных ком-
муникаций, первым которую занял граф Яков Ефимович Сиверс. В начале 
XIX века проблемы загрязнения окружающей среды стали объектом при-
стального внимания правительства. В первые годы правления Александра 
I принимались важные природоохранные законы, указы и постановления. 
Следить за экологической ситуацией в Петербурге должна была город-
ская полиция по регламенту, изложенному в законе «О наблюдении 
начальникам городских полиций за чистотою и опрятностию в городах», 
принятому в 1803 г [2]. 

Транспортные возможности рек и каналов Санкт-Петербурга в 
XIX веке были многообразны. С одной стороны, по водным коммуника-
циям перемещались транспортные средства, которые перевозили основ-
ную массу материальных ресурсов, необходимых для обеспечения жизне-
деятельности населения города. С другой стороны, реки и каналы сами 
выполняли транспортную функцию, так как обеспечивали горожан пить-
евой водой. Естественное перемещение природного ресурса необходи-
мого для жизни – пресной воды, являлось важнейшим предназначением 
естественных и рукотворных водных артерий. 

Владельцы промышленных предприятий стремились разместить за-
воды и фабрики вблизи водных коммуникаций для удобства транспорти-
ровки сырья и готовой продукции, также отходы производства принято 
было сливать в реки, тем самым нанося большой вред водной и городской 
среде. В 1826 г. был принят закон «О переведении из городов заведений, 
смрад и нечистоту производящих» [3], в котором «губернским властям 
предписывалось отводить места в стороне от крупных населенных пунк-
тов для строительства тех предприятий, которые сильно вредят окружаю-
щей среде в городах. Владельцам предприятий, которые уже существуют 
в городах, следует перенести свои производства в другие места в десяти-
летний срок» [8, с.204]. Более детально требования данного правового 
акта были изложены в законе 1833 г. «Положение о размещении и устрой-
стве частных заводов, мануфактурных, фабричных и других заведений в 
Санкт-Петербурге» [4]. 

Принятию вышеуказанных законов во многом способствовала ситуа-
ция с Лиговским каналом, которая сложилась в первой четверти XIX века. 
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Лиговский канал был сооружен в первой четверти XVIII века и играл важ-
ную роль в водоснабжении Санкт-Петербурга и его окрестностей. «Канал 
брал свое начало из источников, расположенных между Дудергофскими 
и Красносельскими вершинами, и протекал с юго-востока на северо-за-
пад. Вблизи деревни Горелово был сооружен шлюз, который удерживал 
прибывающую воду и использовался для направления водного потока в 
Черную речку. По мере приближения к городу канал, который протекал 
между насыпными берегами, наполнялся разными протоками. Далее он 
протекал в городской черте и впадал в Неву» [11, с. 61] Воду из канала 
использовали крестьяне, которые проживали вдоль него, для питья и при-
готовления пищи, хозяйственных нужд и ирригации. Потребителями 
воды были военные некоторых полков в городской черте столицы и ча-
стей, которые в летнее время находились на маневрах за городом, вблизи 
Лиговского канала. Также вода канала использовалась для искусственных 
водопадов и орошения в Таврическом саду. 

В апреле 1820 г. вопрос о загрязнении вод Лиговского канала обсуж-
дался в Комитете министров. Приятое решение, одобренное Алексан-
дром I, предписывало Департаменту полиции, Главному управлению пу-
тей сообщения и военному генерал-губернатору Санкт-Петербурга изу-
чить вопрос о переносе за городскую черту ряда заводов (сальных, мыло-
варенных, кожевенных). Причиной принятия такого решения были мно-
гочисленные сообщения о том, что расположенные около Лиговского ка-
нала заводы загрязняют его производственными отходами, вследствие 
чего вода канала «вредна человеческому здоровью» [5]. 

Чиновники самого высокого ранга: министр внутренних дел граф 
В. Кочубей, военный генерал-губернатор граф М. Милорадович, Главный 
директор путей сообщения А. Бетанкур – организовали целый ряд меро-
приятий исследовательского и экспертного характера для определения 
причин сложившейся ситуации. В результате были выявлены техноген-
ные (бумажные фабрики, расположенные в верховьях канала) и есте-
ственные (размывание насыпных берегов, поток воды из Черной речки, 
питающейся болотными водами) причины загрязнения воды Лиговского 
канала. Предложенные меры по решению проблемы предполагали ком-
плекс дорогостоящих ремонтно-строительных работ и необходимость за-
крытия бумажных фабрик. 

В августе и сентябре 1821 г.в Комитете министров обсуждалась про-
блема состояния воды в Лиговском канале. Министр внутренних дел от-
метил дороговизну проекта реконструкции и возможного выкупа казной 
для дальнейшего закрытия бумажных фабрик. Он предложил поручить 
Главному управлению путей сообщения, в чьем ведении находился Ли-
говский канал, проведение ремонтных и строительных работ, но «испол-
нение работ начать тогда, когда приобретены будут оным достаточные к 
тому средства» [6]. 

Главное управление путей сообщения вынуждено было вернуться к 
вопросу благоустройства канала во второй половине 1830-х гг., так как 
качество воды ухудшалось. Было предложено углубить русло канала и 
укрепить его берега, но до конца эта работа не была доведена [9] 

В середине 1840-х гг. качество воды оставалось неудовлетворитель-
ным, а «многие жители домов, близких к каналу, не пользуются водой его 
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для домашних потребностей и получают ее из Обводного канала или из 
других мест» [10]. 

Таким образом, решение проблем содержания и охраны водных ком-
муникаций Санкт-Петербурга было ограничено возможностями государ-
ственного финансирования и откладывалось на неопределенный срок. 

Системное решение проблем окружающей среды стало возможным 
только в конце XIX в., когда стали создаваться профильные организации. 
В 1889 г. по настоянию Петербургской Городской думы и городского го-
ловы В.И. Лихачева была создана Комиссия для исследования экологиче-
ской ситуации Невского бассейна и столицы в целом («Невская комис-
сия»). Она действовала при Обществе естествоиспытателей под руковод-
ством академика Докучаева В.В. и занималась, в том числе, изучением са-
нитарно-гигиенического состояния Санкт-Петербурга и качества водно-
питьевых ресурсов города [12]. 

В XIX веке в России процесс урбанизации и бурное развитие про-
мышленности привели к ухудшению экологической ситуации в городах. 
Государство предпринимало меры по защите окружающей среды, но они 
были недостаточными и зачастую фрагментарными. Привлечение к при-
родоохранной деятельности предпринимательского, научного сообществ 
было развито слабо. Экологическое просветительство находилось в зача-
точном состоянии и население не осознавало необходимости бережного 
отношения к окружающей среде. Поэтому в российском обществе в 
XIX веке не существовало консолидации по поводу рационального ис-
пользования водных ресурсов и их сохранения. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО 
РАЗМНОЖЕНИЯ РЕДКОГО И ОХРАНЯЕМОГО ВИДА – 

ЛЕВКОЯ ДУШИСТОГО (MATTHIOLA FRAGRANS BUNGE) 
Аннотация: в статье описывается микроклональное размножение 

редкого и охраняемого в Российской Федерации вида растения – левкоя 
душистого (Matthiola fragrans Bunge). Подчеркивается, что ценным яв-
ляется получение в условиях in vitro растений, генетически идентичных 
материнской особи. Отмечаются особенности микроклонального раз-
множения левкоя душистого из семенных и побеговых эксплантов. 

Ключевые слова: микроклональное размножение, in vitro, каллусные 
культуры, левкой душистый (Matthiola fragrans Bunge). 

Сохранение многих видов редких растений в природе часто затруднено 
из-за слабой приживаемости проростков и молодых растений, низкой всхо-
жести их семян, высокой поражаемости растений бактериальными, вирус-
ными и грибковыми заболеваниями. Поэтому для редких и охраняемых ви-
дов растений нужен поиск методов их ускоренного размножения для воз-
врата в природные сообщества для успешного восстановления их популя-
ций. Одним из путей решения проблемы могут быть биотехнологические 
методы, позволяющие провести микроклонирование, тиражирование ред-
ких и исчезающих видов в культуре in vitro [1, с. 12]. 

Одним из направлений микроклонирования растений является массо-
вое размножение редких и охраняемых видов растений-микроклонов, ге-
нетически идентичных материнским особям, для создания коллекции 
микроклонов редких и эндемичных видов растений [2, с. 7]. В дальней-
шем при их акклиматизации к природным условиям возможна их интро-
дукция и реинтродукция в природные экосистемы для сохранения при-
родного разнообразия генофонда популяций данных редких охраняемых 
видов. 

С биологической точки зрения клональное микроразмножение очень 
сложный процесс, на который влияют разнообразные факторы: свойства 
самого растения, состав питательной среды, освещение, температура и др. 
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[6, с. 12]. Поэтому для каждого вида растений всегда необходимо подби-
рать свой индивидуальный протокол культивирования, для непрерывного 
получения новых молодых растений-регенерантов [2, с. 58]. 

При микроклонировании и культивировании микроклонов выделяют 
четыре этапа микроклонального размножения [4, с. 37]:  

1. Введение в культуру in vitro – выбор растения донора, изолирование 
и стерилизация, высадка на питательную среду и получение хорошо рас-
тущей стерильной культуры.  

2. Собственно микроразмножение – получение максимального коли-
чества меристематических клонов.  

3. Укоренение микропобегов с последующей адаптацией их к почвен-
ным условиям.  

4. Адаптация растений к условиям in vitro (перенос растений в суб-
страт и климокамеру (или в условия теплицы) и подготовка их к посадке 
в поле). 

При микроклонировании с использованием общепринятых методик 
стремятся получить каллусные культуры. Как отмечается в классическом 
пособии по биотехнологии растений, основным типом культивируемой 
растительной клетки является каллусная [6, с. 98]. Однако до настоящего 
времени однозначного определения каллуса нет. По Доддсу и Робертсу 
(1985) [3, с. 71], каллус – неорганизованная меристематическая или опу-
холеподобная масса растительных клеток, формирующихся in vitro. 

Как полагает Т.Б. Батыгина [6, с. 102], каллус – гетерогенная интегри-
рованная структура, образующаяся в результате пролиферации клеток на 
поверхности отдельных структур растительного организма. Для растений 
каллус является тканью, возникающей в исключительных обстоятель-
ствах (обычно при травмах) и функционирующей непродолжительное 
время [4, с. 92]. 

В качестве объекта микроклонирования было выбрано редкое, исчеза-
ющее и охраняемое в Российской Федерации растение, нуждающееся в 
восстановлении природных популяций – левкой душистый (Matthiola 
fragrans Bunge) [5, с. 79]. 

Этот травянистый стержнекорневой многолетник с густо облиственными 
в нижней части стеблями является облигатным кальцефилом и эрозиофилом 
и растет в Ульяновской области по меловым обнажениям, реже – в камени-
стых разнотравных степях по крутым склонам южной и юго-западной экспо-
зиции в немногих пунктах Ульяновского Предволжья [5, с. 80]. Исчезает из 
сообществ каменистых степей при интенсивных антропогенных нагрузках и 
при их зарастании степными дерновинными злаками [5, с. 80]. 

При составлении протокола размножения путём клонирования in vitro 
установлено, что лучше всего стерилизовать семена левкоя душистого в 
5% растворе гидрохлорида натрия в течение 16 минут, а затем высаживать 
в условиях климатической камеры при температуре +26оС – +30оС и фо-
топериоде 16 часов свет + 8 часов темнота. 

Оптимальнее всего культивировать семена на твердой агаризованной 
питательной безгормональной среде Мурасиге-Скуга (MS). 

При таком способе высева семян и их культивировании семена левкоя 
прорастают через 7–8 суток при температуре от+26С – +29С⁰ на свету, и 
всхожесть семян в лабораторных условиях, в среднем, составляет 80%, 
что показывает хорошую возможность выращивания и размножения 
этого редкого вида в условиях in vitro. 
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Вторая часть семян также была выращена на твердой агаризованной 
питательной безгормональной среде Мурасиге-Скуга (MS) в условиях 
естественного освещения. Их всхожесть была гораздо ниже – в среднем 
30%, что показывает предпочтительность выращивание семенных экс-
плантов левкоя при искусственном освещении. 

Через три недели, выросшие на безгормональной среде Мурасиге-
Скуга молодые растения левкоя душистого, имели хорошо развитую кор-
невую систему и побеги с одним узлом настоящих листьев. 

В ходе работы при дальнейшем развитии семенных эксплантов было 
получено в среднем 25,5% проростков, у которых в области корневой 
шейки было отмечено образование каллуса. 

Морфолого-анатомическое исследование формирующихся каллусов 
Matthiola fragrans показало, что каллусы образуются рыхлые белого или 
беловато-желтоватого цвета, клетки каллуса имеют хорошо развитые 
крупные ядра и образуют в каллусной ткани отдельные очаги меристема-
тической активности, что показывает возможность размножения левкоя 
душистого путем микроклонирования через каллусную культуру. 

Проведенная посадка побеговых эксплантов левкоя душистого, на ага-
ризованную питательную среду Мурасиге-Скуга (MS) с гормонами аук-
синами и цитокининами для каллусообразвания (2 пассаж) показала от-
сутствие каллусогенеза, но возможность появление новых листьев и па-
зушных почек, т.е. возможность протекания морфогенез, и дальнейшее 
развитие побеговых эксплантов данного вида. 

Таким образом, можно сделать вывод, что редкий и охраняемый вид – 
левкой душистый может быть размножен методом микроклонирования 
как через каллусную культуру, так и путем прямого морфогенеза его по-
беговых эксплантов на агаризованной универсальной питательной среде 
Мурасиге-Скуга. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
(АМП) НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Аннотация: в настоящее время стафилококковые инфекции – акту-
альная клиническая и социальная проблема здравоохранения. 
Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) – один из самых часто 
встречающихся микроорганизмов в составе нормального микробиома че-
ловека. Обладая разнообразными факторами патогенности – способно-
стью к адгезии и противодействию защитным механизмам организма 
хозяина, полирезистентностью к антибиотикам и др., Staphylococcus 
aureus нередко вызывает развитие инфекционного процесса. В работе 
авторы изучали микробиом носо- и ротоглотки у пациентов с острыми 
респираторными вирусными заболеваниями, с идентификацией консор-
циума методом времяпролётной масс-спектрометрии, с последующим 
культивированием чистой культуры штамма Staphylococcus aureus. Вы-
деленный штамм служил модельной тест-системой для анализа влияния 
антибактериальных препаратов (Азитромицин, Амоксициллин, Цефтри-
аксон) в различных концентрациях, морфологических показателей и ин-
декса пролиферации клеток штамма. Выявлено, что концентрация АМП 
как угнетает, так и активирует пролиферативный потенциал 
Staphylococcus aureus. 

Ключевые слова: микроорганизм, штамм, Staphylococcus aureus, время-
пролётная масс-спектрометрия, пролиферативная активность, анти-
микробный препарат (АМП), микробиом, консорциум микроорганизмов. 
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Микробиом человека представляет собой совокупность всех микроор-
ганизмов, населяющих организм человека и включает в себя бактерии, ар-
хеи, грибы, протисты и вирусы. Различают микробиом кожи, полости рта, 
кишечника и т. д. 

Большой интерес к изучению жизнедеятельности Staphylococcus aureus 
обусловлено постоянно растущей частотой его встречаемости в большей 
степени в респираторном тракте человека, в частности назофарингиальных 
путях, повсеместным его распространением, резистентности штаммов к ан-
тибиотикам [3; 4; 10; 12]. Он способен персистировать годами как условно-
патогенный микроорганизм (УПМ), не давая о себе знать, однако при изме-
нении условий или смене организма-хозяина способен нанести существен-
ный ущерб здоровью. Данный микроорганизм чрезвычайно устойчив почти 
ко всем видам антибиотиков пенициллинового ряда, антисептикам, высо-
ким температурам, активным прямым солнечным лучам. Бессимптомное 
носительство Staphylococcus aureus может привести к инфицированию зна-
чительных групп населения. Особенно, если они по роду своей профессио-
нальной деятельности, например, медицинские работники, сотрудники пи-
щевых производств и др., контактируют с большим количеством людей. 
Staphylococcus aureus используя широкий спектр адаптационных возмож-
ностей, способен колонизировать и поражать различные ткани и органы, 
вызывая развитие тяжёлых инфекционных заболеваний, которые могут 
привести к летальному исходу [14; 22, с. 23–24; 24; 28; 29; 33; 37], повлечь 
развитие гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ) [5; 11; 23; 43], а это в 
свою очередь определяется наличием богатого арсенала патогенных факто-
ров у ряда штаммов [14; 27; 29; 32; 35; 36]. 

В связи с этим цель нашего исследования: дать характеристику биоло-
гическим свойствам штамма Staphylococcus aureus, выделенного от паци-
ентов с острой формой респираторных вирусных заболеваний, на модели 
чистых культур после воздействия антибактериальных препаратов раз-
личной концентрации. 

Задачи исследования у пациентов с острыми респираторными вирус-
ными заболеваниями: 

‒ выделить и идентифицировать консорциум микроорганизмов мето-
дом времяпролетной масс-спектрометрии; 

‒ выделить из консорциума чистую культуру штамма Staphylococcus 
aureus с определением частоты выявления данного микроорганизма, вы-
числить КОЕ/мл., охарактеризовать патогенные свойства, резистентность 
к антибактериальным препаратам различной концентрации: 

азитромицин – в концентрации 0,01% и 0,005%; 
амоксициллин – в концентрации 0,05% и 0,025%; 
цефтриаксон – в концентрации 0,2% и 0,1%; 

‒ после воздействия антибактериальными препаратами оценить про-
лиферативную активность, дать морфологическую и биохимическую ха-
рактеристики штамма Staphylococcus aureus. 

Материалы и методы исследования 
Для решения поставленных задач формировали экспериментальную 

группу пациентов с острыми респираторными вирусными заболеваниями 
в количестве 6 человек. 
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Забор материала (мазки со слизистых носо- и ротоглотки) прово-
дили в период с января 2022 года по март 2022. Отбор материала про-
изводили зонд-тампонами (ApexLab, Россия) в транспортную среду с 
наполнителем-среда STUART (Юникмед, Китай). Для дальнейшего 
культивирования использовали агаризованные питательные среды, ко-
торые готовили согласно инструкции производителя (Оболенск, 
ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия): 

‒ кровяной агар; 
‒ тиогликолевая среда с добавлением ГРМ-агара; 
‒ агар Сабуро; 
‒ тиогликолевая среда (жидкая). 
В объёме исследования, с целью получения консорциума микроорга-

низмов (первичной культуры) исследуемых отделов верхних дыхатель-
ных путей проводили первичный посев биологического нативного мате-
риала пациентов со слизистых носо- и ротоглотки. Затем первичные по-
севы на чашках Петри помещали в термостат (LabTech, США) на 14 часов 
для инкубации при температуре 37,0˚С (рис. 1). 

По истечении 14 часов инкубации (фаза стационарного роста) прово-
дили видовую идентификацию микроорганизмов методом времяпролет-
ной масс-спектрометрии на MALDI-TOF (Bruker Daltonics, Германия) в 
системе MALDI-TOF Sepsityper. Масс-спектрометрический анализ прово-
дили согласно протоколу производственной компании Bruker Daltonics 
MALDI-TOF. 

Далее, с целью отделения чистой культуры Staphylococcus aureus от 
консорциума микроорганизмов, полученных в ходе первичного посева 
нативного материала, проводили пересев на твёрдые питательные среды, 
а также в жидкую тиогликолевую среду для изучения пролиферативной 
активности клеток штамма Staphylococcus aureus. 

После идентификации микроорганизмов, в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ, осуществляли расчёт концентрации антибиотиков – Азитро-
мицин, Амоксициллин, Цефтриаксон, назначаемых для лечения острых 
респираторных вирусных заболеваний, согласно общепринятым рекомен-
дациям с последующим внесением в питательную среду и дальнейшим 
культивированием. 

Морфологический анализ штамма Staphylococcus aureus проводили по 
определителю бактерий Берджи [20, 30] с использованием микроскопа 
Primo Star (Zeiss, Германия) (ок 4 х об 65). 

Приготовление мазков для дальнейшего окрашивания осуществляли 
по стандартной методике [41]. 

Оценка пролиферативной активности клеток микроорганизма 
Staphylococcus aureus проводилась методом И.П. Бабьевой и Г.М. Зено-
вой [16]. Количество микроорганизмов в 1 грамме (мл) материала высчи-
тывали по формуле: 

K=A*B*C, 

где K – количество микроорганизмов в 1 г, КОЕ/г; 
A – среднее арифметическое число колоний в чашке; 
B – степень разведения; 
C – масса, объём, поверхность (г, мл). 
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Для выявления целостности мембраны проводили биохимический ана-
лиз клеточной стенки методом окраски по Граму [30]. 

Результаты и их обсуждение 
Мазки со слизистых носо- и ротоглотки культивировали на питатель-

ных средах (кровяной агар; тиогликолевая среда с добавлением ГРМ-
агара; агар Сабуро) в ламинар-боксе SC2–4A1(Esco, Сингапур), чашки 
Петри с первичным посевом нативного материала инкубировали в термо-
стате. По истечении 14 часов (рис. 1) материал забирался на видовую 
идентификацию методом времяпролётной масс-спектрометрии. 

Исходя из проведенного анализа определен спектр консорциума мик-
роорганизмов (первичной культуры) (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Колонии Staphylococcus aureus, полученные от материала пациентов  
с острыми респираторными вирусными заболеваниями, на чашках Петри  
спустя 14 часов (фаза стационарного роста) после инкубации в термостате 

 
Таблица 1 

Результаты времяпролетной масс-спектрометрии и микроскопия  
штаммов микроорганизмов первичной культуры 

Шифр 
пациента Идентифицированный микроорганизм КОЕ (мл) 

1 
1. Staphylococcus aureus 103

2. Staphylococcus epidermidis 102

2 
1. Streptococus vestibularis <102

2. Staphylococcus aureus 103

3. Streptococcus salivarius <10

3 
1. Staphylococcus aureus 102

2. Raoultella ornithinolytica <10

4 
1. Streptococcus vestibularis 102

2. Staphylococcus aureus 104

5 
1. Rothia mucilaginosa 103

2. Klebsiella aerogenes 102

3. Staphylococcus aureus 103

6 
1. Staphylococcus aureus 102

2. Staphylococcus hemoluticus <102
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Штаммы Staphylococcus epidermidis, Streptococcus salivarius, Klebsiella 
aerogenes, Raoultella ornithinolytica, Rothia mucilaginosa составляют по 7% 
от общего числа идентифицированных микроорганизмов. 

Микроорганизм Streptococcus vestibularis обнаружен в двух образцах, что 
составляет 14% от общего числа идентифицированных микроорганизмов. 

У всех (100%) пациентов с респираторными заболеваниями в мазках 
из носо- и ротоглотки был обнаружен Staphylococcus aureus как превали-
рующий вид, который образует совместные культуры со всеми вышепе-
речисленными микроорганизмами. 

Морфологические свойства штамма Staphylococcus aureus: клетки 
сферической формы, диаметром 0,5–1,5 мкм, располагаются одиночно, в 
парах или формируют группы неправильной формы. Колонии неподвиж-
ные, непрозрачные, белого или кремового, иногда от жёлтого до оранже-
вого цвета. Staphylococcus aureus – грамположительный микроорганизм 
(окраска по Граму) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Грамположительные колонии Staphylococcus aureus (окраска по Граму), 
полученные от материала пациентов с острыми респираторными вирусными  

заболеваниями, увеличение ок4 х об 65. 14 часов культивирования  
(фаза стационарного роста). 104 КОЕ/мл. 

 
В первичной культуре штамма Staphylococcus aureus в жидкой тиогли-

колевой среде (рис. 3а, 4) лаг-фаза, как период между посевом бактерий и 
началом размножения, составляет 4–5 часов культивирования, за этот пе-
риод бактерии увеличиваются в размерах и готовятся к делению. По ис-
течении данного срока, через 5–6 часов, культуры достигают фазы лога-
рифмического роста (рис. 3б, 4), как период интенсивного деления бакте-
рий, и через 3 часа после фазы логарифмического роста культуры дости-
гают фазы стационарного роста. На стадии стационарного роста нами от-
мечено наибольшее количество жизнеспособных клеток (рис. 3в, 4). В по-
следующие часы после этой стадии наблюдалось старение и гибель куль-
туры, за счет истощения источников питательной среды и накопления в 
ней продуктов метаболизма бактерий (рис. 3г, 4). 

Полученные культуры Staphylococcus aureus, растущие в жидких пи-
тательных средах (рис. 5) в дальнейшем являлись биологической тест-си-
стемой как для оценки влияния антибиотиков в различных концентрациях 
на 14-ти часовую культуру, так и для изучения пролиферативной актив-
ности. Индекс пролиферации Staphylococcus aureus составляет 100%. 
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Анализ пролиферативной активности и влияние на клетки штамма 
Staphylococcus aureus антибиотиков, выявил: 

1) было замечено, что клетки штамма Staphylococcus aureus с добавле-
нием антибиотика Азитромицина в концентрации 0,01% уменьшаются в 
размерах, но сохраняют сферическую форму, в то же время отмечается 
снижение индекса пролиферации (ИП) в сравнении с контрольной груп-
пой на 60% (рис. 6. А, Б); 
при внесении в культуру Азитромицина в концентрации 0,005%, раз-
мер клеток в сравнении с контрольной группой не меняется, сохра ня-
ется интактная сферическая форма, ИП увеличивается на 30% (рис. 6, 
А, В); 

 

 
 

Рис. 3. Размножение бактерий Staphylococcus aureus в жидкой питательной 
среде, полученных от материала пациентов с острыми респираторными  

вирусными заболеваниями А – Лаг-фаза. Б – Фаза логарифмического роста.  
В – Фаза стационарного роста. Г – Фаза гибели. 
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Рис. 4. Фазы жизненного цикла штамма Staphylococcus aureus в жидкой  
питательной среде, полученного от материала пациентов с острыми  

респираторными вирусными заболеваниями 

 
Рис. 5. Чистая линия Staphylococcus aureus на тиогликолевой среде,  

полученная от материала пациентов с острыми респираторными вирусными  
заболеваниями, спустя 14 часов культивирования (фаза стационарного роста). 

 
2) в культуре штамма Staphylococcus aureus с добавлением антибио-

тика Амоксициллина в концентрации 0,05%, размер клеток не изменился, 
но они потеряли исходную интактную форму, также отмечалось сниже-
ние ИП на 60%. Реакция культуры сходная с реакций на внесение Амокси-
циллина в концентрации 0,01% (рис. 6. А, Г); 

3) выраженных изменений со стороны реакции штамма Staphylococcus 
aureus в ответ на внесение антибиотика Амоксициллина в концентрации 
0,025%, в сравнении с контрольной культурой, не выявлено (рис 6. А, Д); 

4) реакция культуры штамма Staphylococcus aureus на внесение анти-
биотика Цефтриаксона в концентрации 0,2% проявляется в потере клет-
ками исходной сферической формы, размер клеток не меняется, отмеча-
ется угнетение пролиферации, и как следствие уменьшение числа клеток, 
соответственно отмечено снижение ИП на 70% (рис. 6.А, Е); 

5) внесение антибиотка Цефтриаксона в концентрации 0,1% не вызы-
вает выраженной морфологической реакции со стороны штамма 
Staphylococcus aureus, и исследуемые показатели соответствуют интакт-
ной группе (рис. 6.А, Ж), тогда как ИП увеличивается на 40%. 

Таким образом, по результатам полученных данных выявлено, что из-
менение сферической интактной формы отмечается у клеток штамма 
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Staphylococcus aureus при внесении антибиотиков Амоксициллина в кон-
центрации 0,05%, Цефтриаксона в концентрации 0,2% и Азитромицина в 
концентрации 0,01%. 

При внесении Азитромицина в концентрации 0,01% и Амоксицил-
лина в концентрации 0,05% размер клеток не меняется, но теряется 
сферическая форма и пролиферативная активность в обоих случаях 
снижается на 60%. 

Угнетение пролиферативной активности выявлено у клеток штамма 
Staphylococcus aureus на 60% при действии антибиотика Азитромицина в 
концентрации 0,01%, на 60% при действии Амоксициллина в концентра-
ции 0,05% и на 70% при воздействии Цефтриаксона в концентрации 0,2%, 
при этом размер клеток не изменяется, в отличие от их формы. 

Следует отметить, что при внесении антибиотика Азитромицина в 
концентрации 0,005%, Амоксициллина 0,025% и Цефтриаксона в концен-
трации 0,1%, наоборот, отмечается увеличение пролиферативной актив-
ности клеток штамма Staphylococcus aureus на 30%, 60% и 40% соответ-
ственно, это означает, что при данных концентрациях противомикробное 
вещество не будет проявлять антибактериальные свойства. 
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А Б В  Г 

Д Е Ж 
Рис. 6. Культура клеток Staphylococcus aureus, полученная от материала пациентов с острыми респираторными вирусными  
заболеваниями. А – контрольная культура; Б – после воздействия антибиотика Азитромицина в концентрации 0,01%; В –  

после воздействия антибиотика Азитромицина в концентрации 0,005%; Г – после воздействия антибиотика Амоксициллина  
в концентрации 0,05%; Д – после воздействия антибиотика Амоксициллина в концентрации 0,025%; Е – после воздействия  
антибиотика Цефтриаксона в концентрации 0,2%; Ж – после воздействия антибиотика Цефтриаксона в концентрации 0,1%. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ В ОЦЕНКЕ МУТАЦИЙ 
ГЕНОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

КОЖИ И МЕЛАНОМОЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Аннотация: диагностика и оценка кожных новообразований в боль-
шей части основана на гистопатологических критериях, тогда как в про-
гнозировании трансформации доброкачественных образований (невус) в 
меланому, а также в выявлении ранней стадии онкогенеза решающую 
роль играет оценка мутационного статуса пациента. Всесторонняя 
идентификация возможных прогностических биомаркеров экспрессируе-
мых генов невус/меланома в полногеномных профилях позволит оценить 
злокачественный потенциал невуса и меланомы. 

Ключевые слова: меланома кожи, невус, гены: BRAF, NRAS, NF1, 
CDKN2A, PTEN и KIT. 

Новообразования (неоплазии) – избыточная гиперплазия ткани явля-
ется результатом бесконтрольного размножения клеток, которые не до-
стигли зрелости, в связи с этим утратили способность полноценно выпол-
нять свои функции. Диагностика и оценка кожных новообразований в 
большей части основана на гистопатологических критериях, тогда как в 
прогнозировании трансформации вектора невус→меланома, а также вы-
явление ранней стадии онкогенеза решающую роль играет оценка мута-
ционного статуса пациента [57]. В связи с этим крайне актуальным явля-
ется анализ и подбор кандидатных биомаркеров, с последующей разра-
боткой диагностических скрининговых тест-систем, которые позволят 
идентифицироввать патологические процессы на ранней стадии и спро-
гнозировать вероятность трансформации невуса в меланому, так как 
успешное лечение возможно только в случае обнаружения меланомы на 
ранних стадиях онкогенеза. 
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Дифференциация доброкачественных и пограничных меланоцитарных 
поражений может быть затруднена из-за отсутствия ярко выраженных кли-
нических признаков, определяющих злокачественное новообразование 
кожи [25]. Крупномасштабное геномное профилирование выявило значи-
тельную гетерогенность кожных неоплазий и предполагает, что классифи-
кация опухолей по паттернам мутаций в конечном итоге будет иметь важ-
ное значение для точной постановки диагноза [5]. Таким образом, суще-
ствует острая необходимость в понимании молекулярных механизмов па-
тогенеза, прогрессировании и рецидивах меланомы кожи, за счет иденти-
фикации генов, которые дифференциально экспрессируются в невусе по 
сравнению со злокачественной меланомой. Эта информация поможет раз-
работать более точные диагностические и терапевтические стратегии. 

Меланома кожи – агрессивная опухоль, занимающая пятое и шестое ме-
сто среди злокачественных опухолей [49]. Во всем мире меланома кожи яв-
ляется причиной 55 500 смертей от рака (уровень смертности 0,7%) каждый 
год [43]. Кроме того, повышенная заболеваемость и неблагоприятный про-
гноз меланомы составляет 15% 5-летней выживаемости [34]. Меланома за-
нимает особое место среди злокачественных опухолей кожи, являясь соци-
ально значимой проблемой в связи с высоким уровнем летальности, что 
обусловлено значительным метастатическим потенциалом опухоли и низ-
кой эффективностью терапии на поздних стадиях заболевания [2]. 

Меланоциты развиваются в нервном гребне. На эмбриональной стадии 
жизни меланоциты перемещаются из нервного гребня в базальный слой 
эпидермиса. Разрастания меланоцитов, которые контактируют друг с дру-
гом, образуя небольшие скопления клеток, известные как гнезда невоид-
ных клеток. Гнезда клеток невуса, отличаются от нормальных меланоци-
тов своей недендритной морфологией. Меланоцитарные гнезда присут-
ствуют в дермоэпидермальном соединении в дерме и/или подкожной 
клетчатке, а клетки невуса могут локализоваться между пучками колла-
гена и обнаруживаться вокруг придатков дермы, кровеносных сосудов и 
нервных окончаний [20; 35]. 

Можно выделить два вектора развития меланомы: 
1. В результате чрезмерного размножения и перерождения пигмент-

ных клеток кожи – меланоцитов, так называемая меланома in situ (de 
novo). Термин «меланома in situ» относится к пролиферации меланоцитов 
с увеличенными атипичными ядрами, которые локализуются в пределах 
эпидермиса. Подобный морфологический паттерн часто встречается на 
границах первичной инвазивной меланомы, но может быть выявлен и у 
меланоцитарного образования без инвазии [8]. Меланому in situ подраз-
деляют на две морфологические подгруппы [56] по суммарному уровню 
воздействия на них УФ-излучения [45] связанные: 

– с хронической солнечной инсоляцией (chronic solar insolation – HSI); 
– так и с НЕ хронической солнечной инсоляцией (not chronic solar 

insolation – nHSI). 
2. Невус-ассоциированный путь развития меланомы [37]. В настоящее 

время не вызывает сомнений связь между меланомой кожи и предшеству-
ющими врожденными и приобретенными пигментными новообразовани-
ями кожи [1; 32; 57]. 

Модель развития меланомы с учетом обоих векторов предполагает, 
что меланомы вызываются либо путем, связанным с воздействием УФ-
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излучения, либо являются вторичными по отношению к врожденным при-
знакам, таким как большое количество невусов [59]. Тем не менее, по всей 
видимости, активируются оба пути в случае множественных меланом, при 
этом генетические и фенотипические факторы риска усиливаются в усло-
виях высокой УФ-среды. Несмотря на то, что количество невусов в зна-
чительной степени контролируется генетически, повышенное воздей-
ствие УФ-излучения связано с увеличением количества невусов у людей, 
генетически детерминированных к развитию меланомы. Обычно для ак-
тивации роста аберрантных меланоцитов требуется лишь минимальное 
или кратковременное пребывание на солнце. И можно предположить, что 
BRAF-мутация уже присутствующая в меланоцитах кожи, под воздей-
ствием УФ-излучения способствуя активации пролиферации меланоци-
тов, несущих мутацию BRAF, что приводит к образованию невуса. 

Согласно модели Кларка, патогенез меланомы предполагает, что для 
перехода от меланоцитов к злокачественной меланоме требуются много-
численные этапы [11], в том числе образование «простых» невусов, далее 
диспластических невусов, затем меланомы in situ и инвазивной меланомы. 

Продолжаются исследования по анализу множества факторов, кото-
рые способствуют образованию, развитию, трансформации невуса в ме-
ланому [37]. 

Все большее значение приобретают концепции предрака [50]. Так ги-
стопатологические диагнозы от умеренно диспластических невусов до ин-
вазивной меланомы на ранней стадии не всегда распознаются, хотя гисто-
патологический диагноз остается золотым стандартом [19]. Тем не менее, 
пролиферирующие клетки невуса мигрируют только локально, в то время 
как клетки меланомы способны распространяться системно, и трансформа-
ция любого отдельного невуса в меланому происходит крайне редко. 

Тот факт, что меланомы на защищенных от солнца участках тела с 
большей вероятностью возникают в уже существующем невусе 
[29; 37; 48], указывает на связь между дефектами репарации ДНК и обра-
зованием как невуса, так и меланомы [52]. При этом дефектная репарация 
ДНК в меланоцитах обеспечивает необходимую среду как для образова-
ния невуса, так и для накопления мутаций, вызванных УФ-повреждением. 

В меланомах, возникающих из ранее существовавших невусов, оста-
точные первоначальные невусы обычно выявляются гистологически [14]. 
У пациентов с множественными невусами процент трансформации в ме-
ланому возрастает до 50%, особенно в условиях повышенного воздей-
ствия УФ-излучения [23; 44]. 

Количество невусов на теле человека, как признак наследуется [насле-
дуемость (h2) = 60–70%]. Также наследуются мутации генов IRF4, MITF, 
MTAP и PLA2G6 у пациентов с диагнозом невус, которые выявляются и 
при меланоме, повышая риск развития меланомы из невуса [16]. Кроме 
того, существует совпадение между соматическими мутациями, обнару-
женными в невусах и меланомах, что позволяет предположить наличие 
ряда мутаций, необходимых, но недостаточных для злокачественной 
трансформации, что может в будущем помочь диагностировать пораже-
ния как требующие наблюдения, но еще не удаляемые. 

Было показано, что трансформация невусов в меланому чаще всего про-
исходит на нехронически поврежденной солнцем (nHSI) участке кожи, то 
есть периодически подвергающиеся воздействию солнца участки, такие как 
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туловище и проксимальные отделы конечностей, у относительно молодых 
пациентов. Поверхностно распространяющаяся меланома является наибо-
лее частым гистологическим подтипом этих поражений [47]. 

Напротив, меланомы, которые развиваются на участке кожи с HSI (го-
лова, шея), лишь изредка связаны с невусами [45]. Bastian и его коллеги 
предположили, что меланомы, возникающие в коже с HSI и nHSI, действи-
тельно принципиально генетически различаются. Меланомы nHSI имеют 
больше мутаций BRAFV600E и PTEN, тогда как меланомы HSI имеют 
больше мутаций NF1 и TP53. Меланомы HSI и меланомы nHSI, вероятно, 
имеют и различие в клиническом течении. 

Считается, что начальные мутации «драйвера» вызывают образование 
доброкачественных невусов. После этой начальной фазы пролиферации 
клеток выполняется программа старения, вызывающая прекращение ро-
ста невусов. Только при появлении дополнительных онкогенных измене-
ний, которые могут обеспечить «уход» от онкоген-индуцированного ста-
рения, может запуститься злокачественная прогрессия [7; 14]. Формиро-
вание свойств, способствующих злокачественной трансформации невоид-
ных клеток, происходит на первом этапе на уровне воспалительных и 
предопухолевых процессов. В основе этого процесса лежит нестабиль-
ность генома, которая возникает на фоне дисплазий 2–3 степени и увели-
чивается при опухолевом росте. 

Основную роль в опухолевой трансформации новообразований кожи, 
как злокачественных, так и доброкачественных (невус) играет активация 
сигнального пути MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK – mitogen-activated protein 
kinase – митоген-активируемая протеинкиназа), который реализуется че-
рез активацию большого числа генов, в том числе генов семейства RAS 
(Rat Sarcoma/Retrovirus Associated DNA Sequences) и RAF (proto-oncogene 
serine/threonine-protein kinase) [53; 57]. 

Активация пути MAPK, как и наличие мутаций в генах B-RAF, N-RAS, 
является первым важным фактором для меланоцитарной пролиферации, 
но этого недостаточно для полной злокачественной трансформации неву-
сов в меланому [53]. Голубой невус и невусы Шпица часто обнаруживают 
мутации генов GNAQ и H-RAS. Ген GNAQ связан с развитием увеальной 
меланомой [28; 54]. Это может указывать на то, что GNAQ/H-RAS не яв-
ляются ключевыми в меланомагенезе, в отличие от B-RAF и -NRAS. 

Семейства генов RAS – K-RAS, N-RAS и H-RAS – это одно из важней-
ших звеньев сигнальной цепочки внутри клетки. Они передают сигналы к 
делению от рецепторов к ядру клетки. В норме этот сигнальный каскад 
запускается «по команде» факторов роста, например, EGF (Epidermal 
Growth Factor). В случае мутации в каком-либо из генов происходит са-
мопроизвольная активация передачи импульса к делению, процесс выхо-
дит из-под контроля, и опухоль начинает активно расти [30]. 

Важно отметить, что мутации пути MAPK, как правило, происходят 
взаимоисключающим образом в меланоцитарных и других новообразова-
ниях [8] указывая на функциональную избыточность без дополнитель-
ного избирательного преимущества и наличия множественных мутаций в 
этом пути. Фактически, наличие двух разных мутаций, активирующих 
путь МАРК, может приводить к нарушению пролиферации. Предполагая, 
что образование невусов у людей происходит в результате одной мута-
ции, активирующей путь MAPK в отдельном меланоците [60]. 
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Ген N-RAS располагается на коротком плече хромосомы 1 и дает «ин-
струкции» для белка N-ras, который участвует, прежде всего, в регулиро-
вании деления клеток, через процесс, известный как сигнальная трансдук-
ция, подаются сигналы извне клетки в ядро. Эти сигналы регулируют 
рост, деление и дифференцировку клетки. Мутации N-RAS являются дру-
гим основным онкогенным событием в развитии меланомы и встречаются 
примерно в 20–25% всех случаев (табл. 1) [30]. Наиболее распространен-
ным участком мутации является кодон 61 в экзоне 2. Причем замены 
C181A (Q61K) и A182G (Q61R) обнаруживаются чаще всего. N-RAS-му-
тации были обнаружены примерно в 6–20% невусов (табл. 1). N-RAS-му-
тации также распространены в врожденных невусах [28]. 

Ген B-RAF расположен в локусе хромосомы 7q34, кодирует B-raf, 
RAS-регулируемую серин/треонин протеинкиназу. Связывание внекле-
точного фактора роста с рецепторной тирозинкиназой (RTK) активирует 
B-RAF, который впоследствии запускает сигнальный путь RAS-B-RAF-
MAPK/внеклеточной сигнально-регулируемой киназы (ERK), что приво-
дит к росту клеток, пролиферации, антиапоптозу и ангиогенезу, среди 
других процессов. B-RAFV600Е является хорошо известной «драйвер» му-
тацией, которая активирует сигнальный путь RAS-B-raf-митоген-активи-
рованной протеинкиназы (MAPK) в 40–60% случаев меланомы. Помимо 
B-RAFV600Е, другие мутации B-RAF, такие как B-RAFG463V, B-RAFG468A и 
B-RAFL696V, которые также активируют ERK, были зарегистрированы в не-
которых случаях меланомы [15; 53]. 

Согласно различным литературным данным примерно 50–60% дис-
пластических невусов несут мутацию B-RAF [6]. Также мутации, активи-
рующие B-RAF, присутствуют в 80% доброкачественных невусов 
(табл. 1) [4; 45]. Следовательно, одной мутации гена B-RAF недостаточно 
для развития меланомы. Злокачественная трансформация невуса с мута-
цией в гене B-RAF наблюдается с накоплением таких мутаций генов как 
TERT или CDKN2A [6; 15]. 

Классификация меланомы кожи во многом зависит от мутации генов 
B-RAF, N-RAS, NF1 и тройной дикий тип, в котором отсутствует какой-
либо из трех драйверных мутаций [24]. 

Второй сигнальный путь, активирующий развитие меланомы – PI3K-
AKT-mTOR. Сигнальный путь PI3K/AKT/mTOR – внутриклеточный сиг-
нальный путь, центральными компонентами которого являются фер-
менты фосфоинозитид-3-киназа (PI3K), киназы AKT и mTOR. Это один из 
универсальных сигнальных путей, характерных для большинства клеток 
человека, который блокирует апоптоза, рост, пролиферацию клеток, ме-
таболизм. 

Рецепторная тирозинкиназа KIT активирует MAPK и PI3KAKT-mTOR 
сигнальные пути в меланоме, их гиперактивация вследствие мутаций гена 
KIT происходит в 2–6% случаев меланомы (табл. 1) на участках кожи, под-
верженных HSI. Мутации KIT встречаются в 11, 13 или 17 экзонах, наибо-
лее распространены точечные замены W557, V559, L576, K642, D816. Му-
тации KIT не встречаются одновременно с мутациями N-RAS или B-RAF 
[41; 42]. 

Ген CDKN2A – является регулятором деления клеток. Мутации в этом 
гене являются наиболее частой причиной наследственной меланомы. 
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CDKN2A кодирует два разных белка: INK4A (ингибитор циклин-зависи-
мой киназы 4; также известный как p16INK4А) и ARF (альтернативная от-
крытая рамка считывания; также известная как p14ARF у человека) [58]. 

INK4A ингибирует фазу G1 клеточного цикла, которая опосредована 
G1-циклин-зависимыми киназами (CDK) 4/6, которые фосфорилируют и 
инактивируют белок ретинобластомы (RB), тем самым позволяя вступить 
в S-фазу клеточного цикла. Перед делением клетки необходимо «обойти» 
фазу остановки клеточного цикла G1. Утрата функции INK4A приводит к 
нарушению регуляции клеточного цикла [41]. 

Меланоциты невуса останавливают рост и могут стать злокачествен-
ными при приобретении минимального набора вторичных мутаций. До-
полнительные генетические изменения, идентифицированные при мела-
номе, отмечены в гене CDKNA2A. Так мутации зародышевой линии в 
p16INK4A обусловливают семейную предрасположенность к меланоме, а 
мутация онкогена p16INK4A отмечен в реакции старения [21]. В меланоци-
тах мутация B-RAF сама по себе приводит к образованию невуса, актива-
ции клеточной пролиферации, последующей остановкой роста, старением 
с сопутствующей индукцией как p16INK4A, так и активируемых старением 
β-галактозидаза (SA-β-gal). Последующая потеря p16INK4A происходит при 
прогрессировании опухоли [33]. Эта злокачественная комбинация генети-
ческих мутаций противодействует ингибированию клеточного цикла, 
трансформации доброкачественного невуса в меланому. При этом мута-
ции в гене CDKN2A по разным источникам составляет от 10% до 60% слу-
чаев меланомы (табл. 1), также отмечено значительное увеличение слу-
чаев мутации и в разных типах невусов. Это связанно со способностью 
белка р16 останавливать клеточную пролиферацию и сдерживать онко-
генную активность BRAFV600E. Отмечено увеличение числа случаев воз-
никновения данной мутации на участках кожи постоянно подвергаю-
щихся воздействию УФ-излучения [42]. 

Приблизительно 5–10% меланом развиваются в связи с семейной 
предрасположенностью. Существует несколько хорошо известных, ред-
ких мутаций с высокой пенетрантностью, таких как мутации генов 
CDKN2A, CDK4, BAP1, TERT, POT1, TERF2IP, ACD, POLE, EBF3, GOLM1 
и NEK11, связанные с семейной меланомой и составляют только 30% слу-
чаев [13]. В тоже время некоторые исследования все чаще сосредотачива-
ются на 60% семейной меланомы, которая не объясняется этими мутаци-
ями с высокой пенетрантностью [27]. 

Мутации промотора TERT, обнаруженные в 86% меланомы кожи, а 
также обнаруживаются промежуточных меланоцитарных поражениях, 
являются ранним вторичным изменением, необходимым для злокаче-
ственной трансформации невусов, ведущей к развитию меланомы 
(табл.1). Аберрантный ген TERT приводит к удлинению теломер, которое 
не распознается клеткой как аномальное, и поэтому не происходит 
апоптоза или старения клеток. Далее в клетке развивается ряд событий, 
которые характеризуются хромосомной нестабильностью. Точный поря-
док этих событий не был определен для каждого аберрантного меланоц-
ита, но в исследовании Shain et al [46], было обнаружено, что точечные 
мутации, индуцированные УФ-излучением, продолжали увеличиваться, а 
инвазивная меланома была связана с увеличением аберраций, особенно 
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CDKN2A. Дальнейшие мутации и/или геномные аберрации, метилирова-
ние промотора необходимы для перехода меланомы in situ в метастатиче-
скую стадию, в связи с этим были описаны мутации генов PTEN, AKT3, 
CDKN2A, CCND1, CDK4, RB1, TP53, MDM2 и ARID2 [22]. 

Ген MC1R – повышение данных показали, что чем больше число вари-
аций в гене называется MC1R (меланокортин-1 рецептор), тем больше 
риска для наследственной меланомы. Ген MC1R играет важную роль в 
предрасположенности к развитию меланомы людей с рыжим цветом во-
лос, светлой кожей и повышенной чувствительностью к УФ-излучению 
[37]. У людей со смуглой и более темной кожей отмечен один или не-
сколько вариантов этого гена, вследствие этого данная популяция имеет 
риск развития меланомы выше среднего. Мутации данного гена несут 
меньше рисков в развитии меланомы, в сравнении с возникновением му-
таций в генах CDKN2A или CDK4, и могут повлиять на переход от феоме-
ланина к пигменту эумеланину и увеличить риск меланомы. 
 

Таблица 1 

Гены Мела-
нома 

Внутри-
дермальный 

невус

Погранич-
ный невус 

Меланоци-
тарный 
невус

Диспласти-
ческий невус 

B-RAF 40–60% 35–50% 35–50% 35–50% 50–60%
N-RAS 20–25% 5–10% 5–10% 5–10% 5–25%
NF1 10–15% + + + +
KIT 2–6% + + + +
CDKN2А 10–60% ↑ ↑ ↑ ↑
MC1R + + + + +
PTEN 10–15% + + + 6–10%
TERT 86% - - - -

 
Ген NF1 – это ген-супрессор опухоли, мутировавший в 10–15% слу-

чаев меланомы, и третий по частоте мутации ген при меланоме. Белок NF1 
регулирует семейство RAS, превращая активный RAS-гуанозинтрифос-
фат (RAS-GTP) в неактивный RAS-гуанозиндифосфат (RAS-GDP), тем са-
мым подавляя нижестоящую передачу сигналов RAS. Следовательно, по-
теря функции NF1 определяет гиперактивацию белка N-ras и, таким обра-
зом, усиление передачи сигналов путей MAPK и PI3K. Геномные измене-
ния NF1 чаще встречаются в меланомах, связанных с HSI, и обычно свя-
заны с большим количеством различных мутаций, включая совпадение с 
мутациями B-RAF или N-RAS [26]. 

Ген PTEN – белок PTEN выполняет по крайней мере две биохимиче-
ские функции: он обладает активностью как липидной фосфатазы, так и 
протеинфосфатазы. Липид-фосфатазная активность PTEN останавливает 
развитие клеточного цикла на уровне G1/S. Активность протеинфосфа-
тазы PTEN участвует в распространении и миграции клеток. Комбиниро-
ванные эффекты потери активности липидов PTEN и протеинфосфатазы 
могут приводить к аномальному росту клеток, а также к аномальному рас-
пространению и миграции клеток. Мутации в гене ингибитора опухоле-
вого супрессора PTEN встречаются в 10–15% меланом (табл. 1). Cниже-
ние или потеря экспрессии PTEN с активированным сигнальным путем 
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PI3K/AKT распространена в невусах, что может «отменить» статус старе-
ния и позволить дальнейшее прогрессирование в диспластические невусы 
или меланому [49]. 

Гены, в большей мере задействованные в меланомогенезе, включают 
гомологи фосфатазы и тензина (PTEN), CDKN2A и BRAF, а также те, ко-
торые связаны с путями, связанными с пролиферацией, такими как NRAS, 
KIT и NF1 [8]. 

Влияние генов, связанных с невусом, на риск развития меланомы мо-
жет быть умножено и на полигенные эффекты генов, контролирующих 
другие фенотипические факторы риска. Например, варианты MC1R «R» 
наиболее известны тем, что вызывают фенотип рыжих волос и лишь не-
значительно влияют на количество невусов [18]. Однако аллели R и боль-
шое количество невусов синергетически увеличивают риск развития ме-
ланомы [17]. Люди с генотипом MC1R дикого типа (WT) и 20+ невусов 
имеют такой же процент развития в меланому (OR), что и люди, гомози-
готные по аллелю MC1R R (R/R) с количеством от 0–4 невусов (OR 4,82 
против 4,42 соответственно). У людей с обоими факторами риска – гено-
типом R/R и невусами 20+ – OR меланомы составляет 25,09 [36]. 

Генетические вариации также влияют на риск наличия более чем од-
ной первичной меланомы. Например, вариант E318K в MITF в сочетании 
с R-аллелями MC1R и другими гаплотипами, в ASIP, встречался с повы-
шенной частотой у людей с множественными первичными меланомами 
[31]. Показатели полигенного риска, учитывающие кумулятивный риск 
многих аллелей, связанных с меланомой, с низким или умеренным эффек-
том [12], так же выше при множественной первичной меланоме [27]. 

Различные подтипы меланомы связаны с определенными генетиче-
скими вариантами. Например, амеланотическая и гипомеланотическая 
меланомы связаны с аллелями генов MTAP и PLA2G6, определяют «об-
щий» риск развития меланомы, коррелируют с морфологией невуса и 
большим количеством невусов. Однако у пациентов с амеланотиче-
ской/гипомеланотической меланомой общее количество невусов суще-
ственно не отличается от такового у пациентов с более распространен-
ными пигментными меланомами [39]. Это связано с более старшим воз-
растом пациентов, так как количество невусов уменьшается с четвертого 
десятилетия жизни. Варианты генов, связанные с альбинизмом, такие как 
TYR и OCA2 также чаще встречаются у пациентов с амеланотической/ги-
помеланотической меланомой [40]. 

Некоторые гены меланомы/невуса имеют многочисленные ассоциации 
с фенотипами. Примером может служить интронный вариант IRF4 
rs12203592*T, который связан с повышенным риском развития узловой ме-
ланомы [38] и сопряжен с фенотипом более темного цвета волос, более 
светлых глаз и кожи с более низкой реакцией на УФ-излучение. Различные 
аллели проявляют различные уровни экспрессии, которые также влияют на 
ряд ключевых иммуномодулирующих молекул и цитокинов, а также на 
рост и выживание меланоцитов после воздействия УФ-излучения [10]. 

Недавняя работа показала, что большинство мутаций, по прогнозам, 
влияют на путь MAPK, включая такие как, мутации генов B-RAF, N-RAS, 
MAP2K1, NF1, CBL, RASA2, CDKN2A, ARID2, PTEN и DDX3X [55]. 

Изучение генетических вариаций у пациентов с меланомой, на откры-
тых участках тела на ранней стадии развития меланомы под воздействием 
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УФ-излучения, с большей вероятностью обнаружены варианты 
MC1Rrs75570604 (OR 2,5), 9q31.2rs10816595 (OR 1,4), и MTAPrs869329 (OR 1,4) [51]. 

Секвенирование всего экзома показывает, что доброкачественные 
невусы имеют более низкую мутационную нагрузку, чем меланомы, в 
частности, более низкий уровень мутационных сигнатур, связанных с УФ-
излучением, и драйверных мутаций меланомы, хотя переходы C>T по-
прежнему являются наиболее распространенным классом SNV (англ. 
Single Nucleotide variants) [51]. 

Таким образом неудивительно, что между генами, ассоциированными 
с невусом и меланомой, а также между фенотипическими и клеточными 
особенностями невусов и меланомы существуют выраженные генетиче-
ские корреляции, включая активирующие мутации в онкогенах и повы-
шенную скорость пролиферации [7]. 

Исходя из вышесказанного, и меланома и невусы генетически много-
лики, поэтому для эффективного мониторинга и ранней диагностики ме-
ланомы необходимо одномоментный мультиплексный скрининг по всем 
основным драйверным мутациям. На современном рынке представлены 
ПЦР-тест-системы только по самым распространенным мутациям в генах. 
Тест-системы фирмы Qiagen (https://www.qiagen.com) по диагностике ме-
ланомы позволяют выявить некоторые соматические мутации, сопряжен-
ные с развитием меланомы, в генах: B-RAF (7 анализов), CDKN2A (7 ана-
лизов), CTNNB1 (2 анализа), GNAQ (2 анализа), H-RAS (1 анализ), KIT 
(2 анализа), K-RAS (3 анализа), N-RAS (11 анализов), PIK3CA (1 анализ), 
STK11 (1 анализ) [9]. 

Компания ООО «Новые Молекулярные Технологии» (ООО «НОМО-
ТЕК») сосредоточила усилия на разработке и производстве наборов для 
научных исследований в области молекулярной онкологии и молекуляр-
ной генетики. В 2021 году было получено регистрационное удостовере-
ние на набор реагентов «Инсайдер» (https://nomotech.ru) для качествен-
ного определения мутаций в генах человека: EGFR (экзоны 18, 19, 20, 21), 
K-RAS (экзоны 2 (с.12, 13), 3 (с.59, 61), 4 (с.117, 146)), N-RAS (экзоны 2 
(с. 12, 13), 3 (с.59, 61), 4 (с.117, 146)) и B-RAF (экзон 15 (c.600)) методом 
ПЦР в режиме реального времени в пробе геномной ДНК, выделенной из 
FFPE-блоков, для диагностики in vitro. 

Также на рынке имеются одиночные тесты по исследованию отдель-
ных генов, вовлеченных в том числе в развитие меланомы. Компания Ли-
тех (http://www.lytech.ru/) предлагает тесты на выявление отдельных му-
таций гена CDKN2A. Компания ДНК-технология (http://www.dna-
technology.ru) предлагает тест на исследование мутаций гена CHEK2. 

Учитывая, что изучение перекрывающихся факторов и предикторов 
невусов и меланомы является постоянной областью исследований, то по-
лученные результаты исследований в конечном итоге должны привести к 
более персонализированным стратегиям профилактики и лечения посред-
ством разработки инструментов стратификации риска меланомы и ран-
него выявления развивающихся меланом. Большую роль должны играть 
такие алгоритмы обследования пациентов как первичное профилактиче-
ское консультирование с поправкой на риск; использование технологий 
визуализации поражений, таких как последовательная трехмерная фото-
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графия всего тела и визуализация поражений, выполняемая потребите-
лем; лучшее понимание генетических факторов злокачественности, вари-
антов риска, клинической генетики и полигенных эффектов и взаимодей-
ствие между генетикой, фенотипом и окружающей средой [3; 28]. 
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Аннотация: ранняя диагностика меланомы является одной из важ-
нейших задач медицины XXI века. Одним из перспективных направлений 
ранней диагностики меланомы может послужить цитогенетический 
анализ, который способствует уточнению прогноза перехода невуса в 
меланому, а также предсказать риск метастазирования меланомы. В 
статье представлен обзор исследований в этом направлении, которые 
часто сталкиваются с морально-этическими проблемами, поэтому в со-
временной практике часто используют клеточные культуры как биоло-
гические тест-системы для изучения онкогенеза, в частности меланомы. 

Ключевые слова: меланоциты, меланома, клеточные культуры, цито-
генетика, хромосомы. 

Меланома кожи – злокачественная опухоль нейроэктодермального 
происхождения, которая является одной из основных проблем здраво-
охранения во всем мире. Она ответственна за 80% смертей, приходящихся 
на группу злокачественных опухолей кожи, при этом структурно состав-
ляет не более 16% от всех форм рака кожи [5; 6; 7; 8; 19]. Меланома раз-
вивается из меланоцитов – пигментных клеток, продуцирующих меланин. 
Для исследования меланоцитов, а также их биологии при меланоме часто 
используют клеточные линии меланоцитов [2; 10; 16; 20]. 

Клеточные культуры – модельный биологический объект (биологиче-
ская тест-система) для фундаментальных исследований, при изучении ме-
ханизмов дифференцировки, пролиферации, взаимодействия клеток со сре-
дой, адаптации, старения, биологической подвижности, злокачественной 
трансформации, механизмов действия токсикантов на морфофункциональ-
ные показатели клеток [12; 13; 18]. А также является биологической тест-
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системой в практической деятельности, в частности в области фармацев-
тики для оценки действия на живые системы лекарственных средств [32; 33]. 

Использование в фундаментальных и прикладных исследованиях раз-
личных клеточных линий, а не целостный организм снимает множество 
этических проблем, связанных как с использованием большого количе-
ства клинического материала, так и при тестировании потенциально опас-
ных и токсических веществ. Кроме того, клеточная культура является 
удобной моделью для построения различных экспериментальных иссле-
дований [3; 11; 17]. 

Одним из важных показателей клеточной популяции является оценка 
ее генетической нестабильности и канцерогенного потенциала. При изу-
чении онкогенеза меланомы клеточная культура меланоцитов использу-
ется в качестве модельной системы при анализе воздействия ультрафио-
летовых лучей на молекулярно-генетический статус, характер и скорость 
возникновения мутаций и, как следствие, развитие меланомы [2; 14; 
22; 23]. При оценке генетической нестабильности популяции на хромо-
сомном уровне часто используют метод кариотипирования [13]. Этот ци-
тогенетический метод известен благодаря Флеммингу с 1879 года и по сей 
день остается одним из наиболее востребованных лабораторно-клиниче-
ских методов оценки генома человека [4]. Так, в частности, цитогенети-
ческий анализ меланоцитов у больных меланомой показал наличие 27 ви-
дов мутаций, 2 из которых являются строго специфичными для меланомы 
[9; 21]. Однако в мировой практике чаще анализируются хромосомные аб-
берации при увеальной меланоме в сравнении с анализом хромосомной 
нестабильности при меланоме кожи [28; 29]. 

Для анализа генетической нестабильности популяции на генном 
уровне также используют метод секвенирования который открыл боль-
шие возможности для ученых, занимающихся фундаментальными аспек-
тами медицины [27]. Первым из предложенных методов автоматизиро-
ванного секвенирования стал способ секвенирования по Сенгеру [1], с по-
мощью которого был реализован проект геном человека [31]. Этот метод 
позволяет расшифровать нуклеотидную последовательность и опреде-
лить тип мутации, что в последствии может помочь в определении канце-
рогенного потенциала популяции [1; 22; 23; 26]. Так, при полногеномном 
секвенировании больных меланомой выявилось множество структурных 
вариантов мутаций, таких как делеции, дупликации, тандемные дуплика-
ции, обратные инверсии и более сложные перестройки, такие как разрыв-
слияние-мост и хромотрипсис [24]. 

За последние 5 лет выпущено множество статей о различных хромо-
сомных абберациях при увеальной меланоме. Так, в частности, в работе 
2017 года проводили исследование 1059 случаев увеальной меланомы с 
целью установления риска метастазирования при хромосомных аббера-
циях в хромосомах 3, 6 и 8 [28]. 

С 2006 по 2014 годы Кэрол Шилдс (Carol Shields) и его коллеги прово-
дили исследования с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии, 
для анализа мутаций хромосом 3, 6 и 8 методом Сэнгера. По результатам 
исследований у 507 пациентов на наличие мутаций анализировалась хро-
мосома 3, у 606 пациентов исследовались хромосомы 3, 6 и 8 (табл. 1).  

По результатам исследований для 1059 пациентов были установлены 
52 цитогенетические сигнатуры с разным риском метастазирования. Му-
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тации в хромосоме 6 не показали сильного повышения риска метастази-
рования, за исключением потери плеча 6p, при которой риск метастазиро-
вания увеличивается в 6,11 раз по сравнению с референсным значением 
(нормальным кариотипом). Мутации в хромосомах 3 и 8 всегда сопровож-
даются увеличением риска метастазирования. Исключением может по-
служить потеря плеча 8q, так как она не была обнаружена ни у одного из 
534 пациентов, принимавших участие в исследовании. Благодаря данному 
исследованию выявлено, что наибольший риск метастазирования наблю-
дается при потере 8p (в 21,51 раза выше), дополнительном плече 8q (в 9,77 
раза выше), а также полной моносомии по 3 хромосоме (в 6,68 раза выше). 
Наименьший риск метастазирования наблюдается при дополнительном 
плече 6p (в 0,95 раза ниже) и при нормальном кариотипе, который прини-
мался за референсное значение (1,00). Данное исследование способствует 
развитию персонализированного подхода к лечению на основе индивиду-
ального анализа риска метастазирования при увеальной меланоме. 

 
Таблица 1 

Прогноз увеальной меланомы на основе цитогенетики в 1059 случаях:  
метастазирование на основе индивидуального хромосомного профиля [28]. 

 
 
В работе 2018 года Кэрол Шилдс (Carol Shields) с сотрудниками иссле-

довали 55 случаев развития невуса хориоидеи в меланому с целью уста-
новления корреляции между частотой хромосомных аббераций в хромо-
сомах 3, 6 и 8 и скоростью трансформации невуса в меланому [29]. 

В данной работе проводили амплификацию, флуоресцентное мечение 
и гибридизацию с использованием высокопроизводительной SNP-мат-
рицы. Все образцы опухолей исследовались на мутации в хромосоме 3, 39 
исследовались также на мутации в хромосоме 6 и 8. Изменения в хромо-
сомах 3 и 8 считались цитогенетическими признаками высокого риска ме-
тастазирования (табл. 2). 

Исходя из полученных данных, которые приведены в таблице, можно 
сделать вывод о том, что в хромосоме 6 мутации происходят с примерно 
одинаковой частотой как при быстром, так и при медленном росте невуса, 
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причем в обоих случаях самой частым случаем мутации является появле-
ние дополнительного плеча 6p. Стало известно, что хромосомные аббера-
ции в 3 и 8 хромосомах чаще происходят при быстром росте. Так, напри-
мер, полная моносомия по 3 хромосоме встречается на 19% чаще при 
быстром росте, чем при медленном, а частичная моносомия по 3 хромо-
соме на 13%. Таким образом, мутации в хромосомах 3 и 8, которые счи-
таются цитогенетическими признаками высокого риска метастазирова-
ния, чаще встречаются (80%) у пациентов с быстрым ростом невуса хо-
риоидеи, однако эти хромосомные абберации также встречаются и у лю-
дей с медленным ростом невуса (39%). Из этого следует, что данные ци-
тогенетические признаки нельзя считать диагностическими, однако полу-
ченные данные вносят большой вклад в понимание биологии невуса и ме-
ланомы и позволяют с большей точность прогнозировать течение заболе-
вания. 

Таблица 2 
Результаты цитогенетического исследования невуса хориоидеи с перерастанием  
в меланому у 55 пациентов. Корреляция со скоростью роста опухоли [29] 

 
 
В другом исследовании 2018 года Смит (Kyra N. Smit) с сотрудниками 

изучали влияние хромосомных аббераций в хромосомах 1, 3 и 8, а также 
влияние других факторов, таких как, наличие мутаций и уровень экспрес-
сии гена BAP1, на вероятность метастазирования при увеальной меланоме 
(рис. 3) [30]. Из материала в нефиксированном, фиксированном или пара-
финизированном виде выделяли ДНК, а затем секвенировали методом 
NGS (next-generation sequencing).  
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В данной работе выявлена корреляция между статусом хромосомы 3, 
мутациями и уровнем экспрессии гена BAP1, а также количеством леталь-
ных исходов. Из 70 обследованных пациентов 26 (37%) скончались по 
причине метастазирования опухоли, при этом у 21 (81%) наблюдалась мо-
носомия по 3 хромосоме. Так же было выявлено, что в большинстве слу-
чаев (74%) при моносомии по 3 хромосоме наблюдается мутация в гене 
BAP1, однако позитивная экспрессия наблюдается относительно редко 
(23%). Обратная ситуация при нормальном статусе хромосомы 3 (дисо-
мия): мутантный ген BAP1 обнаружился лишь в 3 случаях из 35 (9%), а 
уровень экспрессии этого гена в 86% случаев был высоким. 

 
 

 
Рис. 3. Обзор совпадения между статусом хромосомы 3, статусом мутации 

BAP1 и экспрессией BAP1. Диаграмма в виде пончика, визуализирующая статус 
хромосомы 3 (внешнее кольцо), статус мутации BAP1 (среднее кольцо)  

и иммуногистохимию BAP1 (IHC) (внутреннее кольцо) для всех 70 образцов  
увеальной меланомы [30]. 

 
Помимо этого, было исследовано влияние хромосомных аббераций в 

хромосомах 1 и 8, а также выявлены участки генома, в которых наиболь-
шая вероятность мутации при увельной меланоме. 

По результатам данной работы авторами выявлена четка корреляция 
между хромосомным статусом хромосомы 3 с вероятностью метастазиро-
вания и, как следствие, уровнем смертности при увеальной меланоме. 

В более ранней работе 2010 года, целью которой было исследование мо-
лекулярно-генетических нарушений при меланоме, Сендерович с сотруд-
никами также обнаружили, что при увеальной меланоме, в большинстве 
случаев наблюдаются нарушения в 3 хромосоме [15]. Помимо этого, авторы 
исследовали хромосомные и генные мутации у других типов меланомы и 
невусов с помощью метода сравнительной геномной гибридизации (СГГ), 
флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) и метода Сенгера. 

В результате данной работы было выявлено, что в 95% случаев мела-
номы наблюдаются различные хромосомные абберации, однако в группе 
невусов хромосомных нарушений практически не выявлено. Только 20% 
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случаев невуса Шпица имели нарушения в области короткого плеча 
11 хромосомы. Наиболее часто хромосомные нарушения наблюдались в 
хромосомах 1, 6, 7, 9 и 10. Для хромосомы 1 характерны частые делеции 
коротких плеч, а также удлинение плеча 1q. В хромосоме 6 часто обнару-
живали нереципрокные транслокации и делеции коротких плеч и потерю 
локуса 6q. В половине всех исследуемых случаев меланомы находили до-
полнительный генетический материал на хромосоме 7, так же часто обна-
руживали трисомии по 7 хромосоме. В хромосомах 9 и 10 часто наблюда-
ется моносомия или утрата одного из плечей, причем утрата 9p чаще 
наблюдается в поверхностно-распространяющейся меланоме, а моносо-
мия по 10 хромосоме – в узловой меланоме. Мутации в хромосоме 9 так 
же встречаются в диспластических невусах, а потеря 8 и более микросат-
телитных маркеров в области 9p является прогностическим факторов ме-
тастазирования меланомы. 

В своей работе авторы подчеркивают то, что меланома является гете-
рогенным заболеванием. Так, например, при акральной меланоме часто 
мутации выявляются в 11 хромосоме, но абберации в хромосомах 1, 6, 7, 
9 и 10, напротив, практически отсутствуют. Также авторы часто указы-
вают на такой фактор развития меланомы как инсоляция. В меланомах, 
которые находятся на частях тела часто подверженных УФ облучению, 
гораздо чаще обнаруживали потери 17p и 13q, а также мутации в гене 
TP53, однако мутации в гене BRAF обнаруживались заметно реже, чем в 
меланомах, не подверженных частому УФ облучению. 

Примерно к таким же выводам пришли исследователи в работе 1988 года 
[25]. Они, пользуясь методом стандартного цитогенетического исследования 
с дифференциальным окрашиванием хромосом (G-banding), проанализиро-
вали кариотип клеточных культур меланоцитов, взятых из 26 невусов и 
11 меланом, с целью определения маркерных хромосом, мутации в которых 
предшествуют переходу невуса в меланому (рис. 4). 

На рисунке 4 представлены 7 групп маркерных хромосом, полученных 
из меланоцитов, которые были взяты из меланомы. В группе «A» наблю-
даются дериваты der(5), der(11), der(17) и der(20), а также делеция 9p. 
Группа «B» отличается наличием транслокации (1;14) и делеции 6q. В 
группе «С» наблюдались абберации в 6 (I(6p)), 11 (der(11)(1;11)) и 18 
(I(18q)) хромосомах. В группе «D» также наблюдаются мутации в хромо-
сомах 1(del(1q)) и 9 (del(9p)), а также абберации в 6 (6q+), 8 (i(8q)) и 21 
(der(21q)) хромосомах. Группа «E» характеризуется делециями 5q и 10q, 
а также наличием интеграции в области длинного плеча 1 хромосомы. В 
группе «F» исследователи обнаружили большие и малые кольцевые хро-
мосомы 6, а также делеции короткого плеча 6 хромосомы. Группы «G» 
отличается наличием инверсии в 3 хромосоме, интеграции в 7 хромосоме 
и делецией длинного плеча 9 хромосомы. 

Таким образом, наиболее часто при меланоме наблюдаются хромосом-
ные абберации в хромосомах 1, 6 и 9. Анализ этих маркерных хромосом 
может помочь исследователям более точно определить вероятность пере-
хода невуса в меланому. 
 



Издательский дом «Среда» 
 

70 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

 
Рис. 4. Маркерные хромосомы, обнаруженные в меланоцитах 6 меланом [25]. 

 
В связи с этим крайне актуальным является изучение нестабильности 

генома как на генном, так и на хромосомном уровне в корреляции с раз-
личными нозологическими группами доброкачественных и злокачествен-
ных образований. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
S-СЕГМЕНТА ГЕНОМА ШТАММОВ PUUMALA 

ORTHOHANTAVIRUS, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В РЯДЕ 
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: проведён сравнительный анализ нуклеотидной последо-
вательности S-сегмента штаммов Puumala orthohantavirus из трёх ло-
каций Предволжья Республики Татарстан и ряда локаций из Предкамья 
и Закамья Татарстана и двух районов Ульяновской области. Установ-
лено, что штаммы из Предволжья Республики Татарстан филогенети-
чески более родственны штаммам из Барышского района Ульяновской 
области, что свидетельствует о вероятном существовании на правом 
берегу Волги генетически обособленной группы штаммов вируса. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 
Puumala orthohantavirus, S-сегмент, генетическая вариабельность. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического академиче-
ского лидерства Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-
34-60012. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – широко 
распространённое в России и многих странах Европы и Азии зоонозное 
заболевание вирусной природы, возбудителями которого являются ви-
русы из рода Orthohantavirus (семейство Hantaviridae, порядок 
Bunyavirales) [9]. В Российской Федерации основные очаги ГЛПС нахо-
дятся в Дальневосточном регионе и в европейской части страны. На Даль-
нем Востоке основными возбудителями ГЛПС являются ортохантави-
русы Hantaan и Seoul, а на европейской части территории России – 
Dobrava-Belgrade и Puumala (PUUV) [1]. 

В течение многих лет более 80% всех зарегистрированных в РФ слу-
чаев ГЛПС приходится на Приволжский федеральный округ (ПФО). В 
частности, в 2020 году в ПФО было зарегистрировано 3086 случаев ГЛПС 
из общего количества 3845 случаев в стране [2]. Основным возбудителем 
ГЛПС в ПФО является PUUV, который переносится природным хозяи-
ном – рыжей полёвкой (Myodes glareolus), – и вызывает лёгкую форму за-
болевания, так называемую эпидемическую нефропатию с летальностью 
менее 0,4% [10; 11]. 

Геном ортохантавирусов состоит из трёх сегментов РНК отрицатель-
ной полярности, обозначаемых как S (малый), M (средний) и L (большой). 
Сегменты генома кодируют нуклеокапсидный белок (N-белок), предше-
ственник поверхностных гликопротеинов Gn и Gc (GPC) и РНК-зависи-
мую РНК-полимеразу, соответственно (RdRp) [12]. Для генома ортохан-
тавирусов характерна высокая изменчивость, являющаяся следствием как 
точечных замен нуклеотидов, так и процессов рекомбинации и/или реас-
сортации. У PUUV в настоящее время различают восемь генетических ли-
ний, распространённых на территории большинства европейских стран 
[3], две из которых выявлены на территории России: финская линия 
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(FIN) – в Карелии и западной Сибири, а русская (RUS) – на большей части 
европейской территории страны, в том числе в ПФО [6]. 

До недавнего времени исследования генома PUUV в ПФО ограничи-
вались отдельными регионами, в частности, Самарской областью [8]. В 
наших предыдущих работах исследовались варианты генома штаммов 
PUUV, циркулирующих в популяциях рыжей полёвки на территории 
Предкамья и Закамья Республики Татарстан (РТ), в Удмуртии, в Барыш-
ском и Мелекесском районах Ульяновской области (УО) [4, 5, 7]. Целью 
данной работы было проведение молекулярно-генетической идентифи-
кации и сравнительного анализа нуклеотидной последовательности S-
сегмента штаммов PUUV, распространённых на территории Предвол-
жья РТ. 

Замороженные образцы лёгочной ткани рыжих полёвок, отловлен-
ных в Верхнеуслонском и Дрожжановском районах РТ в 2017 и 2019 го-
дах, были предоставлены для исследования ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)». Общую РНК из 
лёгочной ткани рыжей полёвки выделяли с использованием реагента 
TriZol (Invitrogen, США). Синтез кДНК проводили с использованием об-
ратной транскриптазы RevertAid Reverse Transcriptase (Thermo Fisher 
Scientific, США). Для проведения ПЦР-амплификации участков S-сег-
мента PUUV использовали праймеры, последовательности которых при-
ведены в [4]. ПЦР проводили с использованием реакционной смеси 
5×Screen Mix (Евроген, Россия), полученные ПЦР-продукты секвениро-
вали в Междисциплинарном центре протеомных исследований КФУ на 
секвенаторе ABI Prism 310 (ABI, США). Для множественного выравни-
вания нуклеотидных последовательностей (НП) использовали алгоритм 
Clustal W из программы MEGA6.0. Филогенетический анализ НП штам-
мов PUUV проводили методом Maximum Likelihood c использованием 
Tamura-Nei model в программе MEGA6.0 [13]. Для сравнительного и фи-
логенетического анализа использовали НП штаммов PUUV, размещён-
ных в электронной базе данных GenBank, а также ранее полученные 
нами НП S-сегмента штаммов PUUV, циркулирующих в ряде районов 
РТ и УО. НП S-сегмента Tula orthohantavirus использовали в качестве 
внешней группы. 

Всего было получено НП полной кодирующей области (CDS) S-сег-
мента пяти штаммов PUUV из трёх локаций на правом берегу Волги: двух 
штаммов (MG_794 и MG_796) из района н/п Лесные Моркваши (локация 
1) и двух штаммов (MG_1709 и MG_1710) из района н/п Восточная Звезда 
(локация 2) Верхнеуслонского района, а также одного штамма (MG_1626) 
из района н/п Чувашская Бездна (локация 3) Дрожжановского района. В 
результате сравнительного анализа установлено, что НП штаммов из од-
ной локации, идентичны между собой. При сравнении штаммов из разных 
локаций значения идентичности НП были равны: 96,7% – для локаций 1 
и 2, 95,2% – для локаций 1 и 3, 95,6% – для локаций 2 и 3. Сравнение ис-
следуемых штаммов со штаммами русской генетической линии из ряда 
локаций на территории Предкамья и Закамья РТ и двух районов УО, а 
также трёх других штаммов линии RUS из ПФО, показало, что значения 
идентичности НП находились в интервале 91,9–94,3% (табл. 1). В то же 
время сравнение исследуемых штаммов со штаммами других генетиче-
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ских линий PUUV – FIN, центральноевропейской (CE) и северо-сканди-
навской (N-SCA) – выявило значительно более низкие значения идентич-
ности НП – от 83,2% до 86,2%. Таким образом, можно сделать вывод, что 
все выявленные в Предволжье штаммы PUUV относятся к генетической 
линии RUS. 

Сравнительный анализ рассчитанных аминокислотных последова-
тельностей (АП) N-белка выявил, что значения идентичности между ис-
следуемыми и референсными штаммами генетической линии RUS нахо-
дятся в интервале 98,6–99,8%, а при сравнении АП штамма MG_1626 и 
штаммов из Барышского района УО это значение равно 100%. При срав-
нении АП исследуемых штаммов со штаммами из других генетических 
линий значения идентичности составили 95,6–96,5%. 

 
Таблица 1 

Значения идентичности нуклеотидных последовательностей S-сегмента штаммов 
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№ н/п 

1 
Лесные 
Морк-
ваши 

MG_794 
MG_796 

92,6–
92,7 

92,9–
93,8 

92,6–
93,3 

92,5–
93,2 

92,5–
92,9 93,5 93,2 92,6 93,7 

2 
Восточ-
ная 

Звезда 

MG_1709 
MG_1710

92,2–
92,4 

93,2–
93,9 

91,9–
92,9 

92,3–
93,0 

92,5–
93,0 93,5 93,2 92,5 92,9 

3 
Чуваш-
ская 
Бездна 

MG_1626 92,9–
93,6 

93,9–
94,2 

92,7–
93,9 

93,3–
94,0 

93,5–
93,9 94,3 93,8 93,3 93,9 

 
В то же время в результате сравнительного анализа АП у всех иссле-

дуемых штаммов была выявлена замена аминокислотного остатка E250D. 
Такая же аминокислотная замена была ранее выявлена только у штаммов 
из района н/п Барыш, Барышского района УО и не была найдена ни у од-
ного из референсных штаммов из локаций на левом берегу Волги. Также 
у штаммов из локации 1 выявлена уникальная замена K252R, а у штаммов 
из локации 2 – две уникальные замены T79A и A257S. 

На филогенетическом дереве, построенном для НП полной CDS S-сег-
мента длиной 1302 пар нуклеотидов (п.н.), исследуемые штаммы из Пред-
волжья РТ образуют отдельную субкладу, близкородственную субкладе, 
включающей штаммы из Барышского района УО (рис. 1).  
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Штаммы из Предволжья вместе со штаммами из Барышского района 
УО группируются в субкладу «Правый берег Волги», обособленную от 
остальных субклад, включающих штаммы из линии RUS из локаций на 
левом берегу Волги. Таким образом, результаты сравнительного анализа 
НП и АП, а также филогенетического анализа позволяют предположить 
существование на правом берегу Волги, в том числе и на неисследован-
ных до настоящего времени территориях, группы штаммов PUUV, гене-
тически отличающихся от штаммов, распространённых на левом берегу. 
При этом географическое расстояние между районами распространения 
штаммов PUUV на правом берегу Волги в РТ и УО не коррелирует с ге-
нетическим расстоянием между вариантами НП S-сегмента. 

 

 
 

Рис. 1. Филогенетическое дерево, построенное для кодирующей области  
S-сегмента длиной 1302 п.н.: Генетические линии PUUV: RUS – русская,  

FIN – финская, N-SCA – северо-скандинавская, CE – центральноевропейская. 
 
Ранее нами было показано [4; 5], что в Предкамье и Закамье РТ распре-

деление генетических вариантов PUUV связано с ландшафтными особен-
ностями территории. В частности, в долине каждой реки штаммы PUUV 
образуют отдельные генетически близкие группы, чётко обособленные от 
штаммов из локаций в долинах других рек, несмотря на то что географиче-
ское расстояние между реками может быть незначительным. Распределе-
ние выявленных штаммов на правом берегу Волги согласуется с результа-
тами, полученными для распределения штаммов на левом берегу: штаммы 
из локации 1 находятся в долине реки Морквашинки, а заметно генетически 
отличающиеся от них штаммы из локации 2 – в долине реки Морквашки, 
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при этом расстояние между реками – правыми притоками Волги – состав-
ляет менее 10 км. Нужно отметить, что АП штаммов из локации 1 отлича-
ется на 4 аминокислоты от штаммов из локации 2, что свидетельствует о 
значительном времени независимой эволюции генома этих штаммов и от-
сутствии контактов между популяциями их природных носителей. 

Ранее нами было высказано предположение, что препятствием для 
контакта рыжих полёвок из популяций, локализованных в долинах сосед-
них рек, являются водоразделы. Было также высказано допущение, что в 
годы увеличения численности популяций их территория значительно рас-
ширяется, может распространяться на водоразделы и в таких случаях со-
седние популяции могут образовать так называемые «зоны контакта» 
между полёвками-носителями различных вариантов генома PUUV. В ре-
зультате могут возникнуть благоприятные условия для формирования но-
вых генетических вариантов вируса в результате рекомбинации и/или ре-
ассортации [5]. С этой точки зрения перспективной для поиска новых ге-
нетических форм может служить локация 3, расположенная в лесном мас-
сиве на водоразделе между бассейнами рек Сура и Свияга. Так, штамм 
MG_1626 из локации 3, с одной стороны, по значению идентичности НП 
S-сегмента и по результатам филогенетического анализа выглядит более 
родственным штаммам из локаций 1 и 2, расстояние до которых состав-
ляет почти 150 км, с другой стороны, АП его N-белка полностью иден-
тична АП N-белка штаммов из Барыша, расположенных на расстоянии 
более 100 км. Такая особенность генома штамма MG_1626 может быть 
признаком его происхождения от двух предковых форм. Однако для од-
нозначного заключения о происхождении S-сегмента и всего генома 
штамма MG_1626 необходимо проведение исследований генома штаммов 
PUUV на прилегающих территориях. 

Таким образом, можно считать установленным, что штаммы PUUV, 
циркулирующие в популяциях рыжей полёвки Предволжья РТ относятся 
к русской генетической линии и вместе со штаммами из Барышского рай-
она УО образуют на правом берегу Волги отдельную группу, генетически 
отличающуюся от групп штаммов, распространённых на левом берегу. 
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Аннотация: изучено видовое разнообразие и динамика численности мик-
роорганизмов в общественном автотранспорте города Ульяновска в разные 
сезоны года. Для видовой идентификации применяли метод прямого профи-
лирования бактериальных белков на масс-спектрометре. Выявлено значи-
тельное увеличение численности условно-патогенных видов и наличие пато-
генных видов бактерий в салонах транспортных средств на наиболее про-
тяженных маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. 
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Одним из мест наибольшей концентрации микроорганизмов в город-
ской среде является общественный транспорт. Причем в салонах автобусов 
обычно обнаруживается бактерий и грибов в два раза больше, чем в город-
ском железнодорожном транспорте [1]. Первой причиной высокой бакте-
риальной обсемененности наземного транспорта является большое содер-
жание пыли на остановках общественного транспорта. Сапрофитные мик-
роорганизмы и споры грибов, входящие в состав пыли, переносятся ветром, 
оседают на людях и попадают внутрь салонов общественных транспортных 
средств. Второй причиной является микробиота самих пассажиров. Микро-
флора человека неизбежно попадает на контактные поверхности при кашле, 
чихании, через грязные руки. Большое скопление людей в салоне транс-
портного средства создает благоприятную среду для размножения бактерий 
[2]. В периоды сложной эпидемиологической обстановки или характерных 
сезонных заболеваний вероятность распространения микроорганизмов, 
включая патогенные, значительно возрастает. Особо остро встал вопрос са-
нитарного контроля общественного транспорта в период пандемии корона-
вирусной инфекции, начавшейся в 2020 году [3]. 

В нашей работе был изучен видовой состав непатогенных, патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, обнаруженных в общественном 
транспорте города Ульяновска по сезонам 2020–2022 гг. Микробиологи-
ческие исследования проводились в лаборатории молекулярной биологии 
(микробиологии) НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО «Ульяновский государствен-
ный педагогический университет им. И.Н. Ульянова». Методика отбора 
биоматериала осуществлялась согласно методическим указаниям МУ 
4.2.2039–05 [2]. Смывы с поручней и других поверхностей салонов обще-
ственного транспорта были проведены стерильными зонд-тампонами с 
транспортной средой Amies. Взятые пробы в течение 2 часов доставля-
лись в лабораторию для проведения анализа. Далее осуществлялся посев 
микроорганизмов на питательные среды методом «газона». Видовую 
идентификацию осуществляли с помощью метода прямого профилирова-
ния бактериальных белков на масс-спектрометре MALDI-TOF Bruker 
Daltonics (Германия), в системе программного обеспечения MALDI-TOF 
Sepsitype. 

Исследования проводили в маршрутных транспортных средствах (ав-
тобусах малой вместимости) №№84, 43, 96 и трамваях №№4, 22. Эти 
маршруты соединяют удаленные районы города (Засвияжский район и се-
верную часть Ленинского района с центром города). Определяли дина-
мику численности микроорганизмов по сезонам (в осенний, зимний и ве-
сенний периоды). 

Анализ встречаемости представителей микрофлоры в городском об-
щественном транспорте по сезонам показал, что в осенний период обна-
руживается 9 видов бактерий, из которых 7 видов не являются патоген-
ными и не представляют опасности для человека (табл. 1). Виды 
Acinetobacter pittii, Kocuria rhizophila, обнаруженные в единичных слу-
чаях, потенциально способны быть возбудителями инфекционных забо-
леваний [4; 5]. Обнаружены 2 вида, которые являются условно-патоген-
ными, – Klebsiella pneumonia и Staphylococcus hominis [6]. Самыми бакте-
риально-загрязнёнными оказались трамваи маршрута №22, соединяющие 
Дальнее Засвияжье и северную часть Ленинского района.
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Таблица 1 
Видовой состав бактерий в общественном транспорте (осень) 

Сокращения: Т – тиогликолевая среда, Э – Эндо среда, С – Сабуро среда; НГ 
– Новый Город, Л – Ленинский р-н, ЖД – Железнодорожный р-н, З – Засвияжский 
р-н; м – маршрутный автобус малой вместимости, тр – трамвай. *-Bacillus 
altitudinis предположительна смесь с Klebsiella pneumoniae. **-Kocuria rhizophila 
предположительна смесь с Micrococcus luteus. 

Таблица 2 
Видовой состав бактерий в общественном транспорте (зима) 

№ Микро- 
организмы 

Районы, маршрут, время суток (утро/вечер)
НГ-Л Л-З Л-З-ЖД Л-ЖД Л-З-ЖД
м №84 тр №22 м №43 тр №4 м №96
Ут Вч Ут Вч Ут Вч Ут Вч Ут Вч

1 Acinetobacter 
johnsonii      Т*     

2 Corynebacteriu
m callunae  Т         

3 Micrococcus 
luteus          Т 

4 Pseudomonas 
luteola          С Т 

5 Staphylococcus 
capitis     С      

6 S. epidermidis Т Т  Т С Т
7 S. hominis С Т* С Т
Видов бактерий, 
всего 2 1 3 1 4 

Сокращения приведены в таблице 1. *Acinetobacter johnsonii предположи-
тельна смесь cо Staphylococcus hominis. 

№ Микро- 
организмы 

Районы, маршрут, время суток (утро/вечер)
НГ-Л Л-З Л-З-ЖД Л-ЖД Л-З-ЖД
м №84 тр №22 м №43 тр №4 м №96
Ут Вч Ут Вч Ут Вч Ут Вч Ут Вч

1 Acinetobacter 
pittii   Э    Т Э  Т 

2 A. towneri Т

3 Bacillus 
altitudinis   Т Э Э*   С Т Э 

4 Exiguobacterium 
aurantiacum   Т        

5 Klebsiella 
pneumoniae     Э*      

6 Kocuria 
rhizophila  Т Т**    Т   Т 

7 Micrococcus 
luteus  Т Т**        

8 Staphylococcus 
epidermidis   Т     Т С Т Э 

9 S. hominis Т Т
Всего  

видов бактерий  3 6 3 4 5 



Молекулярная биология, генетика, микробиология 
 

81 

В зимний период было идентифицировано 7 видов бактерий (табл. 2), 
среди которых потенциально способны вызвать инфекционные заболева-
ния у людей с ослабленным иммунитетом Acinetobacter johnsonii, 
Staphylococcus capitis, Staphylococcus hominis [4]. Обнаружен условно-па-
тогенный вид Pseudomonas luteola [6]. Самыми бактериально-загрязнён-
ными оказались салоны автобусов малой вместимости на маршруте №96. 

В весенний период в общественном транспорте было выявлено 27 ви-
дов бактерий (табл. 3). Из них 16 не представляют опасности для человека, 
так как являются непатогенными. Из условно-патогенных были найдены 
Acinetobacter ursingii, Bacillus marisflavi, Bacillus pumilus, Bacillus 
weihenstephanensis, Paenarthrobacter aurescens, Pseudarthrobacter oxydans, 
Pseudarthrobacter polychromogenes, Pseudarthrobacter scleromae, 
Staphylococcus hominis, Staphylococcus lugdunensis. Были обнаружены па-
тогенные виды Dietzia maris, Pantoea septica, Shewanella frigidimarina [6]. 
Самыми бактериально-загрязнёнными оказались трамваи маршрутов 
№№4, 22 и автобусы на маршруте №84. 

Исследование динамики численности микроорганизмов по сезонам 
показало, что наибольшее суммарное количество видов микроорганизмов 
во внутригородском общественном транспорте приходится на весенний 
период (табл. 3, рис. 1). Видовой состав, количество видов микроорганиз-
мов, обнаруженных в салонах транспортных средств, с наступлением теп-
лого сезона возрастает в 2–3 раза по сравнению с зимним периодом 
(табл. 2, рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество идентифицированных видов бактерий, 
обнаруженных в общественном транспорте (по сезонам) 

 
Очевидно, концентрация микрофлоры и жизнеспособность микро-

биоты в общественном транспорте непосредственно связаны со временем 
года. Кроме того, наибольшая бактериальная загрязнённость салонов 
транспортных средств наблюдается на самых протяженных маршрутах (в 
трамваях №22 и №4), для которых характерен более интенсивный пасса-
жиропоток. Особое внимание обращает на себя обнаружение 3 патоген-
ных видов Dietzia maris, Pantoea septica, Shewanella frigidimarina. 
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Таблица 3 
Видовой состав бактерий в общественном транспорте (весна)

№ Микроорга-
низмы 

Районы, маршрут, время суток (утро/вечер)
НГ-Л Л-З Л-З-ЖД Л-ЖД Л-З-ЖД 
м №84 тр №22 м №43 тр №4 м №96 

Ут Вч Ут Вч Ут Вч Ут Вч Ут Вч 

1 Arthrobacter
globiformis  Т Э Т 

2 Acinetobacter
junii  С Э Т

3 A. ursingii C***

4 Bacillus
altitudinis С

5 B. marisflavi Т
6 B. megaterium С
7 B. pumilus  Т Т Т
8 B. thuringiensis  Т

9 B. weihenstep-
hanensis  Т

10 Corynebacterium
callunae 

11 Dietzia maris  Т 
12 Kocuria marina Т
13 K. polaris Т
14 K. rosea Т Т Т

15 Micrococcus
luteus  Т Т Т 

16 Paenarthrobacter
aurescens C***

17 Pantoea
aglomerans С Э Т С*  С Э



 

18 P. septica С Э Э

19 Pseudarthrobacte
r oxydans Т

20 P. polychro-
mogenes C***

21 P. scleromae Т

22 Shewanella
frigidimarina С*

23 Staphylococcus
capitis С Э

24 S. epidermidis Т С
25 S. hominis С Э С**
26 S. lugdunensis С**
27 S. warneri  С
Видов бактерий, 
всего 7 7 5 9 4

Сокращения приведены в таблице 1. 
* Pantoea agglomerans предположительна смесь c Shewanella frigidimarina.
** Staphylococcus hominis предположительна смесь c Staphylococcus lugdunensis. 
*** Pseudarthrobacter polychromogenes предположительна смесь c Paenarthrobacter aurescens, Arthrobacter globiformis. 
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Аннотация: статья посвящена изучению видового состава консорци-
умов бактерий-деструкторов в УМУП «Ульяновскводоканал». Выявлен 
консорциум микроорганизмов поступающей, осветлённой сточной воды 
и бактерий активного ила в аэротенках, осуществляющих биологическую 
очистку сточных вод. Среди бактерий-деструкторов определены доми-
нантные виды. Определены микробиологические питательные среды, не-
обходимые для выявления полного спектра консорциумов аэротенков. 

 
Ключевые слова: консорциум микроорганизмов, бактерии-деструк-

торы, времяпролётная масс-спектрометрия. 
 
Рост населения, развитие городов и возникновение новых мегаполисов 

существенно повысили поступление бытовых стоков во внутренние водо-
емы. Эти стоки стали основой загрязнения рек и озер патогенными бакте-
риями и гельминтами. В водоемах происходит естественный процесс са-
моочищения воды, который протекает медленно. В связи с резким увели-
чением отходов водоемы не справляются со значительным загрязнением. 
Поэтому возникла необходимость в очистке сточных вод – целого ком-
плекса мероприятий, позволяющих удалить из сточных вод загрязнения и 
патогенные микроорганизмы. Биологическая очистка является основным 
этапом очистки сточных вод и предполагает очистку растворённой части 
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загрязнений канализационных вод биоценозом, который составляют бак-
терии-деструкторы, простейшие и многоклеточные организмы, так назы-
ваемый активный ил или биоплёнка [4; 7; 8; 9; 10]. 

Цель нашего исследования: изучение консорциумов бактерий-де-
структоров, осуществляющих биологическую очистку сточных вод в 
УМУП «Ульяновскводоканал». 

Задачи исследования: 
1) идентифицировать видовой состав бактерий-деструкторов в посту-

пающей и осветлённой сточной воде; 
2) идентифицировать и выявить доминантные виды; 
3) бактерий-деструкторов активного ила в аэротенках; 
4) установить питательные среды, необходимые для выявления пол-

ного спектра консорциумов аэротенков. 
Материалы и методы исследования. В УМУП «Ульяновскводоканал» 

было проведено 3 отбора проб воды в апреле 2022 года. Далее произво-
дился первичный бактериологический посев отобранных проб воды на 
чашки Петри с питательными средами, которые готовили согласно ин-
струкции производителя (Оболенск, ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия): 

1. Агар Сабуро (R.J.A. Sabouraud, франц. дерматолог и миколог) – се-
лективная среда для культивирования дрожжей, плесневых грибов и аци-
дофильных микроорганизмов. 

2. Среда Левина (M. Levine, амер. бактериолог; син. агар с эозином и 
метиленовым синим) – цветная элективная питательная среда для диффе-
ренцирования бактерий сем. Enterobacteriaсеае. 

3. Среда Эндо (S. Endo, японский бактериолог) – дифференциально-
селективная среда для выделения бактерий кишечной группы. 

4. Тиогликолевая среда с добавлением ГРМ-агара – универсальная пи-
тательная среда, которая обеспечивает оптимальные условия для роста 
аэробных и анаэробных бактерий [3; 5]. 

Бактериологический посев на твёрдые питательные среды произво-
дился в ламинарном боксе SC2–4A1 (Esco, Сингапур) с использованием 
микробиологической петли по стандартной методике. Далее производили 
инкубацию чашек Петри в термостате (LabTech, США) 24 часа при тем-
пературе 37oС. Видовую идентификацию микроорганизмов проводили 
методом времяпролетной масс-спектрометрии на MALDI-TOF (Bruker 
Daltonics, Германия) в системе MALDI-TOF Sepsityper. Масс-спектромет-
рический анализ проводили согласно протоколу производственной ком-
пании Bruker Daltonics MALDI-TOF. Микроскопирование производилось 
на исследовательском моторизованном флуоресцентном микроскопе Axio 
Imager M2 (Carl Zeiss, Германия). Микробиологический анализ осуществ-
лялся в НИЦ ФППББ.  

За предоставленную возможность отбора проб благодарим ГОСК 
«Ульяновскводоканал» и старшего технолога ГОСК С.Н. Бексаеву. 

Результаты и их обсуждение 
Масс-спектрометрический анализ показал наличие разнообразных ви-

дов бактерий, существующих как в отдельности, так и образующих ши-
рокий спектр консорциумов. 

I. Бактериологический анализ бактерий-деструкторов в поступающей 
сточной воде показал наличие 11 видов микроорганизмов, 91% (10 видов) 
которых составляют грамотрицательные бактерии, а 9% (1 вид) грампо-
ложительные. Преобладает род Aeromonas. Может вызывать заболевания: 
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диарея или бактериемия [6]. Обнаруженные виды: Aeromonas caviae, 
A. enchelieia, A. popoffii, A. veronii, A. eurenophila. 

1. Таким образом, в поступающей воде на питательной среде Эндо-агар 
всегда высеиваются представители рода Aeromonas. В 100% присутствует 
вид Aeromonas caviae – постоянно встречающийся вид, но в консорциумах 
не всегда доминантен. Бактериальные консорциумы данного вида являются 
доминантными при присутствии как минимум ещё двух родственных видов 
Aeromonas. Но, если консорциум состоит из двух видов, одним из которых 
является Aeromonas caviae, то его рост подавляется. 

2. На питательной среде Сабуро обнаружены доминантные виды 
Kosakonia cowanii и Enterobacter ludwigii. Интерес представляет единично 
встречающаяся сенная палочка – Bacillus subtilis. 

3. На питательной среде Левина встречаются представители 
Acinetobacter towneri и виды Kosakonia cowanii, Enterobacter ludwigii. В 
консорциуме Acinetobacter towneri является доминантным, подавляя рост 
колоний вида Kosakonia cowanii. 

4. Виды, не образующие консорциумы. На Тиогликолевой среде встре-
чаются представители рода Enterobacter (E. bugandensis и E. ludwigii). 
Чаще всего выявляется Proteus mirabillis Данный вид является доминиру-
ющим и подавляющим рост других видов. 

II. Бактериологический анализ бактерий-деструкторов в осветленной 
сточной воде. Осветлённая сточная вода – это вода, прошедшая механи-
ческую очистку, в которой удалены взвешенные вещества, жировая 
плёнка. По сравнению с поступающей водой, где было обнаружено 11 раз-
нообразных видов микроорганизмов, в осветлённой воде обнаружено ещё 
8 новых видов бактерий. Все они грамотрицательны. 

1. На питательной среде Эндо-агар обнаруживаются постоянно встреча-
ющиеся представители рода Enterobacter, образующие консорциумы, явля-
ясь в них доминантными видами. Все остальные обнаруженные виды явля-
ются представителями рода Aeromonas (Рис.1а). В образуемых ими разно-
образных консорциумах вид Aeromonas caviae занимает преимущественно 
доминирующее положение над другими представителями своего рода. 

2. На Тиогликолевой среде и питательной среде Сабуро обнаружен 
единичный представитель рода Proteus. В образуемых видами 
Enterobacter cloacea и Citrobacter sedlakii консорциумах наблюдается по-
очерёдная доминантность видов друг над другом. Представители рода 
Citrobacter факультативные анаэробы. Встречаются как представители 
нормальной микрофлоры кишечника, но могут быть возбудителями оп-
портунистических инфекций. 

3. На среде Левина выявляются разнообразные микроорганизмы. По-
стоянно встречающимся и образующим консорциумы является вид 
Kosakonia cowanii. Преобладают представители рода Acinetobacter. Но-
вым идентифицированным видом является Lelliotia amnigena. 

В поступающей воде имеется Aeromonas eurenophila, не встречаю-
щийся в осветлённой воде и в аэротенках. Aeromonas ichthitismia встреча-
ется в осветлённой воде, но не встречается в аэротенках и поступающей 
воде. Всего в поступающей и осветлённой воде было обнаружено 19 ви-
дов бактерий, 95% (18 видов) составляют грамотрицательные виды и 5% 
(1 вид) – грамположительные. 
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Грамотрицательные виды Aeromonas caviae, A. eurenophila, A. veronii, 
A. popoffii, A. enchelieia, A. hydrophila, A. ichthitismia, Acinetobacter 
townerii, Enterobacter bugandensis, E. ludwigii, E. asburiae, E. cobei, 
E. cloacae, Cronobacter ssp, C. sedlakii, Kosakonia cowanii, Lelliotia 
amnigena, Proteus mirabilis. Грамположительный вид Bacillus subtilis. 

III. Далее рассмотрим бактериологический анализ консорциумов бак-
терий-деструкторов активного ила аэротенков. Аэротенки – это резерву-
ары, в которых происходит биологическая очистка сточных вод. В них 
присутствуют представители бактерий, обнаруженные в поступающей и 
осветлённой воде, но также появляются новые виды микроорганизмов, 
свойственные данным резервуарам. Всего в аэротенках обнаружено 20 ви-
дов микроорганизмов, 10 из которых являются специфичными видами, 
характерными только для данных резервуаров, 15 видов (75%) относятся 
к грамотрицательным микроорганизмам и 5 (25%) к грамположительным 
видам. Грамотрицательные виды (*обозначены виды, которые встреча-
ются только в аэротенках) Aeromonas caviae, A. enchelieia, A. popoffii, 
A. hydrophila, A. veronii Acinetobacter townerii, Esherichia hermanii*, 
Enterobacter ludwigii, E. cloacae, E. cancerogemus*, Kosakonia cowanii, 
Leclercia adecarboxylata*, Pluralibacter gergaviae*, Raoultella 
ornithinolytica*, R. planticola*. Грамположительные виды – Bacillus amy-
loliquefaciens ssp plantarum*, Bacillus megaterium*, B. mojavensis*, B. sub-
tilis, Enterococcus faecium*. 

Исходя из литературных данных в составе активного ила обнаружива-
ется множество бактерий, не культивируемых в лабораторных условиях. 
Только около 5% микробиоты активного ила известны в настоящее время 
и выделены в чистую культуру [4,6]. 

Для эффективной работы активного ила и очистки сточных вод наибо-
лее важно присутствие трех основных групп бактерий: 

1) углеродокисляющих флокуллообразующих, участвующих в образо-
вании хлопьев, для их быстрого осаждения в отстойнике с образованием 
плотного ила; 

2) углеродокисляющих нитчатых, обеспечивающих формирование 
«скелета», вокруг которого образуются флоккулы, нитчатые формы также 
являются активными окислителями органических веществ. 

3) нитрификаторов, превращающих аммонийный азот в нитриты и 
нитраты. 

Например, флокулообразующие бактерии, окисляющие органические со-
единения, относятся к родам: Actinomyces, Aeromonas, Alcaligenes, 
Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, Cellulomonas, Corynebacterium, 
Desulfotomaculum, Flavobacterium, Micrococcus, Mycobacterium, 
Pseudomanas, Sarcina и др. [1; 2]. Из обнаруженных видов бактерии-деструк-
торы из рода Bacillus и рода Aeromonas окисляют алифатические углеводо-
роды. 

Выявлено, что видовой состав бактерий-деструкторов и образуемых 
ими консорциумов в аэротенках схож, поэтому в дальнейшем описании 
приводятся общие данные двух аэротенков. 

Идентификация инкубированных на питательной среде Эндо-агар 
проб воды, отобранных на глубине и поверхности аэротенков, показала 
наличие Aeromonas caviae как постоянно встречающегося и доминантного 
вида, образующего консорциумы с родственными видами Aeromonas 
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enchelieia и Aeromonas popoffii. Вид ослабляет свои свойства в консорци-
уме, образуемом с Aeromonas veronii (рис. 1А). 

В аэротенках большое видовое разнообразие рода Bacillus. Род Bacillus 
является постоянным обитателем консорциумов аэротенков. Представи-
тели: Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens ssp plantarum (рис. 1В), 
Bacillus mojavensis, Bacillus megaterium (рис. 1Г). Часто грамположитель-
ные колонии сенной палочки Bacillus subtilis на тиогликолевой среде об-
разуют консорциумы с видами Enerococcus faecium и Raoultella 
ornithinolytica, являясь в них регулярно доминантными видами. 

Идентификация инкубированных на Тиогликолевой среде проб воды 
показала наличие видов Bacillus subtilis и Kosakonia cowanii, образующих 
консорциум и регулярно доминирующих друг над другом в количествен-
ном отношении. Kosakonia cowanii относится к семейству 
Enterobacteriaceae, роду Enterobacter. Морфологическое описание рода 
Enterobacter: прямые палочки 0,6–1,0*1,2–3,0 мкм, грамотрицательные. 
Обычно подвижные за счёт перитрихиальных жгутиков. Факультативные 
анаэробы. Некоторые виды вызывают оппортунистические инфекции [6]. 
На тиогликолевой среде выявлено наличие доминантного вида 
Enterobacter ludwigii и часто встречающегося вида Bacillus 
amyloliquefaciens ssp plantarum (рис. 1В). 

На глубине и поверхности аэротенков часто встречающимся и доми-
нантным видом является Acinetobacter towneri, образующий консорциум 
с видом Kosakonia cowanii, регулярно доминирующими друг над другом. 

Также на Тиогликолевой и питательной среде Сабуро были обнару-
жены единичные представители Esherichia hermanii, подавляющие рост 
других видов, являющиеся доминантными (рис. 1Б). 

Идентификация инкубированных на питательной среде Сабуро проб 
воды показала наличие консорциумов с постоянно встречающимся видом 
Enterococcus faecium. Также встречается единичный представитель 
Bacillus megaterium (рис. 1Г), подавляющий рост других видов, являю-
щийся доминантным и не образующий консорциумы. Выявлен доминант-
ный вид Bacillus subtilis, образующий консорциум с тремя разными ви-
дами Enerococcus faecium, Raoultella ornithinolytica и представителем рода 
Acinetobacter. 

На питательной среде Сабуро и Левина присутствует вид Pluralibacter 
gergaviae (рис. 1Д). 

Идентификация инкубированных на питательной среде Левина проб 
воды показывает наличие вида Leclercia adecarboxylata (рис. 1Е). 

Изучив бактериальные консорциумы, были выявлены доминантные 
виды в поступающей и осветлённой воде Acinetobacter towneri, Citrobacter 
sedlakii, Enterobacter cloacea, Enterobacter ludwigii., Kosakonia cowanii, 
Proteus mirabillis и представители родов Acinetobacter и Enterobacter. В 
аэротенках доминирующие виды: Aeromonas caviae, A. veronii, 
Acinetobacter towneri, A. towneri, Bacillus subtilis, B. megaterium B. subtilis, 
Esherichia hermanii, Enterobacter ludwigii, Kosakonia cowanii и представи-
тели рода Bacillus. 
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Таким образом, для изучения и выявления полного видового состава 
консорциумов бактерий-деструкторов аэротенков сточных вод рекомен-
дуется использовать питательные среды: агар Сабуро и Эндо-агар, Тио-
гликолевую и среду Левина. 

 

А Б В   
 

Г Д  Е  
 

Рис. 1. Бактерии-деструкторы активного ила в аэротенках. Увеличение 10x*20.  
А – грамотрицательные колонии Aeromonas veronii; Б – грамотрицательные  
колонии Esherichia hermanii; В – грамположительные колонии Bacillus 

amyloliquefaciens ssp plantarum; Г – грамположительные колонии Bacillus 
megaterium; Д – грамотрицательные колонии Pluralibacter gergaviae;  
Е – грамотрицательные колонии Leclercia adecarboxylata. (ок10 х об20) 
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ГЕНЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
КАК ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

Аннотация: антибиотики занимают одно из ведущих мест в ком-
плексе санитарно-профилактических и лечебных мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию многих инфекционных болезней животных 
[1, с. 21; 9, с. 186]. После создания и введения антибиотиков в медицин-
скую и ветеринарную практики было отмечено, что бактерии способны 
приобретать устойчивость не только вследствие мутаций в антибио-
тических мишенях, но и путем горизонтальной передачи генов, обеспечи-
вающих резистентность к антибиотикам [3, с. 9]. Данная проблема, рас-
смотренная в статье, является особенно актуальной, так как формиру-
ются новые штаммы микроорганизмов с генами лекарственной устойчи-
вости, что сопровождается увеличением заболеваемости, смертности 
и экономическими потерями при лечении животных. Более чем за 70-лет-
нее активное применение антибиотиков микроорганизмы накопили мно-
жество генетических детерминант лекарственной устойчивости. 
Раньше появление резистентных к антибиотикам штаммов носило ха-
рактер арифметической прогрессии, в настоящее время количество но-
вых штаммов с множественной лекарственной устойчивостью растет 
в геометрической прогрессии [9, с. 87]. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, гены, антибиотики, 
микроорганизмы. 

В научной литературе описано множество исследований, свидетель-
ствующих о том, что устойчивость к антибиотикам, как ни странно, была 
распространена задолго до использования этих веществ. Многие бактерии 
несут гены резистентности, поскольку они позволяют им сохраняться в 
природных сообществах от антибиотиков, продуцируемых грибами и 
другими бактериями. Реконструкция эволюции β-лактамаз путем струк-
турной филогении выявила, что эти ферменты появились более 2 млрд лет 
назад [12, с. 150]. 

В последнее время большое внимание уделяется изучению устойчиво-
сти к антибиотикам тех микроорганизмов, которые обитают в окружаю-
щей среде [2, с. 39]. В почве антибиотики могут сохраняться до года, не-
смотря на то что значительная их часть быстро перерабатывается за счет 
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активности почвенных микроорганизмов, что свидетельствует о том, что 
лишь небольшая часть из них биологически активна [12, с. 151]. 

В научной литературе было введено понятие глобальной резистомы 
как совокупности всех генов резистентности к антибиотикам в геномах 
всех микроорганизмов – патогенных и непатогенных, живущих в природ-
ных условиях в самых разнообразных биотопах. В составе резистомы 
было предложено рассматривать также и так называемые потенциальные 
гены устойчивости – гены, кодирующие белки, определяющие умерен-
ную антибиотикоустойчивость [2, с. 39]. 

Разные экосистемы содержат, соответственно, разные гены, что свиде-
тельствует о существовании в природе огромного количества потенциаль-
ных генов устойчивости к антибиотикам. Например, такие гены найдены 
у микроорганизмов глубоко под землей, во льдах и даже в вечной мерз-
лоте. Вследствие этого становится ясно, что соответствующие микроор-
ганизмы с генами резистентности никогда ранее не контактировали с про-
дуктами человеческой цивилизации [3, с. 10]. 

Одним из главных источников поступления антибиотикорезистентных 
генов в окружающую среду являются очистные сооружения, а также 
стоки животноводческих ферм. В местах сброса сточных вод происходит 
первоочередное накопление детерминант лекарственной устойчивости 
микроорганизмов. Стоки служат источником поступления антибиотико-
резистентных генов в водные и почвенные экосистемы [8, с. 88]. 

Несомненно, самой важной причиной приобретения бактериями рези-
стентности к антибиотикам является широкое применение антибиотиков. 
Неадекватное использование антимикробных лекарственных средств обу-
словливает терапевтические неудачи, повышает показатели летальности 
и частоту развития резистентности. Несоответствующий режим дози-
ровки также может быть причиной неспособности антимикробного пре-
парата достичь соответствующих концентраций в очаге инфекции вслед-
ствие изменения фармакокинетики, вызванного патофизиологическими 
нарушениями [7, с. 26]. Использование антибиотиков целесообразно в 
случае клинически выраженной инфекции, когда проведена изоляция па-
тогенного возбудителя и определена его чувствительность к биопрепара-
там [6, с. 124]. Эффективность лечения больных животных антимикроб-
ными препаратами зависит от правильного выбора лекарственного сред-
ства с учетом чувствительности к нему возбудителя, выбора оптимальной 
дозы, кратности и длительности его применения [11, с. 88]. 

Существует множество исследований и литературных данных, кото-
рые свидетельствуют о том, что особого внимания заслуживают 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
pneumoniae как микроорганизмы, обеспечивающие возможную горизон-
тальную передачу генов резистентности [8, с. 36]. 

Результаты собственных исследований показали, что одними из 
наиболее опасных с точки зрения выработки лекарственной устойчивости 
микроорганизмов признаны энтеробактерии, резистентные к антибиоти-
кам различных фармакологических групп, таким как макролиды (азитро-
мицин), линкозамиды (линкомицин) и фторхинолоны (энрофлоксацин) 
[4, с. 106]. 

В настоящее время наибольший интерес вызывают генетические ме-
ханизмы устойчивости к антибиотикам, которые принято подразделять на 
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хромосомные и плазмидные. Хромосомная устойчивость к антибиотикам 
характеризуется тем, что в популяциях чувствительных бактерий появля-
ются единичные мутантные клетки, которые устойчивы к определенному 
антибиотику. Если популяция подвергается действию антибиотика, тогда 
чувствительные бактерии погибают, а устойчивые выживают и дают 
устойчивую популяцию [5, с. 189]. 

Плазмидная устойчивость к антибиотикам связана с R-плазмидами, 
обладающими множественной устойчивостью к нескольким антибиоти-
кам одновременно. R-плазмиды могут переноситься на бактерии одного 
вида или даже рода. Например, дизентерийные бактерии могут приобре-
сти устойчивость к нескольким антибиотикам путем рекомбинации R-
плазмиды из бактерий дизентерии и кишечной палочки [5, с. 189]. 

В случае игнорирования проблемы, отсутствия контроля за процессом 
формирования резистентности к антибиотикам, в течение ближайших лет 
возникнет ситуация, при которой увеличится смертность от слабоконта-
гиозных и низкопатогенных возбудителей, так как снизится эффектив-
ность их лечения, ускорится возникновение новых устойчивых штаммов 
патогенных микроорганизмов. Таким образом, можно констатировать 
возникновение нового опасного вида загрязнения биоценозов – загрязне-
ние генами антибиотикорезистентности [9, с. 89]. Проблема, связанная с 
генами резистентности, является серьезной угрозой имеющимся на сего-
дняшний день достижениям в борьбе с инфекционными болезнями. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПЕКТИНСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА «СУЗБЕ» 

Аннотация: в статье описан способ приготовления пектинсодержа-
щего национального творожного продукта Сузбе на основе его традици-
онного вида с добавлением свекольного пектина, полученного из жома са-
харной свеклы, который является дешевым и экономически выгодным сы-
рьем природного пектина. Установлено, что обогащение традиционного 
Сузбе свекольным пектином способствует повышению содержания бел-
ков, углеводов, витаминов группы В и витамина С, усилению пробиотиче-
ских свойств пектинсодержащего молочнокислого продукта по сравне-
нию с традиционным видом Сузбе, что позволяет рекомендовать его как 
лечебно-профилактический функциональный продукт для населения, про-
живающего в экологически неблагоприятных регионах. 

Ключевые слова: традиционный вид Сузбе, пектинсодержащий про-
дукт, свекольный пектин, биохимический состав, пробиотические свойства. 

В условиях экологической агрессии практически во всем мире воз-
никла необходимость увеличения потребности в пищевых продуктах с 
направленным действием. Такое направление в питании человека полу-
чило название функционального. Функциональными ингредиентами, вы-
полняющими эту роль, являются пробиотики – это живые микроорга-
низмы молочнокислых бактерий, чаще всего это бифидо- и лактобакте-
рии, которые относятся к естественной микрофлоре человека сложив-
шейся в процессе эволюции. 

Известно, что творог и творожные продукты, в том числе и Сузбе, яв-
ляются важными компонентами рациона питания человека. Сузбе – 
народный тюркский кисломолочный продукт, который использовали на 
протяжении тысячелетий кочевого образа жизни и десятилетий улучше-
ния молочного животноводства и биотехнологии [1]. 

Для усиления роста полезной микрофлоры в молочных продуктах при-
меняют пребиотики. Эффективным пребиотиком является пектин, при-
родный полисахарид, содержащийся в растительном сырье. Известно, что 
пектин способен выводить из организма тяжелые металлы, радионуклиды 
и другие опасные химические загрязнители с широким спектром биоло-
гического воздействия [2]. 
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Цель настоящего исследования: разработка технологии пектинсодер-
жащего творожного продукта «Сузбе» на основе его традиционного ана-
лога с добавлением пектина, полученного из свекловичного жома. 

Этапы и методы исследования. Для достижения поставленной цели 
были проведены следующие этапы исследования:  

- приготовление пектина из свекольного жома;  
- изготовление традиционного Сузбе с добавлением многокомпонент-

ной закваски из молочнокислых бактерий в количестве 1% к заквашивае-
мой смеси; 

- получение пектинсодержащего функционального Сузбе, лечебно-
профилактическая функциональность которого была установлена с ис-
пользованием общепринятых стандартных методов на основании изуче-
ния его органолептических, физико-химических, биохимических и мик-
робиологических показателей. 

Результаты исследования. Первоначальным этапом исследования 
было приготовление пектина из свекловичного жома, технология кото-
рого приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема способа получения свекольного пектина 

 
Полученный свекольный пектин был исследован на органолептиче-

ские показатели, которые приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Органолептические показатели свекольного пектина 

Показатели Характеристика показателей
Консистенция Порошкообразный, однородный

Цвет Кремово-серый
Запах Без посторонних запахов

 
  



Издательский дом «Среда» 
 

96 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

Следующим этапом исследования было приготовление традиционного 
творожного Сузбе из коровьего молока местной Алатауской породы, каче-
ство которого было исследовано на соответствие показателям ГОСТа по ор-
ганолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

На основе технологии приготовления традиционного творожного про-
дукта Сузбе и указанной выше схемы приготовления пектина из свекло-
вичного жома нами была разработана технология приготовления функци-
онального молочнокислого пектинсодержащего продукта «Сузбе», схема 
приготовления которого приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Технология приготовления пектинсодержащего Сузбе 

 
Основные технологические стадии приготовления этих двух видов 

Сузбе аналогичные; существенное отличие заключается в том, что после 
пастеризации молока на стадии его охлаждения при температуре 32°C до 
внесения закваски в заквашиваемую смесь вносится жидкий свекольный 
пектин в соотношении 1,5% к смеси. Установлено, что длительность про-
цесса сквашивания пектин содержащего Сузбе по сравнению со временем 
сквашивания традиционного Сузбе снижается в два раза и составило в сред-
нем 3-4 часа. Полученные результаты указывают на свойство пектина ока-
зывать положительное влияние на процесс ускорения сквашивания молока 
и образования творожного сгустка. В работе М.Б. Баткибековой с соавто-
рами и в нашей предыдущей работе было показано, что пектин оказывает 
стабилизирующее действие на кисломолочный сгусток и ускоряет его об-
разование, что полностью соответствует полученным данным в настоящем 
исследовании [3; 4]. 

Последующие стадии в технологии приготовления обоих видов Сузбе 
были идентичными, однако нами было отмечено различие по времени 
формования и сушки готового продукта. Так, если в случае приготовления 
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традиционного Сузбе это время составило 10–13 часов, то при добавлении 
пектина оно уменьшается до 9–10 часов, что является значительным пре-
имуществом последнего. 

Для определения химического состава и функциональных свойств по-
лученного пектинсодержащего Сузбе были проведены исследования его 
органолептических, физико-химических, биохимических, микробиологи-
ческих показателей в сравнительном аспекте с соответствующими пара-
метрами традиционного Сузбе. Анализ физико-химических показателей 
пектинсодержащего Сузбе и традиционного Сузбе показал наличие изме-
нений изучаемых параметров у Сузбе полученного по технологии с до-
бавлением пектина. Отмечено, что при добавлении свекольного пектина 
отмечается снижение кислотности, что в свою очередь повышает его ди-
етические свойства. 

Влажность пектинсодержащего Сузбе снижается, что свидетельствует 
об изменении консистенции на более густую и способствет более быст-
рому по времени формованию и сушки конечного продукта. Плотность 
пектинсодержащего Сузбе повышается, что свидетельствует о повыше-
нии белков, углеводов и других основных питательных компонентов пек-
тинсодержащего продукта, что удалось подтвердить последующими ис-
следованиями биохимического состава. Показатели биохимического со-
става и их характеристика приведены в таблице 2. Результаты исследова-
ния биохимического состава двух видов исследуемого Сузбе в сравни-
тельном аспекте показали значительное повышение таких показателей, 
как белки, углеводы, железо; выявили тенденцию увеличения содержания 
витаминов в пектинсодержащем продукте по сравнению с его традицион-
ным аналогом. 

Таблица 2 
Биохимический состав двух видов творожного продукта Сузбе 

Показатели Характеристика

Виды сузбе Традиционный 
без пектина

Функциональный, 
пектинсодержащий

Белки г/100% 18,00±0,50 23,57±0,32
Жиры г/100% 3,21±0,50 3,28±0,11

Углеводы г/100% 4,50±0,50 5,18 ±0,09
Витамин С мг/100% 0,50±0,05 0,61±0,05
Витамин В 1 мг/100% 0,04±0,0011 0,068±0,013
Витамин B2 мг/100% 0,25±0,040 0,29±0,038
Фосфор мг/100% 221±10,5 226,45±11,3
Кальций мг/100% 163,82±7,14 164,11±8,16
Железо мг/100% 0,4±0,050 0,92±0,046

 
Исследование микробиологической характеристики изучаемых двух 

видов Сузбе выявило значительно большее количество выросших коло-
ний лактобацилл при посеве на твердые питательные среды MRS в образ-
цах пектинсодержащего Сузбе, по сравнению с образцами посева тради-
ционного вида Сузбе, что наряду с отмеченным выше ускорением вре-
мени заквашивания молока и образования творожного сгустка свиде-
тельтвуют о значимости пектина как функционального ингредиента для 
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кисломолочных продуктов способствующего усилению их пробиотиче-
ских свойств. 

Таким образом, в настоящей работе описан способ получения функци-
онального пектинсодержащего молочнокислого творожного продукта 
Сузбе, изучены его физико-химические, биохимические и микробиологи-
ческие показатели, которые функционально были более благоприятными 
по сравнению с таковыми показателями традиционного Сузбе, что спо-
собствовало повышению диетических свойств, усилению пробиотиче-
ского потенциала и тем самым возможности использования пектинсодер-
жащего Сузбе, как функционального лечебно-профилактического про-
дукта, способствующего нормализации кишечной микрофлоры и профи-
лактике системного иммунитета. 
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СКАФФОЛДЫ КАК НОСИТЕЛИ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 
В ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ И ПРИКЛАДНОМ АСПЕКТЕ  

В ОБЛАСТИ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Аннотация: представлен обзор современной отечественной и зарубеж-
ной литературы, в котором отражены накопленные данные по классифика-
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ции скаффолдов в зависимости от происхождения, механических, физиче-
ских и химических свойств, а также описаны новейшие достижения в сфере 
изготовления скаффолдов и области их применения в биомедицине. 

Ключевые слова: скаффолды, биотехнология, тканевая инженерия, 
нановолокна, регенерация. 

Одной из причин высокого уровня смертности является дефицит до-
норских тканей и органов, который стимулировал развитие тканевой ин-
женерии (ТИ) как одного из направлений современной биомедицины. 
Главной задачей ТИ является разработка для регенеративной медицины 
искусственных матриксов/носителей (скаффолдов) для клеточных куль-
тур. В 2018 году сформулировано определение термина «скаффолд» как 
структуры биоматериала, которая служит субстратом для регенерации 
тканей. Отношение научного сообщества к скаффолдам за свою историю 
претерпело ряд трансформаций. На каждом этапе эволюции фундамен-
тальные исследования скаффолдов всё больше расширяют горизонты их 
практического применения, которые могут быть очень разнообразными, 
и на сегодняшний день их использование ограничивается лишь недоста-
точной исследовательской базой. Одним из наиболее востребованных и 
инновационных направлений в этой области является поиск биосовмести-
мых и биодеградируемых матриц для ТИ и создания биоискусственных 
органов [2]. На современном этапе развития регенеративная медицина 
(РМ) использует в своем арсенале широкий ассортимент матриц (рис. 1). 

Носители, или скаффолды, очень востребованы и имеют мощную до-
казательную базу своей эффективности. Использование этих биокон-
струкций пришло на смену идеи о прямой доставке клеток, которая имела 
ряд недостатков и требовала скорого решения сопутствующих проблем. 
Например, оптимальный способ доставки клеток должен обеспечивать 
достаточную степень фиксации клеток на месте повреждения, высокую 
выживаемость, хорошую интеграцию с тканями и отсутствие побочных 
эффектов для пациента. Кроме того, существует проблема обеспечения 
клеток всеми необходимыми условиями для их нормальной жизнедея-
тельности внутри трехмерных структур. Известно, что при культивирова-
нии клеток на скаффолдах окружающая питательная среда может плохо 
проникать внутрь биоинженерной конструкции, и как следствие, возника-
ющий дефицит компонентов среды препятствует нормальному росту и 
размножению [7]. На сегодняшний день разработка оптимальных матриц, 
или скаффолдов, является активно развивающимся направлением ТИ. 

Эволюция скаффолдов в аспекте развития клеточной и ТИ 
Начальные разработки в области РМ появились еще в середине XX 

столетия. Методики тех времен были основаны исключительно на исполь-
зовании собственных клеток и тканей и имели ряд существенных недо-
статков, хотя и находят широкое применение в настоящее время. Одним 
из первых направлений использования клеточных продуктов было ис-
пользование суспензии культивированных фибробластов в терапии по-
врежденной поверхности кожи [3, 13].  

В отличие от кератиноцитов, культивирование дермальных фибробла-
стов не требует специальных условий, поэтому их использование полу-
чило широкое распространение и признание как безопасный и эффектив-
ный метод клеточной терапии. Несмотря на наличие ряда недостатков, эта 
перспективная технология регенеративной медицины продолжает вызы- 
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вать огромный интерес и обещает трансформировать методы лечения ши-
рокого спектра травм и заболеваний. 

Возникновение идеи совместного использования клеток и носителей 
повлияло на появление следующего этапа развития клеточной инжене-
рии – конструирование дермального эквивалента и использование фиб-
робластов в его составе. В США первый клеточный продукт для РМ, ко-
торый представлял из себя выращенный in vitro многослойный эпителий, 
был получен в 1979 году профессором Гарвардской медицинской школы 
Говардом Грином (H. Green) и впоследствии успешно трансплантирован 
пациентам с ожогами [17]. 

В СССР такие исследования были начаты чуть позже, в 90-х годах под 
инициативой профессора Г.П. Пинаева. С тех пор было проведено множе-
ство фундаментальных и прикладных исследований культуры фибробла-
стов и кератиноцитов человека с целью понимания биологии и практиче-
ского применения [5; 8]. 

В 1980 году Куоно (C. Cuono) и его коллеги показали, что для хорошей 
приживаемости культивированных аутологичных кератиноцитов необхо-
димо наличие подложки в виде аллогенной дермы. Созданный таким об-
разом продукт был предназначен для нанесения на раневую поверхность 
[14]. Данный метод трансплантации (аллотрансплантат/культивирован-
ные клетки), получивший название метод Cuono, имел широкое распро-
странение и успешно применялся во многих центрах в конце 1990-х годов. 

Для преодоления трудностей, связанных с доступностью компонентов 
питательной среды для клеток на скаффолдах, были разработаны специ-
альные биореакторы, позволяющие непрерывно прокачивать свежую пи-
тательную среду через скаффолд [20]. 

Внутривенная/внутриартериальная инфузия, или прямая внутриткане-
вая инъекция, являются наиболее распространенным способом транс-
плантации клеток в РМ. Однако этот подход показал ограниченный успех 
из-за снижения жизнеспособности клеток после трансплантации. Кроме 
того, существуют данные о том, что только 5% введенных клеток сохра-
няются в месте инъекции в первый день после трансплантации [15]. 

Инъекционная ТИ используется в кардиохирургии и заключается в 
введении стволовых клеток с биоматериалом в поврежденный орган. В 
месте введения доставленный материал затвердевает и образует гель, ко-
торый действует как каркас для сохранения структуры органа и как мат-
рица для пролиферирующих и дифференцирующихся клеток. Вводимые 
биоматериалы не обязательно должны содержать стволовые клетки. Та-
ким способом можно вводить другие химические компоненты, которые 
восстанавливают нормальную работу органов после инъекции [27]. 

Еще одним способом использования продуктов ТИ является введение 
инженерной конструкции (трансплантата) с помощью инвазивных мето-
дов. Эта процедура очень спорна с точки зрения этики, а также удовле-
творенности пациентов, так как является очень инвазивным по сравнению 
с другими альтернативными методами [24]. Однако доказано, что биома-
териалы, которые используются в качестве скаффолдов в таких опера-
циях, поддерживают и стимулируют рост здоровой ткани, а затем без-
опасно деградируют после выполнения своих функций [10; 12]. 
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Пандемия COVID-19 повлияла на все стороны нашей жизни, не стала 
исключением и область развития конструирования скаффолдов – приме-
нение скаффолдов широко используется для понимания вирусологии и 
эпидемиологии, разрабатываются модельные системы in vitro для поиска 
эффективных терапевтических решений борьбы с инфекцией [25]. Респи-
раторные осложнения, связанные с перенесенным заболеванием COVID-
19, приводят к нарушению нормального кровообращения легких, рубце-
ванию тканей и обструкции дыхательных путей. Несмотря на активное 
исследование молекулярного патогенеза повреждений, поиск эффектив-
ных методов лечения еще ведется. Появились разработки инновационных 
полимерных наномедицинских подходов с применением скаффолдов для 
доставки терапевтических агентов и поддержки восстановления тканей, в 
частности легких, поврежденных при осложнениях от COVID-19 [22]. 

Особое место в эволюции скаффолдов и биоинженерных конструкций 
занимает развитие направления клеточной безкаркасной терапии с ис-
пользованием трехмерных тканеподобных эквивалентов in vitro. Хотя не-
которые исследования были реализованы и отдельные истории успеха 
были засвидетельствованы, органогенез in vitro далек от того, чтобы стать 
широко используемым методом лечения. Сложности в развитии таких 
матриц, имеющих высокую эффективность, связаны с затратами для мас-
штабируемости этого процесса – разработка 3D-имплантируемого экви-
валента требует очень большого количества функциональных клеток и 
длительных периодов культивирования ex vivo [21]. 

Идея создания in vitro ткани, сформированной клетками и их секрети-
руемыми компонентами, с точностью, эффективностью, порядком и тем 
уровнем сложности, который присутствует в тканях и органах человека, 
заслуживает большого внимания и требует решения множества проблем. 
Хотя концепция ТИ без каркасов далеко не нова (первый продукт без кар-
касов был разработан в 1975 году [23]), только несколько продуктов с тех 
пор были коммерциализированы. 

На современном этапе развития скаффолдов особое место уделяется 
комплексному подходу к их изучению, объединяющему знания биологов, 
химиков, физиков и медиков. Основными направлениями исследований 
скаффолдов являются: анализ и оценка биосовместимости различных ви-
дов материалов, из которых создаются матрицы, с клеточными компонен-
тами, изучение влияния различных факторов на структурные, механиче-
ские и биологические характеристики матриц, создание скаффолдов раз-
личной архитектуры и формы для решения задач РМ, разработка и апро-
бирование новых структурных компонентов каркаса матриц и многое 
другое [1; 2; 4; 18; 23]. Высокий научно-технический уровень материалов 
создаваемых матриц достиг больших высот благодаря использованию 
нанотехнологий (микрожидкостные системы синтеза, 3D-биопечать и 
электроспиннинг) [16; 18; 19]. Техника 3D-биопечати считается одним из 
самых перспективных достижений в области РМ. В частности, использо-
вание 3D-печати для изготовления скаффолдов проводится для регенера-
ции печени [11]. 

Спектр областей применения скаффолдов в биомедицине 
Достижения в области исследования молекулярных и клеточных механизмов 
функционирования скаффолдов помогают постоянно расширять спектр их 
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возможностей и таким образом увеличивать области применения в различ-
ных направлениях РМ (табл. 1) [6; 7; 10; 19]. Используемые в скаффолдах 
клеточные компоненты соответствуют той ткани, для лечения которых они 
изготавливаются. Так, для кожи и слизистых используются скаффолды и 
тканеинженерные конструкции на основе аллогенных фибробластов и кера-
тиноцитов, для хрящевой ткани – аутологичных хондроцитов, для тканей 
сердца – аутологичных мезенхимных стволовых клеток, для скелетных 
мышц – аутологичных миобластов. 

Таблица 1 
Области применения скаффолдов в медицине 

Области  
медицины Применение 

Скаффолды, 
биоинженерные конструкции и тка-

невые эквиваленты
Дерматология Лечение ожогов, трофических 

язв, опоясывающего герпеса, 
дерматита 

- Apligraf®, Gintuit® США);
- Holoderm®, Keraheal™, Cure-skin, 
Kaloderm, KeraHeal-Allo™ (Южная 
Корея); 
- JACE® (Япония)

Сердечно- 
сосудистые 
заболевания 

Конструкции тканеинженерных 
лоскутов, клапанов, стенты с 
клеточным покрытием

- Hearticellfram-AMI (Южная Ко-
рея) 

Заболевания 
ЦНС 

Восстановление травматиче-
ских повреждений нервов 

- Остеопластический матрикс 
«Био-Ост» (Россия), 
- Биологический протез твердой 
мозговой оболочки «xenoDURA» 
(Россия)

Ортопедия Восстановление повреждений 
хрящей, костей, разрывов мяг-
ких тканей, а также при ампу-
тациях кончиков пальцев 

- MACI® (США);
- ChondroCelect®, Spherox® (ЕС), 
JACC (Япония); 
- Chondron, Cartistem® (Южная 
Корея); 
- Мембрана Сhondro-SCAFFOLD 
для регенерации хряща (Россия)

Стоматология Атрофия кости, восстановление 
десны, дентина и пульпы 

- Губка из белка CUBE Collagen 
(Россия); 
- Кортикальная пластина и мем-
брана (Россия); 
- Коллагеновые мембраны 
bioPLATE (Россия); 
- Коллагеновый 3D-матрикс (Рос-
сия)

Мышечная 
регенерация 

Лечение ранений, дегенерации 
и пороках развития костей и 
хрящей, мышц и соединитель-
ной ткани

- HeartSheet® (Япония)

Глазные  
заболевания 

Лечение дегенерации сетчатки, 
болезней роговицы, глаукомы. 

- Neurotech (USA)

 
Примеры некоторых скаффолдов, применяемых 

в фундаментальных исследованиях 
Кроме практического применения в биомедицине скаффолды широко 

используются в качестве удобной модельной системы для изучения био-
логии клеток во время культивирования на них и для исследования меха-
низмов развития различных заболеваний. В частности, в наших исследо-
ваниях с применением культивированных фибробластов и меланоцитов 
кожи человека мы используем «Cytodex 3» (Швеция), «Transwell» (Нидер-
ланды) и «G-DERM» (Россия). 
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«Cytodex 3» (Швеция) представляет собой гранулы диаметром 
300мкм, образованные путем химического связывания тонкого слоя дена-
турированного коллагена с поперечно-сшитым декстрановым матриксом 
сферической формы. Культивирование клеток на микроносителях 
«Cytodex 3» позволяет получить достаточное количество клеток для их 
дальнейшего терапевтического применения. Исследования показали хо-
рошую выживаемость клеток, трансплантируемых после культивирова-
ния на этих скаффолдах [26]. Культивирование клеток в трехмерном про-
странстве на микрогранулах «Cytodex 3», является важным фактором для 
дифференцировки некоторых типов клеток, применяемых для регенера-
тивной медицины. Фундаментальные исследования особенностей культи-
вирования различных цитотипов кожи человека на микроносителях 
«Cytodex 3», проводимые в нашей лаборатории, позволяют лучше понять 
биологию этих клеток и использовать эту модельную систему для изуче-
ния реактивности клеток в ответ на внешние воздействия (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Культивирование фибробластов кожи человека на микрогранулах 
Cytadex 3. Увеличение – ок. 10 х об. 40 (данные лаборатории клеточных 
технологий НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 
«Transwell» (Нидерланды) представляет собой мембранную вставку 

из тетрафторэтилена (ПТФЭ) с коллагеновым покрытием для культураль-
ных планшетов, которая используются для культивирования клеток как 
зависимых, так и независимых от прикрепления к субстрату [27]. Тол-
щина мембраны 10 мкм, диаметр 24 мм, диаметр пор 0,4 мкм. 

«G-DERM» (Россия) – биопластический материал из биополимера на 
основе гидроколлоида гиалуроновой кислоты и адгезивного пептидного 
комплекса (рис. 3). «G-DERM» соответствует всем требованиям для ис-
пользования его в качестве основы при лечении ран кожных покровов: 
нетоксичен, проницаем для влаги и газов, механически прочен и эласти-
чен, при этом обладает заданным периодом биодеградации и выраженной 
адгезией к прилежащим тканям [4]. 
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Рис. 3. «G-Derm» (Россия). 

 
Законодательная база использования скаффолдов:  

место РФ на мировой арене 
Согласно анализу российского и зарубежного рынка биомедицины, 

проведенному инфраструктурным центром «Healthnet» в 2018 году, в 
технологическом плане Россия на современном рынке отстаёт от лиди-
рующих стран на 4–5 лет и доля ее развития по отношению к мировому 
объему составляет менее 0,5%. Причиной этому, по предположению ав-
торов исследования, является отсутствие свободного капитала и нераз-
витая инфраструктура. В большинстве своём российские компании ин-
вестируют в развитие собственные средства, а не привлечённый/заём-
ный капитал. За рубежом ведущим регионом в области биомедицины 
является Северная Америка, лидерство которой связано с развитой си-
стемой инвестиций, современной инфраструктурой и высокой заинтере-
сованностью потребителей. 

Ещё одним фактором, ограничивающим развитие биомедицины и ис-
пользование продуктов клеточной и тканевой инженерии, является незре-
лость законодательной базы в отношении лицензирования многих про-
дуктов и площадок. Так 8 июня 2016 года Государственной Думой был 
принят Федеральный закон №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 
продуктах» [9], целью которого является обеспечение безопасного для па-
циентов применения новых высокоэффективных лечебных технологий. И 
на сегодняшний день других законодательных документов нет. 

На современном рынке медицинских продуктов существует множе-
ство готовых коммерческих скаффолдов, и главной задачей является вы-
бор наиболее подходящих тканеинженерных конструкций для экспери-
ментальных исследований и применения в качестве клеточной терапии в 
области регенеративной медицины. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: на основе анализа протоколов отечественных и зару-

бежных исследований оптимизированы протоколы выделения и культи-
вирования цитотипов различных топографических участков кожи чело-
века с учётом количества выделенных клеток и сроков формирования мо-
нослоя. Определены оптимальный период работы с биоптатом с мо-
мента забора материала до введения его в работу, режим культивиро-
вания клеток и наиболее эффективный вариант механической и фермен-
тативной дезагрегации биоптата кожи. Данная работа проводится в 
качестве начального этапа для дальнейшего изучения реактивности ци-
тотипов кожи (фибробласты и меланоциты) в системе in vitro в ответ 
на внешние воздействия, такие как ультрафиолетовое облучение, в рам-
ках проекта по изучению онкогенеза меланомы. 
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Высокая перспективность применения клеточных линий для создания 
клеточного продукта в аспекте их использования в регенеративной меди-
цине определяет важность и актуальность стандартизации и оптимизации 
процессов выделения и культивирования клеток различных органов и тка-
ней человека [12; 13; 21]. 

Идея культивирования, как и сами протоколы работы с клетками, пре-
терпела ряд исторических этапов развития, методики культивирования по-
стоянно оптимизируются в зависимости от направления исследования 
[6; 8; 9]. Клеточная система in vitro является модельной системой для изу-
чения морфологических, метаболических показателей, динамики поведе-
ния клеток и их реакции на различные агенты, что актуально в аспекте изу-
чения механизмов онкогенеза меланомы и других онкозаболеваний [7; 13]. 

8 июня 2016 года Государственной Думой был принят Федеральный 
закон №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», целью кото-
рого является обеспечение безопасного для пациентов применения новых 
высокоэффективных лечебных технологий [10]. К сожалению, в самом 
тексте Закона ничего не сказано про технологию получения клеточных 
линий и способы применения биомедицинских клеточных продуктов, в 
том числе, их использование в клеточной терапии. 

На сегодняшний день большинство лабораторий либо используют го-
товые образцы из Коллекций культур клеток и других лабораторий, либо 
в каждой лаборатории разработаны свои протоколы по выделению и ве-
дению клеточных линий, которые опираются на классические методики с 
модификациями в зависимости от конкретных целей исследования. Пол-
ный цикл работ (выделение, культивирование и хранение клеток), прово-
димый в одной лаборатории, является гарантом получения достаточного 
количества материала высокого качества для фундаментальных исследо-
ваний и для клинического использования в регенеративной медицине. 
Культуры клеток, полученные из других лабораторий, несут высокий 
риск, поскольку они могут быть заражены как исходно, так и при транс-
портировке [11]. 

В связи с этим целью нашей работы является определение оптималь-
ных параметров получения и культивирования клеток кожи человека – 
фибробластов и меланоцитов, выделенных из топографически разных 
участков тела, для стандартизации протоколов по получению устойчивых 
линий клеток путем анализа различных методик культивирования, отра-
женных в отечественной и зарубежной литературе, для последующего 
изучения их реакции на внешние воздействия, в частности ультрафиоле-
тового облучения. 

Материалы и методы. Материалом для культивирования клеток слу-
жили кожные лоскуты различных топографических участков тела доно-
ров (живот, веки, грудь, лицо) в возрасте от 38 до 63 лет после проведения 
реконструктивной и пластической хирургии в Многопрофильной боль-
нице «ВМ-клиник» города Ульяновска. Кожные лоскуты после операции 
погружались в заранее приготовленную транспортную среду (ТС), состо-
ящую из RPMI-1640 (ПанЭко, Россия), амфотерицин 0,02% (Синтез, Рос-
сия) и 0,01% гентамицин (ПанЭко, Россия), и доставлялись в лабораторию 
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клеточных технологий Научно-исследовательского центра фундамен-
тальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии ФГБОУ 
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Через 2 или 24 часа (в зависимости от 
протокола) ткань извлекали из ТС и проводили стандартные этапы меха-
нической и ферментативной дезагрегации. Все манипуляции с биоптатом 
и клеточным материалом проводились в асептических условиях ламинар-
ного бокса MSC Advantage (Thermo Scientific, США) и боксированном по-
мещении класса чистоты В. Полученный материал помещали в 0,25% рас-
твор трипсина (ПанЭКО, Россия) или коллагеназы (ПанЭКО, Россия) при 
температуре 37°С в инкубатор CB-53 (Binder, Германия) с содержанием 
СО2 5%. Центрифугирование суспензии клеток проводили на центрифуге 
ЕВА 200 (Нettich, Германия) при 1300 об/мин 5 минут. В качестве полных 
питательных сред были использованы RPMI-1640 (ПанЭко, Россия), со-
держащей 20% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) (ПанЭко, Рос-
сия), или MGM (Cell, США), содержащей 5% ЭТС. Культивирование осу-
ществляли во флаконах объемом 25 см2 (TTP, Швейцария). Для получения 
цитологических препаратов культивирование проводили в чашках Петри 
с размещенными в них покровными стеклами (БиоВитрум, Россия). Под-
счёт количества клеток осуществляли с использованием счетчика клеток 
Bio-Rad TC20 (Bio-Rad, Сингапур) и красителя трипановый синий этого 
же производителя. Замена среды проводилась каждые 2–5 дней. Форми-
рования монослоя контролировали визуально на инвертированном мик-
роскопе «Axio Vert. A1» (Zeiss, Германия). 

Оценку эффективности протокола выделения и культивирования 
клеток кожи проводили относительно количества выделенных клеток, 
сроков образования монослоя, жизнеспособности и морфологии клеток 
в культуре. В качестве базового протокола работы с материалом, включая 
протокол снятия клеток с культуральных флаконов, была использована 
методика, опубликованная Фрешни (Freshney) [11]. Основные этапы и мо-
дификации параметров каждого этапа включены в таблицу 1. 

Результаты и их обсуждение. Одним из важных параметров в протоколе 
работы с первичной культурой клеток является период времени от получения 
биоптата до начала работы с ним, который не должен превышать 24 часа [11]. 
В рамках нашего эксперимента было сформировано 2 подгруппы: в пер-
вой подгруппе послеоперационный материал находился в ТС в течение 
2 часов; во второй подгруппе – материал находился в ТС 24 часа с мо-
мента окончания биопсии до начала работы с ним. 

Сравнение протоколов с разным временем начала работы относи-
тельно количества жизнеспособных клеток и скорости формирования мо-
нослоя не выявило существенных различий. По литературным данным 
клетки кожи в образцах биоптата при условии хранения при 240С выжи-
вают в течение как минимум 24 часов (или даже 3–4 дней) [11]. Анализ 
опубликованных работ с первичными культурами клеток показал, что ав-
торы не всегда предоставляют данные о времени начала работы с биопта-
том. 

Образец биоптата забирали с соблюдением условий асептики в сте-
рильной ТС, содержащей антибиотики, согласно рекомендациям Фрешни 
и ряду других работ [11; 19]. Контроль биологической безопасности куль-
тур клеток осуществлялся с клетками каждого пассажа и во время каждой 
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смены среды даже в отсутствии видимых причин контаминации. По по-
воду использования антибиотиков и антимикотиков нет единого мнения, 
но предполагается, что они могут повлиять на результат работы [11]. 

 
Таблица 1 

Параметры Вариации
Период работы с биоптатом 
с момента забора материала  
до введения его в работу

2 часа
24 часа

Механическая дезагрегация 
биоптата 

Мелкая дезагрегация (3х3мм)
Крупная дезагрегация (продольные

полоски шириной 3–4мм)
Без механической дезагрегации
Удаление области среза биоптата

Ферментативная дезагрегация 
биоптата 

Коллагеназа
Трипсин (0,25%)

Без ферментативной дезагрегации
Состав полной среды RPMI-1640 (+20% ЭТС+АБ)

MGM (+5% ЭТС+АБ)

 
Известно, что некоторые антибиотики, в частности амфотерицин В, 

являются токсичными, и их использование рекомендуется только при ра-
боте с первичной культурой [21]. По нашему опыту использование анти-
микотиков в составе полной питательной среды угнетает способность 
клеток к формированию фокальной адгезии с поверхностью культураль-
ных флаконов и, как следствие, снижает скорость роста клеток. Для транс-
портировки биоптата также используют 0,9% раствор NaCl, раствор Хэн-
кса, Эрла и др. [11]. Тогда как наш опыт и анализ литературы указывает 
на то, что послеоперационный образец кожи до этапа выделения клеток 
должен находиться в полноценной ТС, в состав которой входят необходи-
мые компоненты для поддержания функционирования клеток, а также ан-
тибиотики, предупреждающие обсемененность забранного операцион-
ного материала. 

После получения материала проводили стандартные этапы выделения 
клеток из ткани. Успешное выделение клеток во многом зависит от спо-
соба разрушения внеклеточного матрикса, который состоит из соедини-
тельной ткани, гликопротеинов и специфических тканевых белков [16]. 
Дополнительные сложности при выделении клеток включают в себя нали-
чие в образцах послеоперационного материала клеточного дебриса и 
большого количества нежизнеспособных клеток в области резекции би-
оптата, которые влияют на пролиферативную активность клеток первич-
ной культуры [25]. Существует несколько методов дезагрегации ткани 
для получения первичной культуры, однако не все они признаны перспек-
тивными в современном мире. Для каждого вида ткани требуется разра-
ботка оптимизированных методик для воспроизводимой генерации пер-
вичных клеточных линий. В настоящее время для дезагрегации образцов 
ткани используют такие методы как механическая, химическая и фермен-
тативная дезагрегация, которые используются отдельно или в сочетании 
друг с другом. 
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Мы использовали разные варианты: механическую дезагрегацию до 
размера кусочков 3 х 3 мм, продольными полосками шириной 3–4 мм, 
удаление только места среза биоптата, где, по мнению Фрешни, могут 
быть погибшие клетки, присутствие которых плохо сказывается на про-
лонгации культивирования клеток. Кроме того, нами апробирован прото-
кол выделения клеток из биоптата кожи без ферментативной дезагрега-
ции. Метод разрезания образца кожи на полоски толщиной 3–4 мм также 
описан в работе Лью (Liu) [26]. После этапа дезагрегации образец отмы-
вали от клеток крови в нескольких сменах стерильных растворов, а затем 
помещали в растворы ферментов (если это требуется по протоколу). 

Существует большое количество вариантов получения клеток из би-
оптата, в частности Озерская и Щеголев (2008 г.), описывают способ вы-
деления клеток путем нарезания образца кожи на несколько кусочков и 
распределения их по поверхности чашки Петри в каплях ростовой среды 
без ферментативной обработки [6]. Фернандес (Fernandes) с сотрудни-
ками показали, что метод эксплантации не позволил выделить фибробла-
сты из биоптата кожи паховой области человека [19]. Согласно нашим 
данным по количеству выделенных клеток с точки зрения способа меха-
нической дезагрегации ткани наилучшие показатели общего выхода кле-
ток были в протоколе с механической дезагрегацией до размера 3 х 3мм 
(максимум 6.9 х 105 клеток из биоптата кожи живота), чем в протоколе с 
нарезкой биоптата продольными полосками (2.1 х 104 клеток из биоптата 
кожи лица). Формирование монослоя в протоколе с мелкой гомогениза-
цией клеток также шло быстрее, чем без использования этой техники 
(рис. 1). Полученные первичные культуры клеток на 14 день культивиро-
вания представляли собой сокультуры двух цитотипов кожи: меланоци-
тов и фибробластов. Гетерогенность морфологии клеток описывалась сле-
дующими характеристиками, в частности клетки фибробластического 
дифферона представлены клетками веретеновидной формы, количество 
отростков варьировало от 2 до 5. Клетки меланоцитарного ряда веретено-
видные с вытянутыми отростками и гранулами в цитоплазме. 

Механический способ дезагрегации клеток является неоднозначным 
методом с точки зрения его эффективности. Известно, что при механиче-
ском измельчении ткани повреждаются ядра клеток и «выпавшая» ДНК 
под воздействием трипсина «расплетается» и увеличивает вязкость рас-
твора с клетками, что не дает в последующем выделить отдельные клетки 
фильтрованием через сито. 

Поэтому иногда добавляют ДНКазу, которая разрезает эти нити и сни-
жает вязкость раствора [25]. Кроме того, предполагается, что при механи-
ческой дезагрегации клеток образуется большое количество мертвых кле-
ток, а выделяющиеся из них ферменты деградации оказывают токсиче-
ское действие на окружающие клетки [18]. С другой стороны, показано, 
что механический способ является более щадящим по сравнению с фер-
ментативным с точки зрения сохранения экспрессии поверхностных мар-
керов [20]. 

Основными ферментами, используемыми для обработки клеток, явля-
ются ферменты желудочно-кишечного тракта: трипсин, эластаза, проназа, 
коллагеназа. Коллагеназа является одним из наиболее часто используе-
мых ферментов для тканей богатых коллагеновыми фибриллами. 
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Рис. 1. Первичная культура клеток на 14 сутки культивирования, полученная  
из биоптата кожи живота с мелкой дезагрегацией (А) и из биоптата кожи лица  

с крупной дезагрегацией (Б). Увеличение ок. 10хоб 20. 
 
Шевченко (Shevchenko) с сотрудниками описали протокол выделения 

клеток из образцов подкожно-жировой клетчатки с помощью коллаге-
назы, который адаптирован для выделения адипоцитов [28]. Для выделе-
ния фибробластов и их дальнейшего практического применения также ис-
пользуется коллагеназа [9]. Существует методика по выделению мелано-
цитов из ткани с помощью совместного использования коллагеназы и дис-
пазы [27]. 

  

Рис. 2. Первичная культура клеток, полученная из биоптата кожи живота  
на 10 (А), 18 (Б) и 28 (В) сутки культивирования. Увеличение: ок 10 х об 20. 
 
В нашей работе использование коллагеназы для работы с образцом 

кожи живота, включающим кроме эпидермиса и дермы толстый слой ги-
подермы, не позволил получить большого количества живых клеток на 
выходе (6х104 клеток в мл). Возможно, это связано с с большим слоем 
подкожной жировой клетчатки (гиподермы) в области живота, и данный 
протокол требует использования специальных фильтров. Большое коли-
чество клеток гиподермы (липоциты) затруднило как гомогенизацию би-
оптата, так и получение однородной клеточной взвеси на этапе обработки 
ткани протеолитическими ферментами. В нашей работе в результате ис-
пользования протокола с применением коллагеназы в качестве протеоли-
тического фермента формирование монослоя наблюдалось только на 
28 день культивирования (рис. 2). 

Совместное использование механической и ферментативной дезагре-
гации включено в классический протокол работы с клетками по Фрешни, 
поскольку считается, что данная методика увеличивает количество выде-
ленных клеток. Использование только механического способа дезагрега-
ции приемлимо, когда количество жизнеспособных клеток на выходе не 
является существенным [11]. 
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Еще одним из самых часто используемых ферментов для дезагрегации 
образцов ткани является трипсин. Согласно методическим рекоменда-
циям Фрешни возможно использование теплого (+37˚С) и холодного 
(+4˚С) трипсина [11]. По нашим наблюдениям использование холодного 
трипсина позволяет получить более высокий выход жизнеспособных кле-
ток. Для оптимизации протокола на этапе ферментативной обработки мы 
помещали гомогенизат в холодный раствор трипсина 0,25% на 30 мин, 1 ч 
30 мин и 24 часа. Наиболее высокий выход клеток отмечался в протоколе 
с обработкой трипсином в течении 1 ч 30 мин, что согласуется с данными 
литературы [26]. 

Экспериментальные исследования, проведенные Чен (Chen) с сотруд-
никами, с изменением классического протокола культивирования путем 
увеличения времени обработки раствором трипсина 0,25% до 2 часов, вы-
явили изменение морфогенетических характеристик меланоцитов [17]. 
Меланоциты контрольной группы, выделенные с использованием прото-
кола без обработки трипсином, имели характеристики зрелых клеток, 
большинство из которых имели множественные отростки, многие из ко-
торых были многополярными. При увеличении времени обработки трип-
сином до 2 часов меланоциты человека приобретают веретенообразную 
форму, уменьшаются в размерах, некоторые имели только 1–2 дендрита, 
что характерно для незрелых меланоцитов. Анализ жизнеспособности по-
казал, что сохранность меланоцитов после обработки трипсином в тече-
нии 2 часов не отличалась от контрольной группы и составила около 80%, 
однако показатели пролиферативной активности были снижены в сравне-
нии с контрольной клеточной линией. Кроме того, при увеличении вре-
мени обработки трипсином наблюдалась активация гибели меланоцитов 
по пути аутофагии. Эти результаты показали, что обработка трипсином в 
течение 2 часов вызывает дедифференцировку зрелых эпидермальных ме-
ланоцитов in vitro. Возможно, это связано с адаптивной реакцией мелано-
цитов в ответ на воздействие внешнего фактора. В связи с этим очевидно, 
что время воздействия ферментативными агентами является важным фак-
тором при оптимизации протоколов работы с культурами клеток. 

Для разных типов клеток необходимы свои особенности культивиро-
вания, в частности культуральные среды с оптимальным составом пита-
тельных добавок. Ранее в наших исследованиях показано, что оптималь-
ной средой для культивирования клеточных линий меланоцитов является 
среда Melanocytes Growth Medium (MGM) с содержанием ЭТС 20%; жиз-
неспособность меланоцитов составляет 94% [1]. По литературным дан-
ным для успешного культивирования клеток кожи содержание сыворотки 
также может составлять 5% и 12% [8; 9; 23]. Обогащение среды питатель-
ными веществами возможно не только путем добавления сыворотки, но и 
других активаторов. Лью (Liu) с сотрудниками в 2020 году разработали 
метод по выделению меланоцитов с использованием Y-27632, ингибитора 
Rho-киназы, в ростовую среду TEVA [26]. Авторы представили данные с 
высокими показателями количества и жизнеспособности меланоцитов, 
выделенных из образца кожи, с использованием этого протокола. В своей 
работе мы использовали среды RPMI-1640, обогащенные ЭТС 20%, и 
Melanocytes Growth Medium (MGM) с содержанием ЭТС 5%. Известно, 
что высокий уровень пролиферации клеток поддерживается при мини-
мальном добавлении сыворотки [12]. В результате использования в нашей 
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работе протокола с применением среды MGM с содержанием ЭТС 5% 
формирование монослоя наблюдалось уже через 16 суток культивирова-
ния, что свидетельствует о хорошем приросте клеточной массы за счет 
повышенной пролиферативной активности клеток (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Культура клеток, полученная из биоптата кожи век на 16 сутки  
культивирования (Первый пассаж). Окраска – гематоксилин-эозин.  

Увеличение А – ок. 10 х об. 20; Б – ок. 10 х об. 40 
 
Одним из факторов, который является предметом для обсуждения це-

лого ряда работ является возраст доноров исследуемой ткани. В нашей 
работе возраст доноров, от которых после косметических вмешательств 
получены образцы кожи топографически разных участков тела составлял 
от 38 до 63 лет. Нами отмечаются особенности в приросте клеток от пас-
сажа к пассажу, которые отражаются на сроке формирования монослоя, 
что согласуется с данными литературы [5]. Крылова с сотрудниками 
(2016) провели сравнительный анализ ростовых характеристик и диффе-
ренцировочного потенциала неиммортализованных клеточных линий че-
ловека из кожи век трех взрослых доноров в возрасте 37, 45 и 53 года [5]. 
Выявленные различия по ростовым характеристикам авторы связывают 
не с возрастом, а с генетическими особенностями доноров. Анализ по-
верхностных маркеров, характерных для мезенхимальных стволовых кле-
ток (МСК) человека, выявил их экспрессию во всех исследованных куль-
турах. Наличие экспрессии маркера недифференцированных эмбриональ-
ных стволовых клеток – SSEA-4 – и маркеров их ранней дифференци-
ровки обеспечивает широкие возможности использования этих клеток в 
регенеративной медицине. Молекулярно-генетические характеристики 
культивируемых клеток являются важным этапом не только с точки зре-
ния фундаментальных исследований биологии клеток, но и в аспекте 
адекватности использования данного протокола культивирования для 
дальнейшего применения этих клеток в регенеративной медицине. 

Таким образом, полученные нами данные по культивированию клеток 
кожи различных топографических участков с использованием различных 
протоколов выделения и культивирования позволили оптимизировать па-
раметры для планирования более развернутых исследований с целью по-
лучения большего числа жизнеспособных клеток и их дальнейшую со-
хранность в процессе ведения культуры как объекта для моделирования 
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воздействия УФ-облучения в различном режиме. Перспективным направ-
лением исследования полученных культур клеток кожи является анализ 
их морфогенетических изменений в аспекте изучения онкогенеза мела-
номы. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
СТРУКТУРНЫХ МОТИВОВ ДЛИННЫХ 

НЕКОДИРУЮЩИХ РНК 

Аннотация: данное исследование посвящено аннотации и анализу 
взаимодействий третичной структуры РНК, в частности образованных 
удаленными друг от друга элементами вторичной структуры РНК. По-
казано, что наиболее распространенным типом окружения рассматри-
ваемых контактов является взаимодействие стема и классической 
шпильки, а также выявлено, что наиболее распространенным третич-
ным мотивом, содержащим дальнодействующие контакты, является 
мотив типа А-минор. 

 
Ключевые слова: вторичная структура РНК, третичная структура 

РНК, третичные мотивы, длинные некодирующие РНК, lncRNA. 
 
РНК обладает различными структурными, регуляторными и фермен-

тативными функциями, которые обеспечивают выживание, развитие ор-
ганизмов как в условиях нормы, так и в случае развития заболеваний [8]. 

РНК – полимер, который синтезируется в процессе транскрипции с ли-
дирующей нити ДНК направления 3ʹ→5ʹ, в связи с этим все типы РНК 
имеют направление 5ʹ→3ʹ. В процессе транскрипции обеспечивается пе-
рекодирование генетической информации с участков ДНК в полинукле-
тидную последовательность РНК. Функции молекулы РНК во многом 
обеспечиваются её способностью складываться в пространственные 
структуры. Для описания структуры РНК используется иерархический 
подход, согласно которому выделяют первичную, вторичную, третичную 
и четвертичную структуры. Первичная структура описывает нуклеотид-
ную последовательность, вторичная структура описывает взаимодействия 
комплементарных нуклеотидов, третичная структура – укладку цепи в 
пространстве, а четвертичная – взаимодействие РНК с другими биомоле-
кулами. Знание вторичной структуры РНК является одним из ключевых 
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моментов понимания механизма сворачивания РНК и сборки в дальней-
шем рибонуклеопротеидных комплексов (РНП-комплексов). 

Структурно-функциональная организация РНК представлена трехмер-
ной конформацией молекулы в пространстве в виде небольших структур-
ных мотивов, образованных как каноническими (Уотс-Криковские, ком-
плементарные, смысловые) так и неканоническими связями, задача кото-
рых состоит в стабилизации конформации молекулы [13]. В отличие от 
ДНК, двойные спирали РНК не обладают структурным полиморфизмом. 
Они могут принимать только спиральную конформацию А-формы с очень 
узкой большой бороздкой и неглубокой и широкой малой бороздкой, в 
которой малые или бороздчатые стороны A:U и G:C. Вместо этого РНК 
образует ряд структурных паттернов за счет спаривания оснований и 
укладки оснований, порождая различные мотивы и складки как строитель-
ные блоки трехмерной организации: двойные спирали, шпильки, внутрен-
ние петли, петли поцелуев, псевдоузлы, коаксиальные стопки и т. д. 

В течение многих лет РНК рассматривалась в качестве посредника в 
транскрипции и трансляции. Однако в настоящее время хорошо известно, 
что транскриптом человека имеет более сложную организацию [8]. Белок-
кодирующие последовательности (гены) составляют менее 2% от всего 
генома человека, а более 90% генома (некодирующая часть генома) чело-
века активно транскрибируется в особый класс РНК – long non-coding 
RNA (lncRNA). Хотя раньше полагали, что эти 90% – транскрипционный 
«шум» или «эволюционный мусор», возникающий из-за вставки мобиль-
ных генетических элементов, последние данные свидетельствуют о том, 
что lncRNA могут играть важную биологическую роль в развитии и функ-
ционировании организмов [8; 18]. Изучение структурно-функциональной 
организации данного класса РНК во многом расширит понимание их роли 
в клеточной биологии и развитии заболеваний человека, а также на потен-
циальной возможности использования их в качестве биомаркеров. Следует 
отметить, что lncRNA – это транскрипты, не кодирующие белок и имеющие 
длину более 200 нуклеотидов [16]. Это позволяет их отличать от других ви-
дов нкРНК, таких как микроРНК (miRNA) – коротких интерферирующих 
РНК (siRNA), взаимодействующих с белком piwiРНК (piRNA), малых ядер-
ных РНК (snoRNAs) и некоторых других коротких РНК. 

В настоящее время идентифицированная вторичная структура РНК мо-
жет быть получена в основном с помощью биологических экспериментов, та-
ких как рентгеноструктурный анализ и ЯМР. Однако биологические экспе-
риментальные методы дороги и трудны при измерении структур в больших 
масштабах [3; 10]. 

Учитывая вышесказанное, исследование пространственной структуры 
некодирующих РНК является важным и перспективным научным направ-
лением [11]. Пространственные структуры таких молекул нередко опре-
деляют выполняемые ими функции. Однако технологии определения про-
странственных структур РНК сильно отстают от экспериментальных ме-
тодов определения последовательности нуклеотидов по скорости генера-
ции данных. Развитие высокопроизводительного секвенирования позво-
лило разработать новые техники для экспериментального определения 
вторичных структур [15], открыв новый пласт задач по предсказанию про-
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странственной структуры РНК, основываясь на данных о последователь-
ности, а также информации о вторичной структуре. Для повышения каче-
ства решения таких задач можно опираться на консервативные мотивы в 
известных структурах РНК [20], которые часто служат признаками и в за-
дачах полногеномного поиска РНК-генов [17]. К тому же аннотация мо-
тивов и анализ их структурного окружения улучшит понимание механиз-
мов их образования и их ролей в биологических процессах. Например, от-
мечается важность мотива А-минор в действиях антибиотиков [9]. 

Таким образом, целью нашей работы является методами математиче-
ского моделирования и статистики идентифицировать и классифициро-
вать структурные мотивы вторичной структуры lncRNA. Аннотировать 
контакты, провести сравнительный анализ известных типов взаимодей-
ствий и мотивов, дополнить существующий массив знаний о структурах 
lncRNA из банка PDB [19] используя разметку дальнодействующих кон-
тактов (long-range interactions, между нуклеотидами) элементов вторич-
ной структуры lncRNA на основе оригинальной классификации элемен-
тов вторичной структуры РНК [1]. 

Задачи исследования: 
1) согласно разметке URSDB об элементах вторичной структуры про-

вести сбор информации по дальнодействующим взаимодействиям между 
нуклеотидами в РНК: информация о самой паре нуклеотидов, о типах мо-
лекул РНК, об организмах [2]; 

2) построить графики распределения расстояний между атомами нук-
леотидов против расстояния между нуклеотидами в последовательности 
для проверки валидности данных; 

3) с помощью программы DSSR провести сбор информации о пересе-
чении дальнодействующих контактов с третичными мотивами [21]. 

4) выявить наиболее часто встречающиеся пары дальнодействующих 
взаимодействий между элементами вторичной структуры и их пересече-
ние с третичными мотивами. 

В основе исследования лежит оригинальная математическая модель 
[1]. В настоящее время вторичная структура РНК описывается моделью 
Цукера-Мэтьюза-Тернера (модель ближайшего соседа, Nearest Neighbor 
Model, NNM [22]). Согласно этой модели, вторичная структура РНК раз-
бивается на петли (loops) и участки двойной спирали (стемы, stems). Ос-
новной задачей, для которой была создана эта модель, является задача 
прогнозирование вторичной структуры путем минимизации её свободной 
энергии. Но в контексте данной задачи указанная модель не применима к 
структурам РНК, содержащим псевдоузлы, т.е. участки с пересекающи-
мися стемами. Их предсказание является NP-сложным [7]. Простейшие 
типы псевдоузлов (kissing hairpins, H-knots и др.) были ранее описаны в 
литературе, однако единой математической модели описания вторичной 
структуры при наличии псевдоузлов (подобного модели NNM для описа-
ния вторичных структур без псевдоузлов) не существовало. В работе [1] 
предложена новая модель вторичной структуры РНК, которая допускает 
псевдоузловые структуры. Также автор показывает, что в эксперимен-
тально определенных пространственных структурах функциональных 
РНК все псевдоузлы кроме двух простейших типов образованы с уча-
стием энергетически неустойчивых коротких стемов, состоящих из 2–3 
спариваний оснований. 
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Согласно [1]: «Для описания третичной структуры РНК, обусловлен-
ной относительно слабыми взаимодействиями и образованной «поверх» 
вторичной структуры, принято использовать понятие третичного мотива: 
рекуррентного структурного элемента, выступающего в роли функцио-
нальной единицы и участвующего либо в стабилизации пространственной 
структуры, либо в узнавании других молекул [12]. Выделяют мотивы, со-
держащие неканонические спаривания оснований, изгибы сахаро-фос-
фатного остова, стекинг участков двойной спирали и др. Также, разли-
чают локальные мотивы, соответствующие отдельным элементам вторич-
ной структуры, и мотивы с дальнодействием (long-range motifs), в образо-
вании которых задействовано несколько различных петель и (или) стемов. 
Связь между мотивами с дальнодействием и элементами вторичной 
структуры РНК остается слабо изученной. В работе впервые предложена 
классификация третичных мотивов РНК, объединяющая локальные мо-
тивы и мотивы с дальнодействием. На примере мотивов типа А-минор по-
казано соответствие полученных структурных классов выполняемым 
функциям. Также впервые показано, что в экспериментально определен-
ных структурах РНК более половины мотивов типа А-минор существуют 
в кластерах». 

Описанная в работе [1] модель и ее программная реализация были ис-
пользованы в рамках данного исследования для идентификации и класси-
фикации структурных мотивов длинных некодирующих РНК. 

В качестве исходных данных для разметки контактов были взяты 
файлы с кристаллографической информацией об РНК из неизбыточного 
подмножества структур, включающие структуры с разрешением не хуже 
3 ангстрем ([14], версия 3.185_3.0A). Формат «cif» является стандартным 
текстовым форматом файла, содержащим кристаллографическую инфор-
мацию, определенную Международным союзом кристаллографии [5]. Од-
ной из секций является секция, содержащая данные о координатах атомов 
в пространстве. Именно на основе этой информации происходит анализ 
данных о структуре РНК. На рисунке 1 представлены полученные резуль-
татыи. 

Разметка контактов производилась средствами языка программирова-
ния Python. В работе использовались python-библиотеки pandas и 
matplotlib, инструмент DSSR и python-библиотека urslib2 базы данных 
URSDB [4]. 

Разметка контактов была реализована средствами urslib2, а именно ме-
тодами RSS.SecStruct и RSS.Atompairs. С помощью RSS.SecStruct созда-
ется объект для каждой pdb-записи (каждого из рассматриваемых фай-
лов). После этого для созданного объекта методом RSS.Atompairs разме-
чаются взаимодействующие пары нуклеотидов на заданном расстоянии. 
Параметры вызова Atompairs – model, type1='R', type2='RDPLMW', dist=6. 
Здесь model – созданный на предыдущем шаге объект, type1 и type2 – 
типы взаимодействующих атомов (R = RNA, D = DNA, P = Protein, L = 
Ligand, M = Metal, W = Water), dist – максимальное расстояние в ангстре-
мах (нами был выбран порог в 6 ангстрем). 

В результате работы указанных методов был получен список данных 
следующего вида (лист. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент исходного файла структуры 3dil.  

Секция с координатами атомов 
 

 

atompairs= [{'DSSR1': '0.G.13.', 'DSSR2': 'O.GLN.61.', 'atom1': 'OP1', 'atom2': 
'CA', 'dist': 4.302, 'type': 'RP'}, {'DSSR1': '0.U.19.', 'DSSR2': 'O.SER.5.', 'atom1': «C2'«, 
'atom2': 'CA', 'dist': 4.35, 'type': 'RP'}]. 

Листинг 1. Список взаимодействующих пар 
 
Для удобства дальнейшей обработки полученный список был 

конвертирован в тип DataFrame, используя библиотеку pandas. Далее, для 
каждой пары был определен тип взаимодействия с точки зрения 
вторичной структуры РНК методом NuclRelation библиотеки urslib2. 
Возможные виды – SM – same, i.e. within the same element, LC – local, i.e. 
adjacent stem and loop, NR – neighbor, i.e. neighbor stems (one loop apart) or 
neighbor loops (one stem apart), LR – long-range, i.e. from distant elements, 
NA – n/a. Полученные данные помещаются в исходный DataFrame с 
ключом r. Для удаления избыточной информации были сохранены только 
пары нуклеотидов с минимальным расстоянием между атомами. Затем 
таблица была дополнена следующими параметрами: 

 расстояние между взаимодействующими нуклеотидами в цепи; 
 типы элементов вторичной структуры, к которым принадлежат вза-

имодействующие нуклеотиды (возможные типы: S = Stem, H = Hairpin,  
B = Bulge, I = Internal loop, J = Multiple junction, C = Classical, I = Isolated, 
P = Pseudoknotted); 

 информация о молекулах; 
 информация об организмах. 
Код описанной обработки представлен в листинге 2. 
В итоговый набор данных вошли только пары нуклеотидов между 

удаленными элементами вторичной структуры РНК (тип LR). Кроме того, 
такие пары были аннотированы третичными мотивами, размеченными 
программой DSSR, а именно: мотивами А-минор, рибозными молниями и 
стопками стекинга [6]. 
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df_dist = pd.DataFrame(atompairs) 
df_dist['r'] = df_dist.apply(lambda row: model.NuclRelation(row['DSSR1'], 

row['DSSR2']), axis=1) 
df3 = df2.groupby(['DSSR1', 'DSSR2', 'type', 'r', 'file'])['dist'].min().reset_index() 
df3['SeqDist'] = df3.apply(lambda row: model.SeqDist(row['DSSR1'], 

row['DSSR2']), axis=1) 
df3['NuclSS1'] = df3.apply(lambda row: model.NuclSS(row['DSSR1']), axis=1) 
df3['NuclSS2'] = df3.apply(lambda row: model.NuclSS(row['DSSR2']), axis=1) 
df3['molecules1'] = df3.apply(lambda row: 

model.molecules[model.chains[row['DSSR1'].split('.')[0]]['MOL_ID']]['MOLECULE'], 
axis=1) 

df3['molecules2'] = df3.apply( lambda row: 
model.molecules[model.chains[row['DSSR2'].split('.')[0]]['MOL_ID']]['MOLECULE'], 
axis=1) 

df3['organism1'] = df3.apply(lambda row: 
model.molecules[model.chains[row['DSSR1'].split('.')[0]]['MOL_ID']]['ORGANISM_
SCIENTIFIC'],    axis=1) 

df3['organism2'] = df3.apply(lambda row: 
model.molecules[model.chains[row['DSSR2'].split('.')[0]]['MOL_ID']]['ORGANISM_
SCIENTIFIC'],    axis=1) 

Листинг 2. Код обработки данных 
 

Полученные результаты. В ходе анализа 1243 файлов PDB было 
обнаружено 93 180 пар нуклеотидов типа LR. Среди них 77 199 
внутримолекулярных контактов и 15 981 – межмолекулярных. График 
распределения и гистограммы показывают, что наши данные валидны. По 
рисунку 2 мы видим, что на расстоянии менее 1,96 ангстрем располагается 
незначительное количество пар. 
 

 
Рис. 2. График распределения контактов по двум типам расстояний. По оси X 

минимальное расстояние между атомами взаимодействующих нуклеотидов. По 
оси Y расстояние между нуклеотидами в последовательности 

 
В результате была удалена из анализируемых контактов пара: Bv.G.18., 

Bv.G.57. из файла 6xa1.cif с расстоянием 1,276988 ангстрем. 
На рисунках 3 и 4 представлены гистограммы расстояния между нуклео-

тидами в последовательности (SeqDist) и расстояния в ангстремах (dist) соот-
ветственно. Первая гистограмма показывает отсутствие в наших данных не-
функциональных контактов, т.е. подтверждает, что мы рассматриваем взаи-
модействия между удаленными друг от друга нуклеотидами цепи. 
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Рис. 3. Гистограмма расстояния между нуклеотидами в последовательности  

(срез до 400 нуклеотидов)  
 
Рисунок 4 подтверждает гипотезу, что большинство контактов должно 

быть образовано водородными связями (водородная связь имеет характер-
ную длину 3 ангстрем, а водородная связь через воду – 6 ангстрем). 
 

 
Рис. 4. Гистограмма минимального расстояния между атомами 

взаимодействующих нуклеотидов в ангстремах 
 

{'ID': 21, 'LENGTH': 4, 'SEQ': 'UGGG', 'NUCLS': [['1.U.1367.', 'RES', 1366], 
['1.G.1368.', 'RES', 1367], ['1.G.1368.', 'RES', 1367], ['1.G.1369.', 'RES', 1368]]}. 

Листинг 3. Ошибка аннотации третичных мотивов в программе DSSR 
 

В ходе исследования мотивов была выявлена неточность работы про-
граммы DSSR в части определения мотивов типа рибозная молния. Напри-
мер, для файла 3jcs.cif отмечен мотив, в котором один и тот же нуклеотид 
указан дважды (лист. 3). 

Визуальное подтверждение ошибочности аннотации мотива, выполнен-
ное программой pyMol представлено на рисунке 5. Подобное обнаружено 
также и с данными в файлах 4v8d.cif, 5tbw.cif и 6y2l.cif. 
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Рис. 5. Визуализация проблемного участка средствами pyMol. 

 

Если же говорить об элементах вторичной структуры, то статистика будет 
следующей (табл. 1). Чаще всего встречается взаимодействие стэм-
классическая шпилька; чуть реже – стэм-стэм. 
 

Таблица 1 
Статистика по элементам вторичной структуры 

Первый  
нуклеотид 

Второй
нуклеотид

% от общего
количества Класс 

S HC 17,40 
Наиболее часто 
 встречающиеся S S 13,34 

S IC 11,94 
JC S 8,17 Умеренно 

 распространенные HC HC 6,65 
HC JC 4,61 Редко  

встречающиеся IC HC 4,32 
 
Все остальные типы взаимодействий элементов вторичной структуры 

могут быть отнесены к классу «Встречающиеся», так как их проценты 
минимальны. 

Статистика по количеству найденных третичных мотивов, в которые 
входят оба нуклеотида LR-пары, представлена в табл. 2. Наиболее 
распространенным третичным мотивом, содержащим контакты типа LR, 
является мотив А-минор – всего около 7.2% всех пар входит в состав 
мотивов А-минор. Почти 4% пар нуклеотидов являются частью стопок 
стекинга оснований, а чуть больше 3% принадлежат рибозным молниям. 
Из результатов видно, что подавляющее количество рассматриваемых пар 
нуклеотидов не принадлежат ни одному из наиболее распространенных 
типов третичных мотивов РНК. 

Если смотреть в разрезе семейств rfam, то по общему количеству дально-
действующих взаимодействий элементов вторичной структуры можно выде-
лить следующие данные. На ribosomal-РНК приходится 91,5% всех взаимо-
действий.  
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Таблица 2 
Статистика по третичным мотивам 

Мотив % пересеченных
с данным мотивом пар

А-миноры 7,2

стопки стэкинга 3,7

рибозные молнии 3,1
 
Остальные 8,5% – распределены по другим семействам. Если смотреть 

не по ribosomal-РНК, то наибольший процент нуклеотидов, 
принадлежащих взаимодействующим элементам вторичной структуры, 
приходится на RF00005 tRNA tRNA – 5,5%. Среди них наибольшее 
количество следующих элементов (табл. 3, срез > 0,5%). 
 

Таблица 3 
Статистика для RF00005 tRNA tRNA 

 

Первый  
нуклеотид 

Второй
нуклеотид

Семейство rfam НК пер-
вого нуклеотида

% от общего кол-
ва

HC HC RF00005 tRNA tRNA 1,76
S S RF00005 tRNA tRNA 0,92

HC S RF00005 tRNA tRNA 0,7
 

Таблица 4 
Статистика по рибозным молниям для RF00005 tRNA tRNA 

 

Первый  
нуклеотид 

Второй
нуклеотид

Семейство rfam РНК пер-
вого нуклеотида

% от общего
кол-ва

SIP JC RF00005 tRNA tRNA 0,92285
S JC RF00005 tRNA tRNA 0,775194

SJP JC RF00005 tRNA tRNA 0,258398
HC S RF00005 tRNA tRNA 0,221484
SHP IC RF00005 tRNA tRNA 0,221484

S S RF00005 tRNA tRNA 0,147656
SHP JC RF00005 tRNA tRNA 0,110742

 
При этом на рибозные молнии приходится 2,7%. В разрезе элементов 

вторичной структуры данные следующие (см. табл. 4). На стопки стэкинга 
для данного семейства приходится 14,44%. В разрезе по элементам 
вторичной структуры данные следующие (см. табл. 5, срез > 1%). 

На аминоры приходится 1,9%. В разрезе элементов вторичной 
структуры данные следующие (см. табл. 6, срез > 0,1%). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) на основе оригинальной классификации элементов вторичной 

структуры РНК была осуществлена аннотация дальнодействующих 
третичных контактов. Данные о таких контактах были 
систематизированы и пересечены с данными об известных типах 
третичных взаимодействий и мотивов в РНК. Примерно 17% всех 
контактов составили взаимодействия стэма и классической шпильки. 
Этому типу взаимодействий может быть присвоен класс «наиболее часто 
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встречающиеся». Также были выявлены взаимодействия «умеренно 
распространенные», «редко встречающиеся» и «встречающиеся»; 

 
Таблица 5 

Статистика по стопкам стэкинга для RF00005 tRNA tRNA 

Первый  
нуклеотид 

Второй
нуклеотид

Семейство rfam РНК пер-
вого нуклеотида

% от общего кол-
ва

HC HC RF00005 tRNA tRNA 10,7775
HC S RF00005 tRNA tRNA 1,738306

 
Таблица 6 

Статистика по аминорам для RF00005 tRNA tRNA 

Первый  
нуклеотид 

Второй нук-
леотид

Семейство rfam РНК пер-
вого нуклеотида

% от общего
кол-ва

S JC RF00005 tRNA tRNA 0,56
SIP JC RF00005 tRNA tRNA 0,36
SHP IC RF00005 tRNA tRNA 0,33
HC HC RF00005 tRNA tRNA 0,23
SJP JC RF00005 tRNA tRNA 0,14

 
2) для семейства RF00005 tRNA tRNA наиболее часто встречающимся 

типом взаимодействий элементов вторичной структуры является 
взаимодействие классических шпилек, которое входит в состав 
третичного мотива «стопки стэкинга»; 

3) наиболее распространенным третичным мотивом, содержащим 
контакты типа LR, является мотив А-минор – всего около 7.2% всех пар 
входит в состав этого мотива. Почти 4% пар нуклеотидов являются 
частью стопок стекинга оснований, а чуть больше 3% принадлежат 
рибозным молниям; 

4) около 68% LR-пар не пересеклись ни с одним из известных типов; 
5) определен массив данных об элементах вторичной структуры, не 

входящих в известные типы третичных взаимодействия. В дальнейшем на 
этих данных можно осуществить поиск еще не открытых третичных 
взаимодействий; 

6) выявлена неточность разметки мотивов средствами DSSR. 
Полученная выборка взаимодействий является наиболее полной и 

подробной выборкой дальнодействующих третичных контактов РНК на 
данный момент. Полученные данные могут быть использованы в 
вычислительных задачах предсказания пространственной структуры 
РНК, в частности для уменьшения пространства поиска возможных 
подструктур. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ МЕТРИК АСИММЕТРИИ  
И ГРАНИЦЫ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ (НЕВУС, 

МЕЛАНОМА) ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ НА ОСНОВЕ 
ДЕРМАТОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

Аннотация: поддержка принятия клинических решений, анализ изоб-
ражений на основе искусственного интеллекта является особенно мно-
гообещающей областью исследований в области онкологии. Успешное ле-
чение возможно только в случае обнаружения меланомы на ранних ста-
диях ее биологического развития и сопровождается хорошим долгосроч-
ным прогнозом, не снижая качества жизни больных. В статье предлага-
ются оригинальные метрики по расчету показателей асимметрии и гра-
ницы образования кожи по его изображению. Данные метрики подразу-
мевают настройку пороговых значений, выставляемых экспертами, что 
поможет компенсировать разницу в качестве изображения, особенно-
стей производства фотографии иь т. д.По метрикам строятся времен-
ные ряды, которые можно прогнозировать при помощи классических и 
интеллектуальных моделей прогнозирования. 

Ключевые слова: меланома, невус, ABCDE-анализ, система поддержки 
принятия решения, временной ряд, прогнозирование временных рядов. 
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Меланома остается одной из основных проблем здравоохранения во 
многих странах [3; 4; 6; 30]. Меланома кожи в 75% случаев трансформиру-
ется из ранее существующих невусов [12]. На меланому приходится менее 
5% случаев рака кожи, но она является причиной 80% смертностей, связан-
ных с раком кожи, так как характеризуется как заболевание с агрессивным 
клиническим течением, значительным метастатическим потенциалом. 

Одним из основных пусковых механизмов, лежащих в основе этого яв-
ления, считается произошедшее за последнее время по различным причи-
нам увеличение суммарного времени воздействия ультрафиолетовой ча-
сти спектра естественного солнечного света на кожу человека, не всегда 
генетически к этому подготовленную. 

Различные подтипы меланомы имеют разные эволюционные траекто-
рии. Так, меланомы без CSD (non-CSD chronically sun damaged) обычно 
возникают из доброкачественных или диспластических невусов, тогда как 
меланома CSD (chronically sun damaged/хроническое воздействие УФ) 
обычно возникают из меланомы in situ [28]. Меланомы CSD и не CSD раз-
личаются по анатомическому месту происхождения, степени кумулятив-
ного воздействия ультрафиолетового излучения, возрасту, количеству му-
таций и типом онкогенных изменений [27]. Приблизительно 30% мела-
ном, не относящихся к CSD, имеют области, представляющие собой ранее 
существовавшие общие невусы [13]. 90% поверхностных распространяю-
щихся меланом без CSD связаны с невусами [37]. 

Дифференциация доброкачественных и пограничных меланоцитар-
ных поражений может быть затруднена из-за отсутствия ярко выражен-
ных клинических признаков, определяющих злокачественное новообра-
зование кожи. В таких ситуациях дерматоскопия может оказаться полез-
ной для дальнейшего определения характеристик, которые более харак-
терны для доброкачественного поражения, что в конечном итоге может 
помочь избежать биопсии.  

Дерматоскопия – неинвазивный диагностический метод in vivo, ис-
пользует алгоритм визуальной оценки пигментного образования кожи и 
ее структуры (эпидермис, дерма), цвет, которые невозможно рассмотреть 
невооруженным глазом [10; 40]. При этом диагностический потенциал ме-
ланомы повышается на 10–27% по сравнению с диагностикой, опираю-
щейся только на клинический осмотр. Данный метод и дерматоскопы 
ныне входят в стандарт оснащения дерматологических кабинетов и отде-
лений [7; 9]. Некоторые трудно диагностируемые меланомы часто обна-
руживают тонкие дерматоскопические подсказки, которые позволяют 
правильно их идентифицировать [33]. Распознавание дерматоскопиче-
ских признаков доброкачественных невусов с учетом преобладающего 
рисунка пигмента и его организации может помочь в оценке пигментных 
поражений. Доброкачественные невусы имеют тенденцию проявлять 
симметрию, правильную форму и однородность дерматоскопических 
структур [22]. 

В 1994 г. для дифференциальной диагностики меланомы предложены 
три оценочные системы (WHO Melanoma Program), включающие алго-
ритм ABCD, 7-точечную систему Glasgow, правило ФИГАРО. 
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Правило АВСD разработано R. Friedman (1985 г.), включает оценку 
пигментного новообразования кожи по пяти параметрам (рис. 1): 

A – asymmetry, асимметричность пигментного образования; 
B – border irregularity, неровные очертания; 
C – color variation, неодинаковый цвет разных частей пигментного об-

разования; 
D – diameter, диаметр родинки более 6 миллиметров; 
E – evolving, изменчивость родинки. 
При возникающих изменениях существующего меланоцитарного 

невуса авторы ориентируют на следующие ранние «настораживающие» 
клинические симптомы возможной малигнизации (ABCD-критерии мела-
номы): 

А – одна половина очага не похожа на другую; 
В – границы очага зубчатые, в виде «ложной ножки»; 
С – различные цвета и оттенки; 
D – диаметр по самой длинной оси очага более 6 мм. 
 

 
Рисунок 1. Визуальный пример отклонения пигментного новообразования  

по каждому параметру (https://www.canterburycomputers.co.nz/abcdes-detecting-
melanoma/). 

 
Диагностическая точность метода повышается при использовании до-

полнительного критерия E (evolution): оценка таких изменений новообра-
зования пациентом и врачом, как форма, размер, цвет, появление язвы, кро-
воточивости в течение последнего года. Перечисленные объективные кли-
нические изменения могут сопровождаться жалобой пациентов на «ощуще-
ния» невуса, легкий зуд. Авторы указывают, что чувствительность клини-
ческой диагностики меланомы с помощью правила ABСD варьирует от 
57% до 90%, специфичность находится в диапазоне от 59% до 90%. 

К сожалению, некоторые меланомы могут «уклоняться» от клиниче-
ского правила ABCD и имитировать доброкачественные меланоцитарные 
невусы или доброкачественные и/или злокачественные варианты немела-
ноцитарных поражений. 
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7-точечная система Glasgow, разработанная исследователями из уни-
верситета Glasgow (Шотландия) в 1989 г., включает изучение семи при-
знаков новообразования, три из которых основные, а именно: 

1) изменение размеров, объема; 
2) изменение формы, очертаний; 
3) изменение цвета; 
а также дополнительные, такие как: 
4) воспаление; 
5) образование корки или кровоточивости; 
6) изменение ощущений, чувствительности; 
7) диаметр более 7 мм. 
По данным исследований чувствительность метода составляет от 79% 

до 100%. 
Правило ФИГАРО предложено T. Fitzpatrick, включает учет шести 

признаков меланомы: 
Ф – форма выпуклая – приподнятая над уровнем кожи, что лучше ви-

зуализируется при боковом освещении; 
И – изменение размеров; 
Г – границы неправильные, «изрезанные края»; 
А – асимметрия; 
Р – размеры крупные, диаметр опухоли, превышающий диаметр ка-

рандаша (6 мм); 
О – окраска неравномерная, беспорядочно расположенные коричне-

вые, черные, серые, розовые и белые участки. 
По результатам Согласительного сетевого совещания по дерматоско-

пии 2001 г. [9] для оценки диагностической эффективности, проводимой 
дерматоскопии при выявлении меланомы кожи были выделены основные 
дерматоскопические признаки, встречающиеся при данном заболевании: 
атипичная пигментная сеть, атипичные глобулы, aсимметрия пигмента-
ции и строения, асимметричные полосы, асимметричные зоны гиперпиг-
ментации (пятна), бело-голубая (сине-белая) вуаль, зернистость, рубцово-
подобные очаги депигментации, белые блестящие полосы, негативная 
пигментная сеть. Наибольшую диагностическую эффективность для диа-
гностики меланомы кожи имели признаки: бело-голубая вуаль (86,8%), 
асимметрия пигментации и строения (82,6%) и атипичная пигментная 
сеть – белые блестящие полосы (72,8%). Диагностическая эффективность 
алгоритма «по 3 признакам» составила 93,0%, алгоритма «по 7 призна-
кам» – 90,5% [5]. Алгоритм «по 3 признакам» предпочтительно использо-
вать на первичном приеме пациентов в качестве скринингового варианта, 
а алгоритм «по 7 признакам» – для подтверждения диагноза. 

Выявляемость меланомы в настоящее время резко возросла, поскольку 
методы обнаружения становятся все более совершенными, малоинвазив-
ными [19]. Кроме того, технологические достижения в области фотогра-
фии всего тела (TBP – Total Body Photography) [18] и искусственного ин-
теллекта [31], а также расширение доступа к большим базам данных вы-
сококачественных аннотированных изображений [34] за последнее деся-
тилетие открыли возможность автоматизированной оценки отдельных по-
ражений и общий риск меланомы. Поддержка принятия клинических ре-
шений на основе искусственного интеллекта является особенно многообе-
щающей областью исследований [41]. 
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С появлением цифровой компьютерной дерматоскопии изменения па-
раметров кожных образований можно установить с помощью компьютер-
ного анализа изображений, который характеризуется объективностью и 
воспроизводимостью. Наряду с воспроизводимостью, основным преиму-
ществом компьютерной дерматоскопии является быстрая и точная циф-
ровая запись изображений образований кожи, которая позволит в дина-
мике анализировать изменения анализируемых параметров образований 
(размер, форма, цвет и др.), которые являются высокоспецифичными для 
злокачественной меланоцитарной прогрессии. Так как известно, что у лю-
дей, перенесших меланому кожи, повышен риск развития повторной ме-
ланомы и других злокачественных опухолей [14; 15]. C помощью компь-
ютерной дерматоскопии выявлено, что типичные и диспластические 
невусы могут незначительно увеличиваться в размерах, но сохраняют 
свою симметричную форму и редко формируют новые дерматоскопиче-
ские структуры. 

Согласно модели Кларка, патогенез меланомы предполагает, что для 
перехода от меланоцитов к злокачественной меланоме требуются много-
численные этапы [16], в том числе образование «простых» невусов, дис-
пластических невусов, меланомы in situ и инвазивной меланомы. Следо-
вательно, диспластические изменения, которые наблюдаются в невусах 
часто относят к так называемым факультативным формам предрака 
[35; 39]. Тогда как несмотря на использование современных молекуляр-
ных методов диагностики, нет единого мнения относительно того, явля-
ется ли диспластический невус истинным предвестником меланомы, от-
дельным типом невуса или диагностической дилеммой [32]. Нерешенная 
проблема заключается в том, что не существует ни клинических, ни ги-
стопатологических, ни молекулярных критериев, позволяющих провести 
различие между диспластическими невусами и ранней меланомой. В этом 
случае дерматоскопия остается единственным количественным, легко 
применимым и воспроизводимым диагностическим инструментом для ре-
шения этой проблемы. Отмечается, что повышение точности диагностики 
связано в большей части с повышением специфичности анализируемых 
параметров невусов и меланомы, но беспигментные меланомы по-преж-
нему представляют трудность для дерматоскопии [26]. 

Новые технологии, появившиеся за последнее десятилетие, призваны 
еще больше повысить точность обнаружения меланомы с помощью 3D-
фотографии всего тела (3D-TBP) и последовательной дерматоскопиче-
ской визуализации, а также расширить охват специализированных обсле-
дований в сельских, отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах 
через мобильную теледерматологию и телемедицину. Подобный монито-
ринг особенно актуален в случае большого количества невусов или мела-
номой в личном или семейном анамнезе, поскольку она позволяет клини-
цистам отслеживать изменения большого количества невусов на теле че-
ловека, что является маркером номер один злокачественной трансформа-
ции [17; 20]. Более половины всех меланом впервые замечают сами паци-
енты или члены их семей, и самостоятельный осмотр кожи в настоящее 
время является рекомендуемым уровнем мониторинга [8; 36; 42]. Мобиль-
ные дерматоскопы с приложениями для телемедицины, возможно, в ко-
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нечном итоге применять для регулярного самообследования кожи с теле-
дерматологией, особенно для пациентов с высоким риском развития ме-
ланомы, которые нуждаются в частом наблюдении [21; 25]. TBP с после-
довательной цифровой дерматоскопией, вероятно, станет новым стандар-
том для облегчения раннего выявления и предотвращения прогрессирую-
щего и метастатического заболевания. TBP будет дополнительно допол-
нен когнитивными вычислениями [41], поскольку алгоритмы искусствен-
ного интеллекта разрабатываются для обеспечения сортировки, под-
держки принятия клинических решений и оценки риска на основе не только 
визуализации невуса, но и глубокого фенотипирования, а именно оценки 
всей поверхности кожи на наличие фенотипических признаков генетиче-
ской предрасположенности (количество, тип и распределение веснушек и 
невусов), а также признаков экологического риска путем оценки степени 
повреждения УФ-излучением на больших участках кожи. 

Западные исследователи отмечают эффективность программ ранней 
диагностики меланомы кожи, включающие обучение пациентов самооб-
следованию и регулярное медицинское наблюдение за лицами из групп 
риска. Так, Американская академия дерматологии (American Academy of 
Dermatology, AAD) рекомендует ежегодный осмотр дерматологом, кото-
рый следует дополнять ежемесячным самообследованием. С 1999 г. по 
инициативе дерматологов Бельгии разработана акция «День диагностики 
меланомы», которая до настоящего времени регулярно проводится в стра-
нах Европы, с 2004 г. – в России. Целью данного мероприятия является 
привлечение внимания населения к вопросам профилактики и своевре-
менной диагностики опухолей кожи на ранних стадиях, массовое доступ-
ное обследования населения. Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.02.2015 г. №36ан «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
определена основная цель диспансеризации – снижение смертности насе-
ления, что при злокачественных опухолях кожи (ЗОК) может быть достиг-
нуто ранней диагностикой. В Приказе Министерства здравоохранения РФ 
от 15.11.2012 г. №924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «дерматовенерология» дерматоскоп 
включен в перечень оснащения кабинета врача-дерматовенеролога. 

В связи с вышесказанным задача нашего исследования состоит в авто-
матизации процесса оценки изображения, что приведёт к оптимизации ра-
боты врача. 

 

Особенности информационных систем автоматизации ABCD-анализа 
Пациенты из группы риска как правило соглашаются на регулярные 

осмотры у врача, чтобы не упустить момент перерождения кожного обра-
зования. У каждого пациента может быть несколько десятков образова-
ний, и каждое из них может представлять опасность, поэтому необходимо 
осуществлять регулярные осмотры. К сожалению, пациентам не всегда 
удаётся посещать все приемы у врача. Кроме того, фиксирование измене-
ний образований очень кропотливый процесс, а зафиксировать необхо-
димо начало изменений. На основе перечисленных особенностей диагно-
стики можно сделать вывод о необходимости частичной автоматизации 
процесса и построения автоматизированной системы. Система должна 
быть именно автоматизированной, а не автоматической, так как лицом, 
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принимающим решение в вопросе, связанном со здравоохранением, все-
гда должен быть эксперт. Работа врача как эксперта в предметной области 
формализована в виде оценки образования по признакам, которые состав-
ляют ABCDE-анализ [1]. 

Одним из первых исследований по автоматизированной оценке обра-
зования была работа, выполненная в Великобритании в 2003 году. Разра-
ботанное в ходе исследования решение позволяло осуществлять диагно-
стику при помощи алгоритмов, основанных на нейронных сетях 
(DANAOS). Полученная нейросеть, которая по изображениям определяла 
наличие ABCD признаков, способна разделить представляемые ей объ-
екты на два класса злокачественные и доброкачественные. Группа иссле-
дователей из Московского Физико-Технического института также зани-
малась подобной задачей, в ходе которой создала нейронную сеть для 
классификации изображений. Полученное решение было основано на глу-
боких нейронных сетях [2]. 

Однако основным недостатком перечисленных исследований является 
отсутствие интерпретируемости решения, полученного в результате ра-
боты модели. Отличительной особенностью работы системы является 
формирование модели временного ряда по метрикам, выделенным в 
ABCDE-анализе. На вход поступает фотография меланомы (рис. 2), раз-
мером 600х450 пикселей [38]. 

 

 
Рис. 2. Пример изображения пигментного новообразования [43]. 

 
Полученная фотография преобразовывается в черно-белый цвет, 

чтобы найти контуры изображения (рис. 3). Для удобства вырезается уча-
сток с образованием. 

Рассчет асимметрии изображения. 
Полученное черно-белое изображение делится пополам при помощи 

линии, проходящей через центр изображения. При расчете асимметрии 
изображения в рамках ABCDE-анализа не учитывается часть информации 
об изображении, отвечающая за цвет, так как существует отдельная мет-
рика. 

Пиксель считается относящимся к изображению, если он соответ-
ствует с учетом настраиваемого порогового значения  k . 
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где: 
– pixel_red, pixel_green и pixel_blue – составляющие одного пикселя по 

цветам, 
–  k  – настраиваемый коэффициент, определяющий процент ак-

тивных пикселей, чем он ближе к 0, тем больше пикселей становятся ак-
тивными в ходе предобработки. 

 

 
Рис. 3. Участок образования в пороговой обработке  

 
После происходит наложение одной части на другую для вычисления 

отношения пересечения частей изображения. 
 

 
где: 
– iHeight и iWidth – размеры изображения по горизонтали и вертикали; 
– массивы left и right – представляет собой части предобработанного 

изображения, полученные в результате сечения; 
– φ – угол поворота, меняющийся от 0 до 360 градусов. 
Для расчета метрики асимметричности изображения необходимо про-

вести эту процедуру используя несколько линий сечения, поэтому исход-
ное изображение поворачивается на 10 градусов и вычисление метрики 
асимметричности происходит снова. Производится 36 расчетов, что поз-
воляет оценить значение асимметрии изображения.  

Результатом метрики вычисления асимметрии является среднее значе-
ние по измерениям изображения при разных углах поворота. 
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; (3) 
 

Результат данной метрики нормируется от 0 до 1, где 0 означает пол-
ную симметричность изображения. 

Для данного изображения процент асимметрии равен 0,43. Подобный 
подход к расчету асимметрии оригинален и не зависит от разности в цвете 
пикселей. Решение, предложенное в библиотеке OpenCV, предполагает 
расчет асимметрии с учетом цвета отдельных пикселей, что противоречит 
разделению метрик ABCD-анализа [3]. 

Для расчета метрики границы выделенного образования необходимо 
рассчитать периметр и площадь его на изображении. Также необходимо 
учесть размер изображения, т.к. фотографии от врача и от пользователя 
могут быть разного размера. 

После этого высчитывается значение параметра по формуле: 
 

;                                         (4) 
 

где: 
– P – периметр;  
– S – площадь;  
– h и w размеры изображения по вертикали и горизонтали. 
Для удобства в дальнейшем необходимо нормировать значение мет-

рики от 0 до 1. Для данного образования это 5,8. 
После расчета значений метрик по изображению система проверяет, 

проходил ли этот пациент диагностику ранее, и в случае наличия резуль-
татов предыдущего обследования, его параметры вместе с только что вы-
явленными на текущей фотографии передаются в модель временного 
ряда, по которому может быть сформирован прогноз. 

Результатом диагностики будет являться рекомендация о прохожде-
нии более подробного молекулярно-генетического обследования в слу-
чае, если по выявленным параметрам наблюдается отклонение в парамет-
рах образования от нормы или существенные изменения с момента по-
следнего наблюдения. В ином случае пациенту будет предложено пройти 
диагностику повторно через определенный врачом интервал. 

Заключение. Были рассмотрены наиболее распространенные методики 
и подходы к оценке новообразований. В результате рассмотрения было 
принято решение формировать принципы работы модуля информацион-
ной системы по анализу макро-изображений на основе ABCDE-анализа. 
В ходе исследования был разработан модуль первичной диагностики фо-
тографического изображения меланомы. В статье предложены метрики 
для оценки асимметрии и границы новообразования. К дальнейшим 
направлениям развития исследования можно отнести, используя архив 
фотоизображений невусов и меланомы лаборатории морфологии Научно-
исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем 
биоэкологии и биотехнологии: 

‒ выделение метрик для цвета и размера новообразования; 
‒ корректировка метрик на основе открытых и внутренних закрытых 

наборах данных; 
‒ построение прогнозных моделей для критериев и объединение их ре-

зультатов для формирования лингвистической рекомендации; 
‒ проработка исследовательского и пользовательского интерфейса для 

работы с данными и моделями. 
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РОЛЬ СТВОЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В МЕХАНИЗМАХ 
РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Аннотация: печень, полифункциональный орган, с уникальными реге-
нераторным потенциалом, в котором одну из ведущих ролей выполняют 
стволовые клетки (СК). В обзоре представлен весь спектр СК, их свой-
ства, пролиферация, дифференцировка, гетерогенность, хоуминг как ис-
точники пролиферации различных цитотипов печени. 

Ключевые слова: гепатоциты, регенерация, печень, стволовый по-
тенциал печени, овальные клетки, гемопоэтические стволовые клетки, 
мезенхимные стволовые клетки, ангиогенные стволовые клетки, малые 
гепатоциты. 

Последние два десятилетия развития современной биологии и меди-
цины по праву можно назвать прорывом в области изучения СК [1; 19; 45; 
60; 63; 71]. СК найдены не только в обновляющихся клеточных популя-
циях, но и в растущих и статических таких, например, как печень. Впер-
вые вопрос о СК печени был поднят в 1958 году J. Wilson и E. Leduc [74], 
которые изучали регенерацию печени мышей на фоне хронического по-
вреждения метионином. На основании полученных данных было выска-
зано предположение, что регенерация паренхимы может происходить за 
счет малодифференцированных «стволовых клеток» печени. 

В 1999 г. B.E. Petersen и соавт. получили первые доказательства способ-
ности СК костного мозга дифференцироваться в гепатоциты in vivo [16], 
наиболее высокое количество таких клеток выявлялось в случае выражен-
ного фиброза печени на фоне хронического гепатита C. Источником предше-
ственников гепатоцитов служил костный мозг, пуповинная кровь и перифе-
рическая кровь взрослого человека. Было также обнаружено, что дифферен-
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цированные СК не только экспрессировали гены и белки, типичные для ге-
патоцитов, но и обладали характерными функциональными свойствами, в 
частности, продуцировали мочевину, а также отличались наличием активно-
сти цитохрома P450, наличие гранул гликогена и признаков поляризации 
мембраны [65]. СК, благодаря своему потенциалу множественной диффе-
ренцировки и самообновления, могут дифференцироваться во все типы 
клеток человеческого организма, в частности в клетки поджелудочной 
железы, печени и мезенхимальне стволовые клетки (МСК) [52; 75]. 

Точное происхождение СК не установлено, но предполагается, что эти 
клетки являются сохранившимися потомками эмбриональных стволовых 
клеток печени либо имеют внепеченочное происхождение из костного 
мозга. Фенотипический профиль СК включает в себя эпителиальные мо-
лекулы клеточной адгезии (EpCAM), нейральные молекулы клеточной ад-
гезии (NCAM), CD133, CXCR4, SOX9, SOX17, цитокератины (СК) 
7/8/18/19, семейство белков, необходимых для передачи сигнала диффе-
ренцирования ткани, внутриядерного белка теломеразы, клаудин 3, 
MDR1. Понимая, как происходит дифференциация соматических СК пе-
чени, можно решить ряд проблем доклинического и клинического лече-
ния [10; 39]. 

Типы СК 
В нормальной печени печеночные СК представляют собой самообнов-

ляющиеся популяцию, локализованную в отдельных компартментах, 
называемых нишами СК. СК печени обладают пластичностью, что позво-
ляет им подвергаться диверсификации клонов [84]. 

На современном этапе выделяют несколько типов СК в зависимости 
от степени потенциала дифференцировки: тотипотентные, плюрипотент-
ные и мультипотентные. Тотипотентная СК способна давать начало всем 
видам клеток и тканей в процессе эмбриогенеза, являясь источником це-
лого организма, например, зигота, бластоцисты. Плюрипотентные СК мо-
гут дифференцироваться в клетки тканей эндо-, экто- и мезодермального 
происхождения. Свойствами плюрипотентных СК обладают эмбриональ-
ные (фетальные) СК. Мультипотентные СК дифференцируются в преде-
лах одной клеточной линии, то есть одного дифферона [52; 70]. Среди раз-
личных типов эмбриональные СК сохраняют самую высокую пластичность 
и обладают потенциалом дифференцировки во все клеточные линии орга-
низма [52]. Эмбриональные СК отличаются от взрослых или тканеспецифи-
ческих СК. Эмбриональные СК имеют неограниченный потенциал развития, 
который может исследоваться на молекулярно-генетическом уровне различ-
ными методами [42; 68]. 

Стромальные стволовые клетки способны дифференцироваться в раз-
личные виды мезенхимальных тканей (костную, хрящевую, мышечную), 
однако практическое использование этих клеток находится в начальной 
стадии дифференцировки. Существуют исследования, в которых были 
выделены мезенхимальные СК, а затем выращены in vitro. Это позволило 
проконтролировать процесс дифференциации в хрящевую и костную 
ткань, используя специфический фактор роста, с целью использования 
для восстановления поврежденных тканей [28]. 
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Также в печени есть «совершенные прекурсоры», которые являются не-
зрелыми клетками. Они теряют большинство генов стволовых клеток и вы-
ражают либо гепатоцитарные, либо билиарные маркеры. Их количество осо-
бенно высоко в фетальных и неонатальных тканях, при хронических заболе-
ваниях печени [81]. 

Можно выделить несколько кандидатных на стволовость клеток пе-
чени: 

 овальные клетки (ОК) – клетками-предшественниками являются 
мультипотентные СК, которые расположены в каналах Геринга, представ-
ляющих собой анатомическую и физиологическую связь между системой 
внутридольковых канальцев гепатоцитов и билиарного дерева порталь-
ных трактов [56]. Гепатобласты являются диплоидными мелкими клет-
ками, с высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением и яйцевид-
ной формой, которые дают начало гепатоцитической и холангиоцитной 
линии [80] в ответ на тяжелое повреждение печени из-за гибели большого 
количества гепатоцитов и/или отсутствие их пролиферации в связи с ток-
синами или канцерогенами [32]. 

Пока лишь установлено, что количество ОК коррелирует с тяжестью 
хронического заболевания [30] и что эти клетки начинают активиро-
ваться – реплицировать (осуществлять синтез дочерней цепи ДНК) при 
значительном снижении массы гепатоцитов в печени или при истощении 
репликационного потенциала гепатоцитов в ответ на токсическое воздей-
ствие. 

Для идентификации популяции овальных клеток существуют создан-
ные моноклональные антитела, позволяющие маркировать эти клетки 
[23]. Широко используемыми являются моноклональные антитела OV-6, 
которые связываются с компонентами цитоскелета овальных клеток и хо-
лангиоцитов, но не окрашивают гепатоциты, а также подобные им анти-
тела к мембранному антигену А6. Поскольку морфологически и по экс-
прессии СК-19, у-ГТП, гепатоцитарного парафина 1 (HepPar1) и ядерного 
фактора гепатоцитов 4α (HNF4α – hepatocyte nuclear factor 4 alpha) оваль-
ные клетки подобны холангиоцитам, а по своим биохимическим характе-
ристикам они ближе к гепатоцитам плода [34; 50; 58; 69], принято считать, 
что эти клетки бипотентны и могут давать начало и гепатоцитам, и холан-
гиоцитам. А также CD34, SCF, CD117, c-kit и CD90, характерные для ге-
мопоэтических клеток, в связи с этим предполагается костномозговое 
происхождение овальных клеток [5; 7; 34; 69; 80]. Для выявления оваль-
ных клеток чаще всего используют антитела против СК-19, а также гисто-
химическую реакцию на g-ГТП. В ответ на острые повреждения печени 
ОК экспрессируют CD133, KRT8 (Keratin 8), NCAM [61], а также ингиби-
руют выработку IL-33, что зачастую ведет к завершению фиброза при 
хронических патологических состояниях [79]; 

– гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) – могут быть отличимы от 
зрелых клеток крови по отсутствию у них линии специфичных маркеров 
и присутствию некоторых других поверхностных антигенов, таких, как 
CD133 (для человеческих клеток) и c-kit и Sca-1 (у мышиных клеток) 
[28, 70]. Было показано, что СК из различных тканей способны дифферен-
цироваться в клетки, характерные для отдельных тканей, по-видимому, в 
ответ на сигналы микроокружения; 
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– мезенхимальные стволовые клетки (МСК) – были изолированы из 
костного мозга, надкостницы, трабекулярной кости, жировой ткани, си-
новиальной оболочки, скелетной мускулатуры и молочных зубов. Эти 
клетки вызвали большой интерес из-за перспектив их использования в ре-
генеративной медицине и тканевой инженерии. МСК, изолированные из 
костного мозга, способны дифференцироваться в клетки соединительной 
ткани. Они активно пролиферируют в культуре и дифференцируются в 
клетки костной, хрящевой, сократимой, жировой ткани, а также дают 
начало клеткам печени, почки, сердца, даже клеткам мозга [49]. Thy-1 
CD34 маркеры дифференцировки в холангиоциты – GSTπ и CK19, в гепа-
тоциты – GSTα, CK18 [64]. 

МСК экспрессируют CD13, CD29, CD44, CD90, не экспрессируют спе-
цифические гемопоэтические маркеры CD3, CD14, CD34, CD45. Также 
наблюдается экспрессия HLA-I, но не CD133, CXCR4, HLA-DR. RT-ПЦР 
показала, что клетки положительны по α-SMA, SDF-1α, CD49a, c-Met, но 
негативны по c-kit и AFP. Помимо этого, был обнаружен маркер плюри-
потентных клеток OCT-4A. Oncostatin M, fibroblast growth factor-4 инду-
цировали дифференцировку клеток в гепатоциты; 

 тканеспецифичные стволовые клетки – в последнее время были 
идентифицированы взрослые стволовые клетки с очень широким потен-
циалом дифференцировки, хотя не известно представляют ли они прими-
тивные стволовые клетки или продукты исключительно редких событий 
дедифференцировки, включающие тканеспецифичные СК. Тканеспеци-
фичные стволовые клетки способны дифференцироваться в другие типы 
клеток, но in vivo, но этот процесс малоэффективен. Тем не менее сейчас 
разрабатываются подходы, которые делают возможным использование 
этого источника СК [68]; 

 ангиогенные стволовые клетки – процесс васкулогенеза сходен с эм-
бриональным процессом, в котором «гемангиобласты» дифференциру-
ются в клетки крови, также, как и в примитивные сосуды. Хотя и обуслов-
ленный клетками, происходящими из костного мозга, во взрослой жизни 
васкулогенный восстановительный механизм вносит лишь небольшой 
вклад в механизмы восстановления сосудов: а именно ангиогенез (рост 
сосудов из существующих сосудов); и артериогенез (направляемое моно-
цитами увеличение калибра существующих артериолярных коллатера-
лей) [33]; 

 малые гепатоциты – впервые описаны и выделены Митакой и соавт 
[46] из непаренхимной фракции печени крыс в 1995 г. Малые гепатоциты 
из печени крыс с искусственным (химически индуцированным) пораже-
нием печени или с частичным удалением печени (гепатотектомией) могут 
быть выделены методом дифференциального центрифугирования. Дан-
ные клетки обладают меньшим размером, чем обычные гепатоциты, мо-
гут размножаться и дифференцироваться в зрелые гепатоциты в условиях 
in vitro [15; 59]; 

 эпителиальные клетки печени – популяция эпителиальных клеток 
печени была впервые обнаружена у взрослых крыс в 1984 г [66]. Эти 
клетки имеют репертуар поверхностных маркеров, перекрывающийся, но 
все же несколько отличающийся от фенотипа гепатоцитов и дуктальных 
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клеток. Пересадка эпителиальных клеток в печень крыс привела к форми-
рованию гепатоцитов, экспрессирующих типичные гепатоцитарные мар-
керы – альбумин, альфа-1-антитрипсин, тирозиновую трансаминазу и 
трансферрин. Данная популяция клеток-предшественников была обнару-
жена и у человека. Эпителиальные клетки фенотипически отличаются от 
овальных клеток и могут в условиях in vitro дифференцироваться в гепа-
тоцитоподобные клетки. Опыты по пересадке эпителиальных клеток в пе-
чень мышей линии с врожденным иммунодефицитом показали способ-
ность данных клеток дифференцироваться в гепатоциты, экспрессирую-
щие альбумин спустя месяц после трансплантации [30]. 

Свойства СК 
Биологическая значимость СК заключается в том, что они являются 

центральным элементом структурно-функциональных единиц тканей и 
органов. СК отличаются от других зрелых клеточных популяций в связи 
с их уникальной способностью самовосстанавливаться и дифференциро-
ваться в различные клеточные типы органа и ткани. Последняя способ-
ность становится более ограниченной, так как развитие прогрессирует, 
приводя к иерархии СК [75]. Например, в начале развития клетки из внут-
ренней клеточной массы бластоцисты считаются плюрипотентными СК, 
потому что они способны дать начало всем клеточным линиям за исклю-
чением эмбриональных тканей. Так внутренняя стенка бластоцисты вы-
стлана короткоживущими СК, а именно – эмбриональными. Бластоцисты 
состоят из двух различных типов клеток: внутренней клеточной массы, 
которая развивается в эпибласты и индуцирует развитие плода, и трофэк-
тодермы. Трофэктодерма продолжает развиваться и формирует экстраэм-
бриональные опорные структуры, необходимые для успешного развития 
эмбриона [78]. 

С началом органогенеза происходит ограничение потенциала СК, как 
результат «принятия» решения к тканеспецифической дифференцировке 
[21]. Примером этого является мужская зародышевая линия, в которой по-
тенциал самовозобновления стволовых сперматогониальных клеток огра-
ничивается жизнью сперматогониев во взрослом организме [47]. 

СК существуют в организме в определенном микроокружении – ниша, 
в пределах которой совокупность факторов обеспечивает жизнеспособ-
ность и самовоспроизведение стволовых и дифференциацию дочерних 
транзиторных клеток (наличие базальной мембраны, молекул внеклеточ-
ного матрикса и присутствие соседних клеток, продуцирующих факторы 
роста и другие регуляторные молекулы). Ниша активно участвует в регу-
ляции пролиферации и дифференциации СК, обеспечивает их самопод-
держание и длительное пребывание в состоянии покоя. СК прочно закреп-
лены в нише молекулами адгезии, в частности интегринами. Ниши явля-
ются частью структурно-функциональных единиц [23]. 

Помимо «заместительного» эффекта участие СК в регенерации печени 
может быть опосредовано ростовыми факторами и цитокинами. Известно, 
что процессы регенерации в печени при ее повреждении сопряжены с ак-
тивацией многих цитокинов, включая фактор некроза опухоли-альфа, ин-
терлейкины 1 и 6, фактор роста гепатоцитов (HGF), трансформирующий 
рост фактор-бета (TGF-бета), макрофагальный воспалительный протеин-
2 (MIP-2), фактор стволовых клеток (SCF) и другие [4; 24]. 
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Пролиферация СК 
Пролиферация соматических СК имеет решающее значение для под-

держания тканевого гомеостаза посредством регенерации тканей. Много-
численные физиологические системы модулируют пролиферацию сома-
тических СК, изменяя скорость обновления, количество продуцируемых 
клеток или соотношение дифференцированных типов дочерних клеток 
[11; 57; 82]. Все эти результаты в конечном итоге приводят к функцио-
нальным изменениям в ткани. 

Печень известна как орган с высоким потенциалом пролиферации. 
Изучение клеточного происхождения и углубление понимания механиз-
мов регенерации печени поможет определить новые направления лечения 
заболеваний печени. С развитием и применением технологии отслежива-
ния клонов были проиллюстрированы специфическое распределение и 
динамические изменения субпопуляций гепатоцитов в гомеостазе и по-
вреждении печени. Самовоспроизведение гепатоцитов отвечает за под-
держание функции печени и массы в условиях гомеостаза. Компенсатор-
ная пролиферация оставшихся гепатоцитов является основным механиз-
мом регенерации печени после строго и хронического повреждения пе-
чени [25]. 

В нормальных условиях регенерация печени приписывается взрослым 
гепатоцитам. Тем не менее, когда повреждение печени тяжелое и/или 
предотвращается пролиферация гепатоцитов, то стволовые/прогенитор-
ные клетки печени (LS/PCs) участвуют в управлении регенерации для 
поддержания массы и функций печени. Было показано, что эта вторая ли-
ния регенерации, которая обеспечивается как внутрипеченочными, так и 
внепеченочными клетками-предшественниками печени, определяет про-
цессы трансдифференцировки между гепатоцитами и другими клетками 
печени [40]. 

Дифференцировка СК 
Химические и физические свойства окружающей среды способствуют 

росту и дифференцированию СК и, следовательно, играют решающую 
роль в регуляции их деления [73]. Одним из уникальных свойств СК яв-
ляется то, что при определенных условиях они способны дифференциро-
ваться в альтернативном линейном направлении. Это явление получило 
название «трансдифференцировки» или «пластичности». 

МСК являются мультипотентными СК и должны соответствовать, по 
крайней мере, следующим критериям, заявленным Обществом клеточной 
терапии [20]. Во-первых, МСК должны быть пластически адгезионными 
в стандартных условиях культивирования. Во-вторых, МСК должны экс-
прессировать CD105, CD73 и CD90 и не экспрессировать CD45, CD34, 
CD14 или CD11b, CD79α или CD19 и HLA-DR поверхностные молекулы. 
В-третьих, МСК должны дифференцироваться в остеобласты, адипоциты 
и хондробласты in vitro, обладать высоким дифференцирующим потенци-
алом и низкой иммуногенностью и могут быть выделены из различных 
тканей, включая костный мозг, жировую ткань, мышцы, периферическую 
кровь, плаценту, пуповину и пульпу зубов [8; 27; 53]. При введении в пе-
чень МСК способны мигрировать в поврежденный участок ткани и секре-
тируют факторы роста, связанные с регенерацией печени, которые, в свою 
очередь, стимулируют пролиферацию клеток, усиливают ангиогенез и 
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сдерживают апоптоз [36; 38; 72]. Кроме того, МСК способствуют регене-
рации печени путем иммуномодуляции за счет высвобождения раствори-
мых факторов (например, оксида азота (NO), простагландина E2 (PGE2), 
IL6 или IL10). Это, в свою очередь, приводит к снижению регуляции Т-
клеток, ингибированию В-клеток или благоприятной модуляции повре-
ждения печени, что приводит к активации воспалительных макрофагов. 

Гетерогенность популяции СК 
Как правило, типы клеток определяются на основе экспериментально 

наблюдаемых признаков, таких как морфология клеток, паттерны экс-
прессии генов и белков, а также способность выполнять специализиро-
ванные функции. В последнее время все чаще стали выводить карты про-
исхождения клеток с использованием отслеживания клеточной линии с 
помощью визуализации [31; 43] и, все чаще, секвенирования генетиче-
ских рубцов, индуцированных CRISPR / CAS9 [9; 29; 44]. Эти карты про-
исхождения помогают показать, как различные типы клеток образуются 
во время развития регулярным и воспроизводимым способом. Исследова-
ния по отслеживанию происхождения с использованием вирусного 
штрихкодирования или генетических репортеров также помогли выяс-
нить регенеративный потенциал отдельных стволовых клеток и, следова-
тельно, механизмы, с помощью которых поддерживается количество кле-
ток, находящихся в непрерывном обороте во взрослом организме [41; 48]. 

Из этих исследований становится все более очевидным, что многие 
функциональные типы клеток очень гетерогенны в том смысле, что клетки 
в различных молекулярных состояниях (т.е. экспрессирующие разные пат-
терны генов и белков) могут выполнять одну и ту же функцию [62]. 

Ярким примером является роль митотической памяти в регуляции 
функции популяций СК. Было замечено, что деления сестринских клеток 
ГСК не синхронизированы друг с другом in vitro, и отдельные ГСК могут 
сильно различаться как по времени клеточного цикла, так и по скорости, 
с которой они вступают в клеточный цикл [55]. В некоторых случаях эта 
изменчивость может быть вызвана гетерогенностью популяции в отноше-
нии скорости клеточного цикла. Однако это не всегда так, изменчивость 
во времени клеточного цикла возникает естественным образом, либо из-
за присущей им стохастичности, либо из-за сложного детерминизма в мо-
лекулярных механизмах, которые управляют делением клеток [76]. 

Гетерогенность также наблюдается и в экспрессии маркеров. Напри-
мер, длительное время считали, что стволовые гематопоэтические клетки 
обязательно несут маркер CD34+, однако было доказано, что и клетки 
CD34- также могут быть стволовыми. 

Хоуминг СК 
В биологии стволовых клеток хоумингом называется поселение СК в 

месте повреждения (в широком смысле слова) и поселение трансплантата 
гемопоэтических клеток в костный мозг (в узком смысле слова). Процесс 
миграции представлен несколькими отличительными этапами и начина-
ется с взаимодействия сопротивления и адгезии между клетками, проте-
кающими через кровоток и сосудистый эндотелий. 

Первый шаг опосредован хоумингом рецепторов, находящихся на по-
верхности циркулирующих клеток, которые взаимодействуют с соответ-
ствующими ко-рецепторами, расположенными на эндотелии. Их взаимо-
действие приводит к соединению циркулирующих клеток с эндотелием и 
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индуцирует скользящий эффект на поверхности клетки. Этот шаг обычно 
связан с хемокин-индуцированной активацией интегринов, плотной адге-
зией циркулирующих клеток с эндотелием и последующим выходом из 
сосудов [22; 77]. 

Достижения в области клеточных биологических исследований за по-
следние два десятилетия расширили спектр использования СК во время 
процессов заживления ран, и в частности, понимание движения СК и их 
хоуминга побудило к регенеративным исследованиям и терапии [37]. Точ-
ные механизмы, регулирующие хоуминг и процесс приживления ГСК, по-
прежнему не полностью понятны. Однако, были выявлены несколько мо-
лекул, которые необходимы для модуляции этих процессы через регули-
ровку адгезии и миграции ГСК. Примерами таких молекул являются се-
лектины семейства молекул адгезии (E- и P-selectin); интегрины, в част-
ности α4β1 очень позднего антигена-4 (VLA-4) в ассоциации с молекулой 
адгезии 1 (VCAM-1) сосудистых клеток и хемокины CXCL12 (также из-
вестный как SDF-1) и G-белок, связывающий рецептор CXCR4. Хотя ис-
пользование экзогенных лигандов или блокирующих антител позволило 
выявить и охарактеризовать эти важнейшие молекулы клеточной поверх-
ности, внутриклеточные медиаторы адгезии были более сложными для 
оценки, особенно в клетках человека [54]. Хемокины являются наиболее 
важными факторами, которые регулируют миграцию клеток [37]. 

Рекрутирование (мобилизация) СК 
Под мобилизацией понимают увеличение числа ГСК клеток-предше-

ственниц костного мозга в периферической крови под действием различ-
ных стимулирующих факторов. Роль сигналов к мобилизации могут вы-
полнять естественные биологические регуляторы (цитокины), а также 
продукты внешнего воздействия, например, лекарственные препараты 
при химиотерапии. Сам по себе выход ГСК из костного мозга является 
физиологическим процессом, при этом циркулирующие в кровяном русле 
клетки могут вновь «вернуться» в костный мозг. Биологическое значение 
выхода (рекрутинга) и возвращения (хоуминга) ГСК связывают с защитой 
(например, от токсических повреждений) и поддержанием постоянного 
числа ГСК в костном мозге (гомеостатический механизм) [2]. 

Высокомобильный групповой белок 1 (High mobility group box 1) 
(HMGB1) это негистоновый белок, который может действовать как цито-
кин, регулирующий различные биологические процессы, такие, как вос-
паление, миграция клеток и метастазирование. HMGB1 может пассивно 
высвобождаться клетками, которые погибают в результате травмы или не-
программируемым путем, и может быть сигналом повреждения тканей. 
HMGB1 может рекрутировать СК [51]. 

Результаты последних исследований на экспериментальных животных 
и клинические протоколы продемонстрировали важное участие хемокинов, 
таких, как фактор 1 (stromal derived factor-1 (SDF-1)) и интерлейкин-8, эла-
стаза и катепсин G в процессе мобилизации [35]. 

Маркеры СК 
Морфологические признаки не позволяют провести четкую границу 

между стволовыми и транзиторными клетками. Поэтому для идентифика-
ции СК нужны иные маркеры. 
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СК были идентифицированы и охарактеризованы в различных тканях. 
Обсуждаются возможные общие свойства СК. Высказано предположе-
ние, что независимо от их линейного происхождения, СК отвечают сход-
ным образом на регуляторные сигналы самообновления и дифференци-
ровки, и похоже на то, что контроль клеточного цикла, контроль асиммет-
рии/дифференцировки, механизмы клеточной защиты и репарации ДНК 
и связанные апоптоз/старение сигнальные пути имеют более высокий 
уровень регуляции в СК, возможно, за счет сходных механизмов. Предло-
жен набор генов-кандидатов, специфичных для СК [70; 81]. 

Печеночные СК являются мультипотентными клетками, их можно об-
наружить с помощью эпителиальной молекулы клеточной адгезии 
(EpCAM), CD133, SOX9, цитокератинов (СК) 7/8/18/19, нейронной моле-
кулы адгезии клеток (NCAM), а также маркеров, связанных с энтодермой, 
таких как CXCR4, SOX17, и ген FOXA2. Они не выделяют альфа-фето-
протеин (AFP), молекулу межклеточной адгезии (ICAM) 1, цитохром 
P450s и показывают только слабое или незначительное выражение альбу-
мина (ALB) [18]. Также выделяют маркеры гемопоэтических (CD34, 
CD38, CD45, CD90), эндотелиальных (VEGFr, CD31) и мезенхимальных 
клеток (CD146, desmin, CD105) [49; 56]. 

Лучше всего изучены маркеры ГСК. Известны маркеры для стволовых и 
прогениторных нейральных клеток, например, Musashi 1. Одним из характер-
ных маркеров эмбриональных СК является Oct4. Много исследований было 
посвящено иммунофлуоресцентному выявлению маркеров эпидермальных 
СК. Среди предложенных маркеров можно отметить кератин 19, инте-
грин b1, внутриклеточный белок rb3. Однако все известные в настоящее 
время маркеры не позволяют с полной уверенностью отделить стволовые 
клетки от транзиторных. Как было указано ранее, между этими двумя груп-
пами клеток наблюдается постепенный переход. СКК и СК печени (оваль-
ные клетки) несут сходные поверхностные маркеры (CD34, c-kit, и Thyl). 
Фенотипическая характеристика СКК позволила выявить их гетероген-
ность и предположить, что определенные их субпопуляции способны 
дифференцироваться в гепатоциты [4]. 

Генетика СК 
Дифференциация СК (гемопоэтических и негемопоэтических) рас-

сматривалась иерархичной по природе, но последние данные указывают 
на то, что не существует иерархии клетка-прогенитор/стволовая клетка. 
Диффренциация представляется зависимым от изменений в хроматине 
экспрессии генов по мере прохождения клеточного цикла (ремоделирова-
ние хроматина). Отмечается вступление в новую эру биологии СК – эру 
«хроматиномики» [17]. 

Болезни СК 
Рассматриваются две группы болезней СК: болезни мезенхимальных 

клеток и органоспецифичные болезни СК. Связанные с возрастом бо-
лезни, такие, как болезнь Альцгеймера, остеопороз и фиброз легких при-
надлежат к первой, в то время как карциносаркома в легких и аденокар-
цинома эндокринных клеток принадлежит ко второй [26]. 

Применение СК 
Существующее несоответствие между большим спросом на транс-

плантацию печени и количеством доступных донорских органов подчер-
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кивает острую потребность в альтернативных терапевтических страте-
гиях у пациентов с острой или хронической печеночной недостаточно-
стью. Ежегодно регистрируется более 2 млн смертей от болезней печени; 
из них 1 млн смертей связаны с циррозом печени или его осложнениями 
[12]. Цирроз печени является терминальной стадией многих заболеваний 
печени (вирусный гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени и др.) 
и метаболические заболевания (болезнь Вильсона-Коновалова и др.) [83]. 
В 50% случаев развивается цирроз печени, связанный с токсическим дей-
ствием алкоголя [13]. Быстро растущие знания о биологии СК и внутрен-
них процессах восстановления печени открыли новые возможности для 
использования СК в качестве платформы клеточной терапии в регенера-
тивной медицине при заболеваниях печени. Использование либо в виде 
клеточных суспензий, либо в сочетании с биоматериалами в качестве им-
плантируемых конструкций ткани печени открывает большие перспек-
тивы для регенерации печени [67]. 

В последнее время мезенхимальные стромальные клетки (МСК), а 
также их экзосомы стали революционным инструментом в контексте тка-
невой инженерии и регенеративной медицины. МСК благодаря своей спо-
собности образовывать клетки кожи, а также их уникальному свойству 
подавлять воспаление в месте раны привлекают все большее внимание 
ученых. Кроме того, другие способности МСК индуцировать ангиогенез 
в результате секреции проангиогенных факторов, сопровождающихся вы-
раженной антифиброзной активностью, которая в основном опосредована 
высвобождением матриксной металлопротеиназы (ММП), делают их раци-
ональной и эффективной стратегией для ускорения заживления ран [14]. 
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ГИСТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ НЕВУСОВ  
И МЕЛАНОМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Аннотация: меланома – одно из наиболее распространенных в мире он-
кологических заболеваний кожи и в ряде стран занимает лидирующее по-
ложение среди онкозаболеваний. Это злокачественное новообразование 
характеризуется агрессивным течением и высоким потенциалом к мета-
стазированию. Отмечается два пути развития меланомы: в результате 
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чрезмерного размножения и перерождения пигментных клеток кожи – ме-
ланоцитов, так называемая меланома in situ (de novo) и невус-ассоцииро-
ванный путь развития меланомы. При невус-ассоциированном пути мела-
нома развивается чаще всего на фоне предшествующих простых (мелано-
цитарные, пограничные, внутридермальные) и диспластических типов 
невуса. Достоверное перерождение невуса в меланому можно установить 
только при гистологическом и молекулярно-генетическом исследовании. В 
связи с неудовлетворительными результатами лечения меланомы поиск 
новых путей для улучшения ранней диагностики и первичной профилак-
тики как меланомы, так и невусов, представляет особую актуальность. 

Ключевые слова: меланома кожи, невусы, невоидные клетки, мелано-
циты, мутации генов BRAFV600E, NRAS, CDKN2A, CDK4. 

По частоте опухоли кожи относятся к разряду лидирующей патологии 
как доброкачественные (невусы), так и злокачественные (меланома). 
Большинство доброкачественных меланоцитарных поражений кожи не 
имеют клинического значения. Однако доброкачественные пигментооб-
разующие опухоли кожи – с возрастом склонны к инволюции [17]. Чаще 
всего меланома развивается на фоне предшествующих невусов различной 
гистологической структуры (нозологической группы). По данным 
РОССТАТа, летальность на 2020 год составила 3438 человек, из которых 
долю городского населения составили 79,9% (2750 человек), а сельского 
20,1% (688 человек) [7; 32; 36]. 

Располагаясь на границе внешней и внутренней среды, кожа 
испытывает воздействие различных факторов, одним основным 
канцерогенным фактором являются солнечные лучи, как источник 
ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение (УФИ) – это 
электромагнитное излучение с длинами волн в диапазоне от 100 до 400 
нм, которые короче видимого света, но длиннее рентгеновских лучей. 
Считается, что под действием УФ излучения происходит мутация генов 
супрессоров онкогенеза, с дальнейшей опухолевой трансформацией 
клеток (промоция). Этиологическая доля УФ излучения достигает 90% 
случаев немеланомных раков кожи и 65% случаев меланомы [5; 45]. 

Меланома кожи – это злокачественная опухоль, возникающая из 
меланоцитов и относящаяся к разряду высоко злокачественных опухолей. 
В структуре заболеваемости злокачественными опухолями ее доля 
составляет от 1 до 4%. Однако если учесть, что пигментные и 
пигментированные образования, под маской которых может скрываться 
меланома, встречаются у 90% населения, то проблема раннего выявления 
меланомы приобретает особую актуальность. 

Можно отметить два пути развития меланомы: 
1. В результате чрезмерного размножения и перерождения пигментных 

клеток кожи – меланоцитов, так называемая меланома in situ (de novo). 
Термин «меланома in situ» относится к пролиферации меланоцитов с 
увеличенными атипичными ядрами, которые локализуются в пределах 
эпидермиса. Подобный морфологический паттерн часто встречается на 
границах первичной инвазивной меланомы, но может быть выявлен и у 
меланоцитарного образования без инвазии [1; 5]. 

По данным литературы можно выделить две морфологические 
подгруппы меланомы in situ по суммарному уровню воздействия на них 
УФ-излучения связанные: 
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‒ как с хронической солнечной инсоляцией (chronic solar insolation – HSI); 
‒ так и с НЕ хронической солнечной инсоляцией (not chronic solar 

insolation – nHSI). 
По характеру роста меланоцитов меланома in situ, ассоциируется с 

различными путями прогрессии: с педжетоидной и лентигинозной 
моделью роста. Педжетоидный паттерн роста ассоциирован с мутациями 
BRAFV600E4, что связавывает эти новообразования с развитием в nHSI-
меланомы или с поверхностно-распространенной меланомой. 

Невус-ассоциированный путь развития меланомы [23]. В настоящее 
время не вызывает сомнений связь между меланомой кожи и 
предшествующими врожденными и приобретенными пигментными 
новообразованиями кожи. Чаще всего меланома развивается на фоне 
предшествующих невусов [6; 27; 39]. 

Согласно модели Кларка, патогенез меланомы предполагает, что для 
перехода от меланоцитов к злокачественной меланоме требуются много-
численные этапы [64; 65] (рис. 1), в том числе образование «простых» 
невусов, диспластических невусов, меланомы in situ и инвазивной мела-
номы. 

 

 
Рис. 1. Модель Кларка [64; 65] 

 
Меланоциты происходят из нервного гребня и во время эмбриогенеза 

мигрируют в избранные участки эктодермы (прежде всего кожу и ЦНС). 
Разрастания меланоцитов, которые контактируют друг с другом, образуя 
небольшие скопления клеток, известные как гнезда невоидных клеток. 
Гнезда клеток невуса, отличаются от нормальных меланоцитов своей 
недендритной морфологией. Меланоцитарные гнезда присутствуют в 
дермоэпидермальном соединении, в дерме и/или подкожной клетчатке, а 
клетки невуса могут локализоваться между пучками коллагена и 
обнаруживаться вокруг придатков дермы, кровеносных сосудов и нервов 
[24; 29; 48]. 
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После приобретения инициирующей мутации меланоциты 
претерпевают ограниченную пролиферацию с образованием невуса перед 
переходом в состояние, которое было описано как «подобное старению» 
[54]. Клеточное старение – неотъемлемая часть жизни клеток, приводящее 
к необратимой остановке клеточного цикла [3; 17]. Однако в некоторых 
исследованиях как минимум несколько меланоцитов внутри невуса 
сохраняли способность к пролиферации, тем самым говоря о том, что 
старение не всегда строго предопределено. Так, часть клеток из культур 
эксплантатов невусов может пролиферировать в течение короткого 
периода времени [12; 58]. Также клетки невуса имеют маркеры 
пролиферации [59–61] и иногда среди них наблюдаются митозы 
[45; 49; 54]. Клетки невуса способны пролиферировать в ответ на 
определенные раздражители, включая УФ-излучение [25; 30], неполное 
удаление невуса [37], беременность [28] и иммуносупрессию [59]. 

Цитологические особенности созревания были использованы для 
разделения меланоцитов в отдельных невусах на три группы [63]: типы А, 
В и С (рис. 2): 

‒ меланоциты типа А – наиболее сходны по морфологии с 
нормальными эпидермальными меланоцитами и находятся в гнездах в 
самых поверхностных частях невусов, включая эпидермис и 
поверхностную дерму; 

‒ меланоциты типа В обнаруживаются в средней части дермы в 
относительно небольших гнездах, а также относительно меньше по 
размеру и имеют более округлую форму; 

‒ меланоциты типа С обнаруживаются в основном в виде отдельных 
клеток в нижних отделах дермы и имеют более веретенообразную 
морфологию. Сложная архитектура, наблюдаемая в невусах, при 
меланоме обычно теряются организованное гнездование и созревание [1]. 

 
Рис. 2. Цитологические группы меланоцитов в невусах [63] 

 

Меланомы, возникающие в невусе обычно развиваются 
внутриэпидермально, как меланома in situ с педжетоидным паттерном 
роста. Анализ мутаций показал, что мутагенез происходит в 
поверхностных меланоцитах невуса в связи с воздействием УФ-
излучения. Это преобладающий путь мутагенеза, приводящий к 
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прогрессии невуса до меланомы с промежуточным этапом в виде 
меланомы in situ [30]. 

Меланоцитарные невусы (простые невусы) – доброкачественные ново-
образования кожи, с пролиферацией меланоцитов и низкой вероятностью 
прогрессирования до меланомы относящиеся к порокам развития мелани-
нообразующих элементов. Меланоцитарный невус образован клетками, 
утратившими свои длинные дендритные отростки, вероятно, в результате 
адаптивной реакции, связанной с образованием гнезд клеток (рис. 3). 

Ряд исследования показывает, что меланоцитарные невусы могут быть 
связаны с nHSI-меланомами. Приблизительно 30% nHSI связаны с ранее 
существовавшим обычным невусом [23], а некоторые исследования пока-
зывают, что до 90% меланом с поверхностным типом распространения 
(такая гистологическая картина характерна для nHSI-меланом) ассоции-
руются с невусами [26]. Напротив, предшествующий невус не встречается 
при HSI-меланомах [34; 37]. Эволюционная связь между обычными неву-
сами и nHSI-меланомами проявляется и в высокой частоте мутаций 
BRAFV600E, обнаруживаемых в этих двух типах новообразований [6; 29], 
включая меланомы, которые специфически связаны с соседним невусным 
компонентом [47]. 

Созревание является признаком невусов с дермальным компонентом и 
относится к постепенным и прогрессивным изменениям (от поверхност-
ных к глубоким) архитектуры гнезда и цитологии меланоцитов. По мере 
углубления в очаг поражения размер гнезда уменьшается, уменьшается 
объем клеток и ядер, выработка пигмента и меняется форма клеток [5]. 

Пограничный невус – чаще является врожденным, однако нередко он 
появляется в первые годы жизни или после полового созревания. Локали-
зуется на любых участках кожного покрова. Размер образования варьи-
рует от нескольких миллиметров до 4–5 см в диаметре, но диаметр не пре-
вышает 1 см [38; 46]. 

 

 
 

Рис. 3. Внутридермальный невус (intradermal naevus cutis) кожи туловища с ме-
ланоцитарной пигментацией (препарат архива лаборатории морфологии  

НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 
Гистология пограничного невуса (рис. 4) характеризуется наличием 

гнезд невусных клеток в нижней части эпидермиса. Верхние слои эпидер-
миса без выраженных изменений, отмечается лишь удлинение эпи-
дермальных выростов. Невусные клетки крупнее нормальных меланоци-
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тов, с округлыми или, значительно реже, вытянутыми ядрами, неболь-
шими базофильными ядрышками, с обильной светлой цитоплазмой, в ко-
торой может быть большое количество пигмента. Наблюдается ретракци-
онный артефакт, благодаря которому меланоциты невуса не прилегают к 
окружающим кератиноцитам. В случаях, когда невус сильно пигментиро-
ван, определяется элиминация меланина через вышележащие слои эпи-
дермиса. Невусные клетки могут быть четко отграниченными от эпидер-
миса и дермы в виде гнезд («неактивный пограничный невус»). Однако в 
некоторых случаях невусные клетки интимно связаны с эпидермисом, как 
бы сползают с его базального слоя (феномен «скапливания») в виде не-
четко контурированных групп и одиночных клеток, имеющих тенденцию 
к проникновению в дерму («активный пограничный невус»). При этом 
стратификация и полярность эпителиального пласта нарушается, границы 
с дермой становятся нечеткими [13; 32]. 

 

 
 

Рис. 4. Пограничный невус (epidermic-dermic naevus cutis) кожи 
нижней конечности (препарат архива лаборатории морфологии 

НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 
 

Подавляющее большинство приобретенных невусов, в том числе и по-
граничный, имеют одиночные драйверные мутации либо BRAFV600E, либо 
NRAS Q61R/L без других соматических мутаций [11; 31; 36]. 

Диспластический невус (атипичный) – относится к меланоцитарным 
новообразованиям. Гистологически характеризуется легкой или выра-
женной асимметрией контура, наличием точечных участков депигмента-
ции, размером более 5 мм, со склонностью к заметному росту в течение 
1–2 лет. Рост образования зачастую связан с интенсивным воздействием 
солнечных УФ-лучей, вплоть до ожогов кожи [9]. Гистологическая дис-
плазия может быть легкой, средней или тяжелой степени. В зависимости 
от расположения меланоцитов может прогрессировать из пограничного, 
когда меланоциты обнаруживаются на границе дермы или эпидермиса, 
или сложного невуса, когда меланоциты обнаруживаются как на границе 
дермы и эпидермиса, так и в дерме [3; 17]. Невоидные клетки располага-
ются вдоль дермоэпидермального перехода (лентигинозная пролифера-
ция) или в гнездах (теках). В дерме проявляется фиброплазия, обычно в 
форме концентрической эозинофильной фиброплазии или пластинчатой 
фиброплазии. Цитологически небольшое число клеток атипичны, так 
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называемая «случайная» цитологическая атипия – увеличиваются в раз-
мере ядра с умеренно выраженными признаками гиперхромности и нук-
леолами. Отмечается повышенное количество одиночных и гнездовых 
меланоцитов неправильной формы, могут «перемыкать» или соединяться 
друг с другом. Количество кровеносных сосудов увеличено, просвет рас-
ширен [3; 8]. Одним из патогистологических признаков диспластического 
невуса является хронический лимфоцитарный инфильтрат в сосочковой 
(папиллярной) дерме, что, возможно, свидетельствует о хроническом вза-
имодействии между неопластическими клетками диспластического 
невуса и иммунной системой. В диспластических невусах могут отме-
чаться митозы, а у некоторых клеток определяться маркеры пролифера-
ции [33; 35; 52], что свидетельствует о балансе между медленной проли-
ферацией и дополнительными факторами, включая иммунную систему. 

Клинически диспластический невус определяется как пятно коричне-
вого цвета с диаметром не менее 5 мм, обладающее как минимум двумя из 
следующих характеристик: изменчивая пигментация, асимметрия и/или 
прерывистые или нечеткие границы [41], с нарушением гистоархитекто-
ники, такими как слияние меланоцитарных гнёзд в межпапиллярном про-
странстве, субэпидермальная фиброплазия, инфильтрация дермы лимфоци-
тами и лентигинозная меланоцитарная гиперплазия с веретенообразными 
или эпителиоидными скоплениями меланоцитов различного размера [52]. 

 

 
 

Рис. 5. Внутридермальный невус (intradermal naevus cutis) кожи  
с признаками дисплазии I степени (препарат архива лаборатории  

морфологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 
 

Диспластический невус это «серая зона» как с доброкачественными, 
так и злокачественными морфологическими признаками [58; 59]. И если 
невусы, диагностированные как доброкачественные обнаруживают 
только одну мутацию-драйвер – BRAFV600E, то диспластические обнару-
живают множественные драйверные мутации [19; 21] (рис. 1). Драйвер-
ные мутации активируют передачу сигналов MAPK, мутации промотора 
TERT или гемизиготные изменения CDKN2A. Невусы со злокачествен-
ным потенциалом также имели высокую мутационную нагрузку, в срав-
нении с доброкачественными образованиями, но ниже, чем у злокаче-
ственных. 
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Этиология диспластических невусов неоднозначна. По данным источ-
ников диспластические невусы возникающие de novo являются основными 
факторами риска развития меланомы [12; 58]. Образование данного типа 
неоплазии обусловлено воздействием одного из лимитирующих факторов – 
УФ-излучение, которое приводит к возникновению драйверных мутаций в 
онкогенах. BRAFV600E является хорошо известной ненаследственной драй-
верной мутацией, которая активирует сигнальный путь MAPK в 40–60% 
случаев меланомы. Спорадические диспластические невусы богаты мута-
циями NRAS и BRAFV600E [58]. Приобретение данных инициирующих мута-
ций приводят к активации пролиферации меланоцитов, что приводит к уве-
личению числа и размеров невусов. Таким образом, патогенные изменения 
могут существовать в меланоците до появления заметного новообразования 
и обнаруживаться в результате молекулярно-генетического исследования. 
Так же диспластические невусы, согласно другим источникам, являются 
факторами риска развития наследственной формы меланомы, которые 
чаще всего связаны с мутациями в генах CDKN2A или CDK4 [62]. 

Внутридермальные невусы встречаются наиболее часто, обычно появ-
ляется к 10–30 годам. Они характеризуются глубоким залеганием в толще 
дермы. Гистологически выявляют тяжи и гнезда невусных клеток в сред-
нем, реже в нижнем слое дермы (но не в сосочковом и подсосочковом). 
Клетки крупные, различных величины и формы, с одним ядром или не-
сколькими ядрами, которые располагаются розеткообразно или тесно 
прилегают друг к другу в центре клетки, что свидетельствует о доброка-
чественном течении. Очаги ядерной атипии, в зависимости от их размера, 
часто могут быть заметны только при более сильном увеличении. 

Мутации зародышевой линии гена p16 (CDKN2A) на хромосоме 9p21, 
не были обнаружены в наиболее распространенных внутридермальных 
невусах. В большинстве новообразований данного типа были обнаружены 
соматические мутации BRAFV600E на хромосоме 7q34. Мутации BRAFV600E 
отмечены в диспластических невусах, хотя наличие этой мутации в мела-
ноцитарных внутридермальных невусах хорошо известно и в некоторых ис-
следованиях превышает 75% исследованных образцов [13; 62]. 

Учитывая, что не все опухолевые меланоциты обнаруживают 
BRAFV600E мутацию [22], недавние работы с использованием цифровой ка-
пельной ПЦР, иммуногистохимии или NGS-секвенирования указывают 
на то, что мутации BRAFV600E являются клональными, что согласуется с 
представлением об их основной роли в качестве инициирующего события 
[18; 34] и мутации BRAFV600E достаточно для образования невусов. 

Таким образом, в основе образования доброкачественных неоплазий 
лежит перерождение меланоцитов в невоидные клетки, что характеризу-
ется изменением формы и размеров клеток, утратой дендритных отрост-
ков, увеличением пролиферативной активности, бесконтрольным ростом 
и инвазией. Данные изменения связаны с мутациями основных драйвер-
ных онкогенов (NRAS, BRAFV600E, CDKN2A, CDK4). Приобретение данных 
мутаций возможно, как наследственно, так и de novo. Мутагенез происхо-
дит в невоидных клетках доброкачественных новообразований с воздей-
ствием УФ-излучения. Это преобладающий путь мутагенеза, приводящий 
к прогрессии невуса до меланомы с промежуточным этапом в виде мела-
номы in situ. Так, комплексный гистологический и молекулярно-генети-
ческий анализы позволят на ранних этапах выявить предрасположенность 
невусов к прогрессии в меланому кожи, так как невусные клетки имеют 
особую склонность к малигнизации. 
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Рис. 6. Внутридермальный невус (intradermal naevus cutis) кожи лица  
(препарат архива лаборатории морфологии 

НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОСУДИСТОГО И НЕРВНОГО КОМПОНЕНТОВ 
МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЧЕЛОВЕКА  

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье приведены результаты оригинального исследо-

вания, выполненного на материале зародышей (n=70) и плодов (n=30) чело-
века на разных стадиях эмбрионального развития. В связи с тем, что про-
цесс становления кровоснабжения и иннервации мужской половой железы 
в эмбриогенезе человека остается малоизученным, тема исследования яв-
ляется актуальной. В работе использовали анатомические, гистологиче-
ские, морфометрические методы и методы вариационно-статистической 
обработки полученных данных. Установлено, что яичковая артерия фор-
мируется из одного из каудальных мезонефральных сосудов и впервые вы-
является у зародышей 30–35 мм теменно-копчиковой длины (ТКД). Источ-
ником иннервации мужской половой железы являются брюшное аорталь-
ное и нижнее подчревное сплетения. Органогенез мужской половой железы 
находится в тесной взаимосвязи с развитием яичковой артерии, крово-
снабжением органа и формированием иннервационного аппарата. 

 
Ключевые слова: яичко, мезенхима, мезонефрос, половые тяжи, ин-

нервация, кровоснабжение. 
 
Вопросам развития мужских гонад в литературе уделено достаточно 

много внимания. Известно, что закладки индифферентных гонад у заро-
дыша человека появляются на 28–30-е сутки развития в виде утолщения 
целомического эпителия на медиовентральной поверхности первичной 
почки. Хорошо также изучен процесс дифференцировки первичных поло-
вых клеток [5, с. 82]. На 7-й неделе эмбрионального развития человека 
происходит морфологическая дифференцировка пола гонад. Однако про-
цесс развития кровеносного русла и иннервации мужской половой железы 
на разных стадиях эмбриогенеза человека остается до настоящего вре-
мени недостаточно изученным. Практически отсутствуют в литературе 
сведения о внутриорганных сосудах и нервах в мужских гонадах в анте-
натальном периоде онтогенеза [1, с. 116; 2, с. 68; 3, с. 118; 6, с. 29]. 

Целью настоящего исследования является изучение процесса форми-
рования и развития сосудистого и нервного компонентов мужской поло-
вой железы у зародышей человека. 

Материал и методы. В работе использованы серии поперечных, са-
гиттальных и фронтальных срезов 70 зародышей человека (10–55 мм 



Издательский дом «Среда» 
 

164 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

ТКД) из коллекции кафедры нормальной анатомии Белорусского государ-
ственного медицинского университета. Срезы были окрашены гематокси-
лином и эозином, а также методом импрегнации азотнокислым серебром 
по Бильшовскому-Буке. Кроме того, использованы плоды человека 5, 6, 7, 
8, 9 месяцев. Препарирование их проводили под бинокулярной лупой 
(МБС-2). 

Результаты и обсуждение. В нашем исследовании было установлено, 
что у зародышей 9–14 мм ТКД закладка гонады в виде утолщенной по-
лоски целомического эпителия образуется на вентральной поверхности 
мезонефроса. Дорсальнее располагается аорта, от которой отходят мезо-
нефральные сосуды, кровоснабжающие не только первичную почку, но и 
закладку половой железы. В результате исследования установлено, что 
индифферентная закладка гонады у зародышей 14 мм ТКД кровоснабжа-
ется 10–12 мезонефральными сосудами. В этот же период нами выявлено 
формирование брюшного аортального сплетения, от которого отходили 
нервные волокна и вдоль мезонефральных сосудов направлялись к ин-
дифферентной гонаде. Однако в закладке индифферентной гонады в этот 
период нервные волокна еще не выявлялись. 

У зародышей 17 мм ТКД наблюдалась дифференцировка индиффе-
рентной железы по мужскому типу. В этот период отмечено расширение 
прослоек мезенхимы между половыми тяжами. По данным литературы в 
это время в половых тяжах происходит дифференцировка поддерживаю-
щих клеток, сустентоцитов (клеток Сертоли) и первичные половые тяжи 
индифферентной гонады преобразуются в закладки семенных извитых ка-
нальцев [4, с. 93]. Нами отмечено, что в белочной оболочке и мезенхим-
ных прослойках на этой стадии развития выявлялись кровеносные сосуды 
капиллярного типа. В прослойках мезенхимы между капиллярами наблю-
дались скопления клеток Лейдига, которые дифференцируются из клеток 
мезенхимы. Нервные волокна выявлялись по ходу кровеносных сосудов, 
подходящих к гонаде. Но в самой гонаде нервные волокна в этот период 
также еще не определялись. На этой стадии развития нами была отмечена 
дифференцировка нейронов нижнего подчревного сплетения [2, с. 68; 
3, с. 118; 6, с. 29]. В этот период начиналось отделение гонады от первич-
ной почки. Между яичком и мезонефросом выявлялась узкая полоска ме-
зенхимы, которая представляет собой брыжейку яичка. 

Впервые нервные волокна в гонаде нами были выявлены у зародышей 
20–23 мм ТКД. Тонкие извитые нервные волокна выявлялись вдоль кро-
веносных сосудов и независимо от них. Было отмечено, что нервные во-
локна окружали половые тяжи, но не проникали в них. На стадии развития 
зародышей 30–35 мм ТКД определялась яичковая артерия, формирующа-
яся из одного из каудальных мезонефральных сосудов. Яичковая артерия 
ответвлялась от аорты, спускалась к яичку и распадалась на 2 ветви: одна 
вступала в средостение яичка, другая направлялась в формирующийся 
придаток. Нервные волокна выявлялись в мезенхиме, оплетали половые 
тяжи, а также интерстициальные клетки. Источником иннервации яичка 
на этих стадиях развития являлось формирующееся брюшное аортальное 
сплетение. В этот же период наблюдалось формирование средостения 
яичка. Выявлялись соединительнотканные перегородки, отходящие от 
средостения к белочной оболочке, которые разделяли яичко на дольки. 
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У зародышей 50–55 мм ТКД в половой железе наблюдалось разделе-
ние половых тяжей на 2–3 дочерних и формирование извитых и прямых 
семенных канальцев. Каждый половой тяж формировал дольку яичка. Вы-
являлись кровеносные сосуды и тонкие нервные волокна, оплетающие 
формирующиеся семенные канальцы. В белочной оболочке наблюдались 
примитивные нервные сплетения, состоящие из отдельных равномерно 
расположенных нервных волокон. Особенно много нервных волокон вы-
являлось в средостении органа. 

У плодов 21–22 недель (195 мм ТКД, 5–6 мес.) в соединительноткан-
ной строме выявлялась богатая сосудистая сеть и хорошо выраженные 
нервные волокна. Нами отмечено, что нервные волокна подходят к яичку 
не только из брюшного аортального сплетения, но и из нижнего подчрев-
ного. Кровеносные сосуды, идущие по междольковым перегородкам, от-
ходят в радиарном направлении от яичковой артерии, проходящей в бе-
лочной оболочке. В стенках кровеносных сосудов выявлялись тонкие, из-
витые нервные волокна. Нервные пучки и одиночные нервные волокна 
выявлялись также в паренхиме долек железы. В области скопления интер-
стициальных клеток наблюдались кустиковидные нервные окончания в 
виде пуговчатых утолщений и клубочков. В этот период в яичке отмеча-
лось формирование внутриорганного нервного сплетения, которое было 
представлено различными по калибру нервными стволиками, узелками и 
рецепторными окончаниями. 

Как показали результаты морфометрического исследования, у плодов 
28 недель (235 мм ТКД, 7–8 мес.) количество мелких кровеносных ветвей 
на единицу объема органа у нижнего полюса органа было значительно 
больше, чем у верхнего. В кровеносном русле выявлялись многочислен-
ные анастомозы. Также было установлено, что висцеральный и парие-
тальный листки влагалищной оболочки яичка на латеральных сторонах 
кровоснабжаются обильнее, чем на медиальных [1, с. 116; 3, с. 118]. Ве-
роятно, это связано с неравенством температурного режима на этих по-
верхностях. В паренхиме железы выявлялись нервные стволиками и оди-
ночные нервные волокна. Они оплетали семенные канальцы. В стенке се-
менных канальцев нервные волокна не выявлялись. По данным морфо-
метрии извитые нервные волокна были особенно многочисленны в обла-
сти средостения яичка. Источниками иннервации яичка в этот период яв-
ляются брюшное аортальное и нижнее подчревное сплетения. 

Нами установлено, что на 9-м месяце пренатального развития человека 
значительно увеличивается количества нервных волокон на единицу пло-
щади яичка, что может свидетельствовать о дифференцировке нервного 
сплетения в паренхиме органа. По-видимому, это связано с усиленным 
ростом половой железы в этот период. Отмечено также и развитие сосу-
дистого русла, что способствовало улучшению кровоснабжения парен-
химы органа. По данным литературы, на ранних этапах эмбриогенеза че-
ловека обнаруживается много извитых нервных волокон в области средо-
стения половой железы, по мере развития органа нарастает количество 
внеорганных нервов, наблюдается усложнение яичкового сплетения 
[2, с. 68; 3, с. 118]. 

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что 
начало дифференцировки гонады по мужскому типу совпадает с образо-
ванием брюшного аортального сплетения, а также дифференцировкой 
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нейронов нижнего подчревного сплетения. Установлено, что дифферен-
цировка нервного сплетения в паренхиме яичка, происходит параллельно 
с ростом железы и развитием внутриорганного кровеносного русла. Яич-
ковая артерия определяется у зародышей 30–35мм ТКД. Она формируется 
из одной из мезонефральных артерий. Нервные волокна в паренхиме муж-
ской половой железы впервые определяются у зародышей 20–23 мм ТКД. 
Источником иннервации органа являются брюшное аортальное и нижнее 
подчревное сплетения. 
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Аннотация: изучению радиационного фактора на заболеваемость ра-

ком щитовидной железы посвящено наибольшее количество работ, хотя 
некоторые из них и носят описательный или корреляционный характер. 
Вместе с тем оценка радиационных рисков опухолевой и неопухолевой па-
тологии щитовидной железы в условиях, выраженных скрининговых эф-
фектов остается непростой задачей. Изучение влияния элементного ста-
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туса территорий Российской Федерации и существующего «геохимиче-
ского» дефицита позволит выявить значение этого базового «фонового» 
фактора в формировании онкозаболеваний щитовидной железы. 

Ключевые слова: рак щитовидной железы, микроэлементный ста-
тус, радиоактивный йод, канцерогенез. 

Проблема роста заболеваемости раком щитовидной железы (РЩЖ) с 
каждым годом становится все актуальнее: только за период с 2010 по 
2020 гг. заболеваемость злокачественными новообразованиями щитовид-
ной железы в России возросла с 6,26 до 9,80 случаев на 100000 населения. 
Среднегодовой темп прироста составляет 3,54% [2, с. 14]. К настоящему 
моменту накоплен обширный массив знаний относительно этиопатогене-
тических факторов канцерогенеза и факторов риска развития РЩЖ [10]. 

Ионизирующая радиация входит в перечень ведущих факторов канце-
рогенеза [3]. Современная информация об этиологической роли этого 
фактора в развитии РЩЖ у человека основана на результатах ряда анали-
тических и описательных эпидемиологических исследований, проведен-
ных в мире с еще начала 50-х годов прошлого века. 

Техногенные катастрофы на производстве, связанном с атомной энерге-
тикой, приводят к тяжелым экологическим и медицинским последствиям 
(пожизненный атрибутивный риск), не говоря о социальных и экономиче-
ских изменениях в тех регионах и странах, в которых произошла авария. 

С одной стороны, результатом анализа ситуации вокруг радиационного 
заражения становится публикация большого числа научных исследований, 
в результате которых накапливаются радиологические данные, с другой 
стороны, сохраняются спекулятивные и дезинформационные сведения о 
возможных последствиях для экологии и здоровья людей [8]. 

Специалисты по онкоэпидемиологии из Беларуси приводят хрономет-
рические расчёты появления злокачественных новообразований щитовид-
ной железы (ЩЖ), когда рост заболеваемости отмечается в течение 3–5 лет 
после облучения населения, пик же заболеваемости отмечается через 
15–20 лет [3]. 

Проведенный в 2013 г. отечественными авторами (В.К. Иванов, 
А.Ф. Цыб) эпидемиологический анализ частоты заболеваемости РЩЖ 
населения Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей (5,5 млн 
человек) показал, что в течение 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС 
показатель вырос почти в 6 раз. До Чернобыля на этих территориях реги-
стрировали около 100 случаев РЩЖ в год, а в 2005–2007 гг. уже около 600 
случаев. Авторы подчеркивали, что частота данной патологии у женского 
населения была примерно в 6 раз выше, чем у мужского [4]. 

Говоря об облучении ЩЖ, невозможно не упомянуть радиоактивные 
изотопы йода. Попадая в организм человека, они депонируются в ЩЖ, 
оказывая бластомогенное действие [5]. 

Включение радиойода в тиреоидную ткань тем больше, чем выше йо-
даккумулирующая активность ЩЖ, что напрямую связано с йодным ста-
тусом человека. Дефицит йода приводит к реализации компенсаторных 
механизмов, направленных на нормализацию уровня тиреоидных гормо-
нов. «Йододефицитная» железа характеризуется повышенной чувстви-
тельностью к тиреотропному гормону (ТТГ), что приводит к гиперпласти-
ческим изменениям, которые в дальнейшем могут быть причиной новооб-
разований. При этом начинает меняться структура и химический состав 
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паренхимы ЩЖ, в том числе и микроэлементный. На сегодняшний день 
мало однозначных данных о содержании и распределении микроэлемен-
тов в ЩЖ, о влиянии их на здоровую и патологически измененную ЩЖ, 
очевидна значительная роль йода в функционировании железы и развитии 
эндемического зоба [5]. 

Следует отметить данные о том, что своевременная йодная профилак-
тика (блокирование щитовидной железы препаратами стабильного йода) 
после аварии на Чернобыльской АЭС была проведена лишь в г. Припять, 
где до момента эвакуации более 60% жителей приняли препараты ста-
бильного йода. В других населенных пунктах, как 30-километровой зоны 
вокруг аварийной АЭС, так и за ее пределами, йодная профилактика про-
ведена не была [6]. Это косвенно свидетельствует о необходимости пла-
нировать организационные мероприятия, разрабатывать регламенты ава-
рийного реагирования, в том числе и йодную профилактику. 

Йодная профилактика с помощью препаратов стабильного йода явля-
ется одной из мер индивидуальной защиты населения в случае радиаци-
онной аварии и имеет своей целью предотвращение или снижение погло-
щенной дозы в щитовидной железе, обусловленной поступлением радио-
активных изотопов йода в организм, и возможных радиологических по-
следствий ее облучения [6]. 

В различных исследованиях показано, что наряду с воздействием 
ионизирующего облучения другими этиологическими факторами разви-
тия РЩЖ, можно считать: питание, наличие предшествующей патологии 
щитовидной железы, гормональные нарушения и генетическая предрас-
положенность. 

Помимо йода, известно множество причин развития эндемического 
зоба: пищевые и медикаментозные струмогены, качество питания и вред-
ные привычки, а также дисбаланс микро- и макроэлементов. Основываясь 
на анализе данных, некоторые авторы уверены, что причиной йододефи-
цитных заболеваний является не только алиментарная нехватка йода, но 
и взаимодействие с ним в организме человека других микроэлементов – 
положительное или отрицательное [7]. Таким образом, даже при доста-
точном потреблении йода может возникнуть йододефицит – за счет нега-
тивного влияния антагонистов на всасывание йода и его метаболизм или 
дефицита синергистов. 

Значительно давно выявлена зависимость интенсивности метаболизма 
йода от обеспечения организма железом, витамином А. Железо является 
структурным компонентом тиреопероксидазы, непосредственной участ-
вующей в синтезе тиреоидных гормонов. От витамина А, например, 
напрямую зависит активность метаболизма ЩЖ и производство ТТГ ги-
пофизом. К синергистам можно отнести витамины группы В, цинк, селен, 
медь [1]. Также установлена связь между активностью ЩЖ и содержа-
нием хрома, хотя механизм ее еще предстоит изучить. 

Снижению функции ЩЖ способствуют витамин D, подавляющий вса-
сывание йода, кобальт, молибден, свинец, ртуть, бром. К антагонистам 
относят и литий, который в то же время используют для терапии токсиче-
ского зоба, ссылаясь на «его положительное влияние на захват йода», так 
как он способствует аккумуляции I131 в ЩЖ [7]. 
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Неоднозначным является влияние кальция. В одних работах говорится 
про его угнетающее влияние на функцию ЩЖ [5; 7], в других же приво-
дятся доказательства положительной связи между концентрациями каль-
ция и йода [1]. Возможно, решающую роль во влиянии кальция играет его 
конкретная концентрация – избыток или недостаток – или конкуренция с 
прочими микроэлементами. 

Таким образом, имеется довольно большой объем информации, каса-
ющейся этиологических факторов развития РЩЖ, научное сообщество 
активно занимается данной проблемой, было выявлено множество связей. 
Но и по сей день остаются открытыми многие вопросы. Необходимым 
представляется комплексный анализ причинных факторов и факторов 
риска, их сочетанное действие, учет эндемичных по зобу территорий, 
оценка влияния отдельных струмогенов не только на функцию ЩЖ, но и 
друг на друга. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИКУЛЯРНЫХ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ОТКРЫТОЙ 

БИОПСИИ ЯИЧКА, В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ 
МЕТОДАМИ ВРТ У ПАР С АЗООСПЕРМИЕЙ 

(ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НА БАЗЕ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 5) 

Аннотация: оценена эффективность лечения бесплодия пар с азоос-
пермией при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с ин-
трацитоплазматической инъекцией (ИКСИ) тестикулярными спермато-
зоидами. Средний возраст мужчин составил 35,8±8,7 лет, средний возраст 
женщин 31,5±4,7 лет. Частота получения зигот составила в среднем 
74,4%, частота дробления – 98,3%, частота бластуляции – 63,6%. Всего 
нами было проведено 25 переносов эмбрионов в полость матки 16 женщи-
нам, мужья которых страдали азооспермией. Получено 13 беременностей 
(частота наступления беременности – 52,0%), 8 из них закончились сроч-
ными родами одним живым плодом (частота завершения беременности 
родами 61,5%). Метод открытой биопсии яичка (TESE) с последующей 
экстракцией сперматозоидов и использование их в циклах вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ) показал свою успешность в реали-
зации репродуктивного потенциала у мужчин с азооспермией. 

Ключевые слова: мужское бесплодие, бесплодие, азооспермия, от-
крытая биопсия яичка, криоконсервация сперматозоидов, ИКСИ тести-
кулярными сперматозоидами, криоконсервация эмбрионов, перенос эм-
брионов. 

По данным ВОЗ, около 15% сексуально активных пар репродуктив-
ного возраста не достигают беременности в течение 1 года и обращаются 
к специалистам по этому поводу. В конечном счете 5% пар остаются без-
детными, несмотря на многочисленные попытки лечения. У половины 
(50%) бездетных пар бесплодие связано с «мужским фактором», проявля-
ющимся отклонениями в параметрах эякулята. В ряде случаев женщина с 
хорошей способностью к зачатию может компенсировать субфертиль-
ность мужчины, поэтому чаще бесплодие проявляется при снижении фер-
тильности у обоих партнеров [13]. 
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По данным российских авторов и урологической ассоциации США ча-
стота встречаемости азооспермии или полного отсутствия сперматозои-
дов в эякуляте составляет 2% в общей популяции и достигает 15% от об-
щего числа бесплодных мужчин [2; 4]. Единственным шансом реализации 
репродуктивного потенциала для таких пациентов является хирургиче-
ское извлечение семенных канальцев из яичка с последующим поиском 
сперматозоидов, пригодных для использования в программе ВРТ. Успеш-
ность получения сперматозоидов при TESA (чрезкожной аспирации спер-
матозоидов из яичка – testicular sperm aspiration), по данным разных авто-
ров, составляет от 26 до 42%, а при ТЕSЕ (открытой биопсии яичка с по-
следующей экстракцией сперматозоидов – testicular sperm extraction) от 
43% до 64% [1; 6]. Методика открытой биопсии позволяет получить боль-
шее количество материала и, соответственно, большее количество спер-
матозоидов, пригодных для оплодотворения ооцитов, а также, в купе с за-
мораживанием нескольких доз тестикулярных сперматозоидов, дает уве-
личение вероятности благоприятного исхода лечения бесплодия у таких 
пар. Актуальность замораживания нескольких доз выше у пар с сочетан-
ной формой бесплодия, когда получение большого количества зрелых оо-
цитов (стадии МII) проблематично (имеется в виду снижение овариаль-
ного резерва у партнерши). 

В связи с этим целью данного исследования является оценка эффек-
тивности лечения бесплодия в цикле ВРТ у пар с азооспермией при про-
ведения открытой биопсии яичка с последующей экстракцией спермато-
зоидов и проведением экстракорпорального оплодотворения по техноло-
гии ЭКО/ИКСИ. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 16 пар 
с азооспермией, находящихся на учете по бесплодию в консультативно-
диагностическом отделении межрайонного перинатального центра (КДО 
МПЦ) ГБУЗ СО «ТГКБ №5» г. Тольятти. Пациентам проводилась дву-
кратная оценка эякулята, согласно рекомендациям ВОЗ, 5 пересмотр, 
2010 г. [13]. А также проводилось андрологическое обследование, иссле-
дование гормонального статуса – фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, тестостерона, ин-
гибина – В, исследование инфекционного статуса методом ПЦР (хлами-
дии, уреаплазмы, микоплазмы), цитогенетическое исследование карио-
типа периферической крови, молекулярно-генетическое исследование на 
наличие делеций локуса AZF (a, b, c) и гена SRY. Пациенты с отклонени-
ями от нормы в кариотипе, локусе AZF или гене SRY исключались из ис-
следования. Мужчина с подтвержденным диагнозом «Азооспермия» (не-
обструктивная или обструктивная формы) направлялся на проведение ди-
агностической открытой биопсии яичка (ТЕSЕ). При отсутствии в биоп-
тате сперматозоидов паре предлагалось воспользоваться спермой донора. 
При получении суспензии, содержащей сперматозоиды, она делилась на 
две порции, криоконсервировалась с использованием среды SrermFreeze 
(FertiPro, Бельгия) и пара входила в программу ВРТ. 

После стимуляции суперовуляции и получения ооцитов у женщины, 
ее супругу проводили повторную экстракцию паренхимы яичка с после-
дующим механическим выделением сперматозоидов: отмывали получен-
ный материал в HEPES – среде (Flashing Medium, Origio, Дания), перети-
рали семенные канальца через клеточный фильтр (Falcon, США), затем 
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суспензию центрифугировали на 500g, удаляли супернатант и отмывали 
средой Sperm Washing (Irvine Scientific, США). Оплодотворение ооцитов 
тестикулярными сперматозоидами производили по технологии ИКСИ по-
сле поиска подвижных спермиев с нормальной морфологией. В случае по-
лучения малого количества или отсутствия сперматозоидов пригодных 
для оплодотворения в свежем материале использовали криоконсервиро-
ванную дозу пациента. 

Результаты. Ежегодно в КДО МПЦ города Тольятти обращается 
500–800 пар с проблемами зачатия. При исследовании эякулята в 51,4% 
случаев выявляются патологические и субфертильные образцы, требу-
ющие коррекции и в 48,6% случаев регистрируется нормозооспермия. 
Частота встречаемости азооспермии составляет 3% среди всех исследу-
емых в лаборатории КДО образцов и 5,7% среди образцов мужчин, име-
ющих отклонения в эякуляте. Методика TESE используется в центре с 
2019 года и за три года было проведено 39 диагностических открытых 
биопсии яичка. Из них в 20 пробах (51,3%) были обнаружены спермато-
зоиды, что соответствует данным литературных источников [1; 6]. Ма-
териал обрабатывался, замораживался и хранился в криохранилище ла-
боратории КДО в жидком азоте при -196°С. Затем 16 пар вступили в 
цикл вспомогательных репродуктивных технологий. Средний возраст 
мужчин составил 35,8±8,7 лет, средний возраст женщин 31,5±4,7 лет. 
Продолжительность бесплодия от 1 года до 3-х лет. У 9 пар диагности-
ровалось первичное бесплодие, изолированный мужской фактор, азоос-
пермия. У 7 пар – первичное бесплодие, сочетанный фактор. В день 
трансвагинальной пункции фолликулов у женщины мужчине проводи-
лась повторная открытая биопсия другого яичка с последующим выде-
лением сперматозоидов, активацией их с помощью среды Sperm 
Washing (Irvine Scientific, США) и подогреванием до 37ºСв термостате, 
оплодотворением зрелых ооцитов стадии МII методикой ИКСИ. Опло-
дотворение ооцитов оценивалось на 1-е сутки (через 16–18 часов после 
проведения ИКСИ). Частота оплодотворения составила в среднем 
74,4%, (детекция двух пронуклеусов и двух полярных тел), частота 
дробления – 98,3%, частота бластуляции – 63,6%, частота образования 
бластоцист «хорошего качества» – 45,8% [10; 11]. В 43,7% (7 пациент-
кам) осуществили перенос одного или двух эмбрионов в полость матки 
на 3 сутки развития (3eSET или 3eDET). В 18,8% случаев (3 пациентки) 
был выполнен селективный перенос одного эмбриона на стадии бласто-
цисты (5eSET) и 37.5% (6 пациенток) была осуществлена криоконсерва-
ция всех бластоцист отличного и хорошего качества (тактика 
«Freezeall»), в соответствии с классификацией D. Gardner и Schoolcraft 
[5]. Из 16 TESE/ИКСИ нам удалось витрифицировать эмбрионы 5 дня 
развития 14-и парам (87,5%). В результате 10 переносов «свежих» эм-
брионов на 3 сутки развития наступило 4 клинические беременности, 
частота наступления беременности (ЧНБ) составила 40%, но все они 
остановились в развитии на сроках 6–12 недель беременности. У двух 
пациенток удалось провести кариотипирование хориональной ткани по-
сле прерывания беременности и в обоих случаях кариотип был патоло-
гический (47,ХХ,+16 – трисомия 16 пары хромосом и 47,XY,+21 – три-
сомия 21 пары хромосом). Из трёх 5eSET наступило 2 клинические бе-
ременности (ЧНБ 66,7%), одна из которых окончилась выкидышем 
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8–9 н.б., а вторая благополучно завершилась срочными самопроизволь-
ными родами одним живым плодом. Частота наступления беременности 
после переноса «свежих» эмбрионов в полость матки составила 46,2%, 
частота живорождения – 16,7%. Большое количество прерываний бере-
менности мы связываем с высокой частотой хромосомных аномалий те-
стикулярных сперматозоидов мужчин как с обструктивной, так и необ-
структивной формой азооспермии – 14%–17%–20,3%, что подтвержда-
ется многочисленными литературными данными [2; 3; 12], а также от-
сутствием должной селекции эмбрионов на третьи сутки развития. Впо-
следствии были проведены еще 12 криопереносов эмбрионов 5 дня раз-
вития отличного качества. В результате наступило 7 клинических бере-
менностей (ЧНБ 58,3%), которые завершились срочными родами одним 
живым плодом (частота завершения беременности родами 100%). По 
данным многих авторов частота наступления беременности при прове-
дении ИКСИ тестикулярными сперматозоидами составляет 32,0%–
32,8% [2; 3; 7; 8; 9]. В нашем случае, благодаря молодому возрасту жен-
щин (31,5±4,7 лет), более тщательной селекции эмбрионов (бластоцисты 
отличного и хорошего качества 5 дня развития) и более физиологиче-
ским условиям переноса эмбрионов в полость матки (в цикле без стиму-
ляции суперовуляции) нам удалось достичь других показателей. Всего 
нами было проведено 25 переносов эмбрионов в полость матки 16 жен-
щинам, мужья которых страдали азооспермией. Получено 13 беремен-
ностей (ЧНБ 52%), 8 из них закончились срочными родами одним жи-
вым плодом (частота завершения беременности родами 61,5%). 

Заключение. Использование процедуры ИКСИ сперматозоидами, по-
лученными при помощи открытой биопсии яичка у мужчин с азооспер-
мией, является большим достижением современной медицины и показало 
высокую эффективность лечения бесплодия. Благодаря работе нашего от-
деления 8 пар из 16 стали счастливыми родителями. В лаборатории КДО 
продолжает храниться криоконсервированный материал TESE 13 из 
16 мужчин и у 10 пар хранятся криоконсервированные эмбрионы 5 суток 
развития. Безусловно, это увеличивает возможности наших пациентов 
стать родителями генетически своих детей. Проведение преимплантаци-
онного генетического тестирования эмбрионов в программах ВРТ явля-
ется очень перспективным и всё более распространенным инструментом 
в лечении бесплодия, который позволяет отобрать кариотипически нор-
мальные (эуплоидные) эмбрионы для переноса в полость матки, что осо-
бенно актуально в программах с использованием тестикулярных сперма-
тозоидов. 
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ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА ПЕЧЕНИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Аннотация: в статье рассматриваются морфологические критерии 

оценки структурно-функциональной единицы печени, особенности крово-
снабжения, цитотипы, включая стволовый потенциал, а также цито-
коммуникативные корреляты в системе функционирования печеночного 
ацинуса в норме и в условия репаративной регенерации. 

Ключевые слова: цитотипы печени, гепатоциты, звездчатые клетки 
Ито, клетки Купфера, Pit-клетки, овальные клетки, прогениторные 
клетки, малые гепатоциты, цитокоммуникации, печеночный ацинус. 

Сложность структуры, полифункциональность, быстрота вовлечения 
печени в деструктивные и репаративные процессы – все это определяет 
неослабевающий интерес исследователей к проблемам ее регенерации: 
источники, в том числе и стволовый потенциал, масштабы, механизмы 
[5; 6; 9; 10; 14; 22; 40; 46; 56; 58]. Ежегодно в мире умирает около 2 млн 
человек с диагностированными заболеваниями печени. В России смерт-
ность, ассоциированная с гепатологическими заболеваниями, занимает 
ведущие позиции в структуре гастроэнтерологической смертности 
[14; 18; 24]. Заболевания печени полиэтиологичны [6; 12; 37; 56]. При хро-
нических патологиях и интоксикациях наблюдаются деструкция парен-
химы и перестройки сосудистого русла, вследствие чего нарушается рав-
новесие процессов образования и деградации внеклеточного матрикса, 
межклеточных коммуникации стромальных и паренхимальных цитоти-
пов, что негативно сказывается на регенерации печени в целом [2; 14; 18; 
21; 24; 46; 58]. 
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Печень функционирует как «периферийный интегратор» энергетиче-
ской потребности организма. Печени принадлежит центральное место в 
белковом, углеводном, пигментном обмене веществ, в связывании и де-
токсикации токсических веществ эндо- и экзогенного происхождения 
[16; 52], инактивации гормонов, биогенных аминов [16], лекарственных 
препаратов [16; 56], синтезе гликогена [16], белков плазмы крови [16], 
острой фазы воспаления [19; 20; 60] и альфа-фетопротеина (AFP – alpha-
fetoprotein), желчи [5, 16], метаболизме железа [20; 51], накоплении вита-
минов [19], обмене холестерина, регуляции звеньев межуточного обмена, 
поддержании гомеостаза целого организма, катаболизме нуклеопротеи-
нов, синтезе гликопротеинов [19; 25; 73], обмене нейтральных жиров, жир-
ных кислот, фосфолипидов, холестерина [19; 20; 51; 82], гидролизе тригли-
церидов [16; 19; 60; 72]. В эмбриональный период – это орган кроветворе-
ния [1; 17; 71]. Регуляция углеводного обмена осуществляется через корко-
вые управляющие взаимодействия, далее через гипоталамус, благодаря 
усилению секреции в кровь адреналина и норадреналина, стимулирующих 
гликогенолиз [25]. Установлено, что PDK1 (pyruvate dehydrogenase 
kinase 1) играет важную роль в регулировании гомеостаза глюкозы и управ-
лении регулируемых инсулином генов, дефицит PDK1-пути играет одну 
важную роль в развитие диабета при заболеваниях печени [4; 76]. 

Гистотопография печени и вопрос о том, что следует считать конечной 
структурно-функциональной единицей печени, издавна привлекал внима-
ние морфологов и физиологов. Так в 1833 году F. Kiernan ввёл понятие о 
классической дольке печени как основе её архитектоники [6; 43]. Классиче-
ская долька имеет призматическую форму, на поперечных срезах имеет вид 
гексагона, в вершинах которого расположены портальные тракты, в цен-
тре – центральная вена (рис. 1). В 1906 году F. Mail была разработана кон-
цепция о портальной дольке, основанная на экзокринной функции печени 
[6; 52]. Портальная долька треугольной формы, образована сегментами 
трех соседних классических долек, окружающих пентаду (артериола, ве-
нула, лимфатический сосуд, желчный проток и нервное окончание). В цен-
тре лежит портальный тракт, в углах – центральные вены. Каждый из пор-
тальных трактов «обслуживает» три дольки, между которыми он проходит 
(рис. 1). Следующая структурно-метаболическая единица – ацинус – имеет 
форму ромба, вершины которого образованы центральными венами сосед-
них печеночных долек и смежными портальными зонами; располагается на 
территории двух соседних классических долек (рис. 1). 

Представления об ацинарном строении печени были выдвинуты и 
обоснованы на основании многолетних исследований [62; 63] канадским 
физиологом A. Rappaport (1954–1979). В основу положена особенность 
кровообращения печени в сопряженности с метаболическими зонами на 
микроорганном уровне. Орган снабжается кровью из воротной вены и пе-
ченочной артерии [73; 75]. Артериальные и венозные сосуды из области 
ворот печени распространяются по междольковой соединительной ткани 
и соединительнотканной капсуле в виде артерий и вен малого калибра, 
формируя артериолы, вены и венулы, на периферии портального тракта 
печеночные артериолы и терминальная венула впадают непосредственно 
в синусоиды, которые обеспечивают циркуляцию крови в ацинусе. Кровь 
из синусоидных капилляров собирается в центральную вену, которая 
обеспечивает отток крови из ацинуса (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематичное изображение структурно-функциональных единиц  

по F. Kiernan (классическая долька), F. Mail (портальная долька) и A. Rappaport 
(печеночный ацинус) [45] 

 
Микрососудистое русло печени имеет ряд регуляторных приспособле-

ний, обеспечивающих изменение кровотока в зависимости от состояния 
органа и организма в целом. Кровоток в пределах печеночного ацинуса от 
ветвей портальной вены и печеночной артерии к центральной вене фор-
мирует микроциркуляторные зоны [3]. В связи с этим рассматриваются 
молекулярные механизмы функционального зонирования гепатоцитов в 
различных микроциркуляторных зонах печеночного ацинуса (рис. 1). Так, 
гепатоциты I зоны (перипортальная, афферентная или пролиферативная) 
характеризуется более выраженным аэробным метаболизмом, так как они 
омываются кровью с наибольшим порционным содержанием О2 и пита-
тельных веществ, гормонов. Гепатоциты перипортальной зоны первыми 
отвечают на регенераторные стимулы и исполняют роль своеобразной 
«камбиальной» зоны печеночного ацинуса [75]. Гепатоциты II зоны (цен-
трилобулярная или промежуточная) преимущественно осуществляют 
биотрансформацию эндогенных и экзогенных ксенобиотиков. Перивену-
лярная III зона ацинуса (эфферентная или функциональная) характеризу-
ется преобладанием анаэробных процессов метаболизма вследствие низ-
кого содержания О2 в поступающей к гепатоцитам этой зоны крови. Зо-
нальная гетерогенность может модифицироваться в зависимости от функ-
ционального состояния гепатоцитов. 

Таким образом, в настоящее время под структурно-функциональной 
единицей печени понимается печеночный ацинус как комплексная мик-
росистема, которая включает в себя специализированные клетки органа и 
внеклеточные образования, которые ориентированы вокруг каждой мик-
роциркуляторной единицы и имеют единую нейрогуморальную и иммун-
ную регуляцию [25]. Морфофункциональные элементы имеет четко упо-
рядоченную сосудистую микроархитектонику: резистентное звено (арте-
риола, перикапиллярный сфинктер), обменное (капилляры), емкостное 
(венула, центральная вена и система лимфатических капилляров). Поли-
морфность сосудистой структуры служит основой мозаичности функцио-
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нирования паренхимы, а микрососудистые модули обусловливают си-
стему координат внутреннего пространства гистофизиологического реги-
она, функциональную гетерогенность сосудов и соединительнотканных 
элементов. 

Последние десятилетия богаты работами, которые посвящены изуче-
нию цитотипов печени позвоночных, их количественным и качественным 
изменениям в норме и при развитии патологических процессов [2; 16; 19; 
20; 27; 37; 56; 82]. 

Печень образована на 80% паренхимой, представленной гепатоцитами 
(НС – hepatocyte), и на 6,5% стромальными элементами: звездчатыми 
клетками Ито (HSC – hepatic stellate cell), клетками Купфера (KC – Kupffer 
cells), эндотелиальными (LSEC – liver sinusoidal endothelial cells), Рit-клет-
ками (NK – natural killer cells), внутрипеченочными лимфоцитами (IHL – 
широкоплазменные атипичные мононуклеары или реактивные лимфо-
циты), стволовыми клетками (Stem cell) [15; 19; 20; 39; 73]. Каждый тип 
клеток имеет определенную морфологию и функции, синтезирует медиа-
торы, которые активируют паракринный и аутокринный каскад межкле-
точных взаимодействий, который модифицируется в условиях репаратив-
ной регенерации и является основой восстановления структуры и функ-
ции печени в целом. 

Клетки Ито (жирозапасающие клетки печени, стеллатные клетки, 
перисинусоидальные липоциты, звездчатые клетки Ито, миофибробла-
стоподобные клетки, миофибробласты печени) составляют около 8–14% 
стромальных клеток печени, они происходят из малодифференцирован-
ных мезенхимальных клеток и перемещаются в субэндотелиальное про-
странство Диссе [13; 19; 33; 37; 64]. За счет целостности базальной мем-
браны, взаимодействий с экстрацеллюлярным матриксом (ECM – 
extracellular matrix) и отростков, охватывающих соседние синусоиды, за-
якориваются и теряют способность к миграции в пространстве Диссе в 
пределах ацинуса. Некоторые авторы отмечают сходство клеток Ито с пе-
рицитами мелких сосудов, в том числе, капилляров [64]. 

В условиях физиологической нормы клетки Ито обладают способно-
стью депонировать генетически разнородный витамин А-ретинол [13; 19; 
36; 37, 64], продуцировать коллаген I типа [13; 15; 19; 36; 50], регулиро-
вать синусоидальную микроциркуляцию [13; 36; 64], синтезировать раз-
нообразные цитокины, в том числе ростовые факторы эпителиальных кле-
ток и гепатоцитов [13; 19; 36; 64; 65]. В зависимости от функций морфо-
логически отмечается множество липидных включений наряду с малым 
количеством обедненного митохондриями цитоплазматического мат-
рикса. Подобно костномозговым мезенхимальным клеткам, клетки Ито 
печени не экспрессируют гемопоэтических маркеров, таких как CD45 
(Claster of Differentiation), также они отрицательны по CD34 и костимули-
рующим молекулам HLA (human leukocyte antigen) II класса: CD80, CD86, 
CD134, CD252. Иммунофенотип клеток Ито характеризуется экспрессией 
десмина, характерной для мезенхимальных клеток, молекул HLA-G, глио-
фибриллярного кислого протеина (GFAP – Glial fibrillary acidic protein) – 
маркера эндотелиальных клеток, CD90 [19, 61], а также маркеров стволо-
вых клеток: нестина, CD105, рецептор нейтрофинов p75, c-kit, CD133 [65]. 
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Рис. 2. Профиль экспрессии генов цитокинов клетками Ито [54] 
 
Установлено, что в эмбриональном развитии клетки мезенхимы и си-

нусоидные клетки экспрессируют цитокератин (СК – cytokeratin) 18 и 19, 
а гепатобласты – десмин, это указывает на общность мезенхимальных и 
синусоидных клеток и возможности трансдифференцировки из одного 
цитотипа в другой [8; 41]. 

При воздействии повреждающих факторов и провоспалительных ци-
токинов клетки Ито прекращают выступать в качестве депо ретинола и 
приобретают смешанный или переходный фенотип [19; 32; 36; 64]. В про-
цессе активации уменьшается доля клеток в фазе G0/G1, увеличивается в 
G2-фазе, клетки вытягиваются, наблюдается деградация липидных вклю-
чений, в которой участвуют лизосомы, и гиперплазия комплекса Гольджи 
[19]. Клетки Ито начинают продуцировать потенциальные митогены для 
гепатоцитов: HGF (hepatocyte growth factor), SCF (stem cell factor), эпи-
морфин, плейотрофин, а также VCAM-1 (Vascular cell adhesion molecule 1) 
и SDF-1α (Stromal cell-derived factor-1α) – триггеры для миграции в пече-
ночную ткань гемопоэтических стволовых и прогениторных клеток – ак-
тивных участников ранней регенерации, ремоделируя ECM. HSC участ-
вуют в образовании соединительнотканного каркаса для регенерации па-
ренхимных клеток печени [15; 31; 42; 80]. При длительном воздействии 
на клетку таких факторов как IL-1 (interleukin-1), IL-6, фактор некроза 
опухоли (TNF-α – tumor necrosis factor α), а также недоокисленных про-
дуктов метаболизма, активных форм кислорода (ROS – reactive oxygen 
species), образующихся в результате разрушения гепатоцитов, и прочих 
факторов (эндотелин, тромбоцитактивирующий фактор, активатор 
плазминогена, TGF-1 – tumor growth factor 1, ацетальдегид, FGF – 
fibroblast growth factors, MCP – monocyte chemoattractant protein) клетки 
Ито приобретают фенотип миофибробластов, синтезирующих коллаген I, 



Издательский дом «Среда» 
 

180 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

III и V типов [19; 24; 32; 54]. TGF-β и TNF-α обеспечивают выживание 
активизированных клеток Ито в поврежденной печени, IL-6 выявляет ран-
ний пролиферативный ответ, который предшествует фенотипическому 
преобразованию HSC в миофибробласты [19; 32; 37; 54]. 

При систематическом воздействии повреждающих агентов наруша-
ется целостность структуры печени, выделяются провоспалительные мо-
лекулы адгезии (ICAM-1 – inter-cellular adhesion molecule 1), ICAM-2, 
VEGF – vascular endothelial growth factor, M-CSF – macrophage colony-
stimulating factor, MCP-1), а также цитокины, стимулирующие выработку 
провоспалительных молекул (TGF-β, PDGF, FGF, PAF, SCF, ET-1), что 
провоцирует неконтролируемую работу клеток Ито и, как следствие, раз-
витие фиброза [19; 37; 65]. 

Клетки Ито выявляют иммунногистохимически с применением моно- 
и поликлональных антител к десмину. Апоптоз клеток Ито совпадает с 
деструктивными изменениями в печени за счет увеличения соотношения 
белков BAX/BCL-2, фрагментации ДНК и активации каспазы (CASP-3 – 
Critical Assessment of protein Structure Prediction-3), обеспечивая клеточ-
ный гомеостаз – баланс между процессами гибели и пролиферации. 

Воспалительный процесс индуцирует выработку провоспалительных 
(IL-6, IL-8, CCL5, IL-1β, TNF-α, IL-12a, p28, EBI-3ь – Epstein-Barr virus 
induced gene 3, p19), противовоспалительных (IL-1Ra, IDO 1 – indoleamine-
pyrrole 2,3-dioxygenase) цитокинов, не характерных для неактивированных 
клеток Ито (рис. 2, 3). Вместе с тем некоторые исследования указывают на 
снижение синтеза TGF-β при активации клеток Ито [37, 54]. Возросшая экс-
прессия молекул адгезии CD54 и CD58 позволяет миофибробластам взаи-
модействовать с иммунными клетками и индуцировать сигналы костиму-
ляции посредством экспрессии CD40 и CD252 [13; 54]. 

Помимо традиционного пути образования миофибробластов из клеток 
Ито существует еще несколько вариантов дифференцировки, имеющих 
различный иммунофенотип: 

‒ из портальных мезенхимальных клеток CD45-, CD34- десмин+, 
GFAP+, CD90+; 

‒ из эпителиальных клеток и из мезенхимальных клеток, перешедших 
в эпителиальные CD45-, альбумин+ (гепатоцитов), CD45-, CK19+ (холан-
гиоцитов), Tia-2+ (эндотелиальных клеток); 

‒ из клеток костного мозга CD45+/-, коллаген 1 типа, CD11b+ MHCII+ 
(major histocompatibility complex) [19]. 

Клетки Купфера (клетки Бровича-Купфера, береговые клетки, сину-
соидные клетки, эндотелиальные звездчатые клетки), названные в честь 
патолога C. von Kupffer [35; 47], являются резидентными макрофагами пе-
чени и составляют около 20% стромальных клеток печени и 80–90% от 
всех тканевых макрофагов [20; 32; 39; 48; 49; 60]. Образуются из циркули-
рующих моноцитов, берущих начало от прогениторных клеток красного 
костного мозга [20; 60]. Отмечена также митотическая активность KC в пе-
чени, это позволяет рассматривать их как самореплицирующуюся популя-
цию клеток, наряду с происхождением от моноцитов крови [20; 49]. 

KC морфологически разнородны, что зависит от их положения в пече-
ночном ацинусе. Приблизительно 43% КС занимают перипортальную 
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зону ацинуса, 28% расположено в центролобулярной зоне, 29% – в пери-
венулярной зоне. Перипортальные KC крупнее, они проявляют более вы-
сокую фагоцитарную и лизосомальную активность. Зачастую они содер-
жат фаголизосомы, хорошо развитый комплекс Гольджи и характеризу-
ются более высокой экспрессией TNF-α, PGE2 (Prostaglandin E2), и IL-1. 
Также KC способны к амебоидному движению [20; 32; 49; 68]. 

Ряд публикаций также отмечает гетерогенность этого цитотипа не за-
висимо от положения в печеночном ацинусе: M1, M2. М1 – классически 
активированные макрофаги, экспрессирующие провоспалительные цито-
кины (TNF-α, IL-6, IL-12, iNOS – inducible nitric oxide synthase), в то время 
как М2 являются альтернативно активированными макрофагами, экспрес-
сирующими в большей степени противовоспалительные медиаторы, та-
кие как IL-1, IL-10 [20; 32; 49; 68]. В связи с этим KC являются источником 
модулирующих факторов при различных повреждениях печени, включая 
перевязку желчных протоков, острое алкогольное повреждение печени и 
индуцированный эндотоксином септический шок [39; 68]. 

Для идентификации KC применяется реакция на эндогенную перокси-
дазу, кислую фосфатазу и антитела CD163L, CD68, Clec5A (C-type lectin 
domain family 5 member A), Clec4F. 

DAMP (damage-associated molecular patterns) и PAMP (pathogen-
associated molecular patterns), такие как липополисахариды, комплементы 
C3a и C5a, β-глюканы и HMGB1, связываются со специфическими рецеп-
торами мембраны и стимулируют активацию KC, что ведет к усилению 
синтеза TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12, IL-18, IL-10, и IFN-γ (Interferon gamma), а 
также образованию ROS, RNS (reactive nitrogen species) и свободных ради-
калов. TNF-α и IL-1β запускают каскад воспалительных реакций, стимули-
руют миграцию CD4+ лимфоцитов (T-хелперы) в печень и последующую 
их активацию, выработку молекул адгезии LSEC, например, ICAM-1 
[20; 24; 32; 38; 48]. 

KC локально секретируют коллагеназу 4-го типа, а также другие мат-
риксные металлопротеиназы (MMP): MMP-1, MMP-13, желатиназы и стро-
молизин, участвуя таким образом в ремоделировании ECM и микроокру-
жения гепатоцитов при восстановительной регенерации печени [15; 20]. 

КС контролируют подвижность, адгезию, жизнеспособность и цитоток-
сичность Pit-клеток, участвуют в фиброгенезе, различной кинетики в зависи-
мости от зоны ацинуса. Синтезируемые ими простагландины E2, D2, F2a во-
влечены в регуляцию печеночного метаболизма липидов и глюкозы в усло-
виях гипоксии, обеспечивает поддержание интактной архитектоники аци-
нуса, эритрофагоцитоз, синтез гепатоцитами билирубина [20; 28]. 

KC обладают способностью стимулировать пролиферативную актив-
ность гепатоцитов и угнетать апоптоз посредством TNF-α и IL-6 [28; 38; 
48; 49]. 

Кроме того, KC экспрессируют цитотоксические молекулы: TRAIL, 
Fas-лиганд, гранзим B, ROS, перфорин (PFR Perforin), участвующие в ли-
зисе гепатоцитов. Из-за неспецифического действия молекул лизису под-
вергаются не только инфицированные, но и здоровые гепатоциты [20; 49]. 

Синтез LTC4, LTD4 и LTE4 происходит в KC, а заканчивается в гепа-
тоцитах, паракринно влияя на эндотелиоциты. В результате активации 
молекулярными фрагментами DAMP, KC вырабатывают цитокины TNF-
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α, IL-1, и IL-6, а также хемокины CXCL 1–3, CXCL-8, провоцирующие 
острую фазу воспаления [20]. 

Следует отметить и такую особенность действия отдельных медиато-
ров KC, таких как TNF-α, IL-1β, IL-6, которые в низких концентрациях 
способны оказывать гепатопротекторное действие, и наоборот при повы-
шении концентрации [28; 38; 49]. 

Синусоидальные эндотелиальные клетки печени являются одними из 
наиболее специализированных эндотелиальных клеток с высокой прони-
цаемостью, которые взаимодействуют с клетками крови, с одной стороны, 
и с HC и HSC, с другой. LSEC также активно участвуют в ремоделирова-
нии ECM, утилизирую в крови ряд патогенных факторов, участвуют в де-
градации мукополисахаридов, так как эндотелиоциты содержат высокую 
активность арилсульфатазы. Кроме того, LSEC сами продуцируют нефиб-
риллярный коллаген IV типа и протеогликаны – структурные компоненты 
нормального ECM [15; 36]. В условиях патологии LSEC, в частности в 
процессе капилляризации LSEC проявляют сосудосуживающие, тромбо-
тические и провоспалительные свойства. При гипоксии и травмах из-за 
нарушения притока крови к печени LSEC округляются, отмечаются ваку-
оли в ядрах, в следствии снижения поступления ATP. Кроме того, нагрузка 
на приток крови к печени приводит к снижению фактора транскрипции 
Круппеля 2 (KLF2) в LSEC и его генов-мишеней, включая эндотелиальную 
синтазу оксида азота (eNOS). Поскольку экспрессия ICAM-1 и Stabilin-1 в 
LSEC увеличивается во время воспаления, увеличивается и трансмигра-
ция иммунных клеток в ткань печени. Экспрессия упомянутых молекул 
адгезии с помощью LSEC приводит к адгезии тромбоцитов, образованию 
сосудистых микротромбов и выработке тромбоцитами фактора активации 
тромбоцитов (PAF), который активирует нейтрофилы и увеличивает вы-
работку ROS и повреждает ткани печени. Активированные синусоидаль-
ные эндотелиальные, в условиях хронического воспаления, клетки печени 
также экспрессируют хемокины CXCL9–11 (лиганды CXCR3), которые 
привлекают NK-клетки, экспрессирующие CXCR3, хемокины CCL3/MIP-
1α и CCL4/MIP-1β для привлечения Т-клеток в печень [36; 48; 49]. 

При хроническом воспалении LSEC играют ключевую роль в возник-
новении и прогрессировании хронического заболевания печени посред-
ством четырех процессов: образование синусовых капилляров, ангиоге-
нез, ангиокринные сигналы и вазоконстрикция. Уменьшение оксида 
азота, продуцируемого eNOS за счет снижения активности KLF2 и повы-
шения активности ROS, приводит к активации HSC, которая связана с 
продукцией и отложением ECM, увеличением вазоконстрикторов, вклю-
чая TXA2 и эндотелин-1, и продуцированием провоспалительных цитоки-
нов [36]. 

Предшественники LSEC экспрессируют эндотелиальные маркеры, 
такие как FLK1, CD31 и CD34. Зрелые LSEC характеризуются следую-
щим иммунофенотипом: Flk-1+ Stab2+ Lyve-1+ CD34- FcγRs+ 
fenestrae+ [44; 57]. 

LSEC обладают свойствами дендритных клеток, осуществляя экспрес-
сию антигенов MHC II, костимулирующие молекулы CD40, CD80, CD86 
и CD11c способны эффективно стимулировать наивные Т-лимфоциты. В 
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ходе исследований установлено, что физиологические концентрации эн-
тотоксинов, содержащихся в крови, дренированной из воротных вен в пе-
чень, могут индуцировать секрецию IL-10 из LSEC [13]. 

Pit-клетки (ямочные NK) были впервые описаны в 1976 году [78] –
лимфоциты синусоидов печени на 60% состоят из Т-лимфоцитов с фено-
типом CD8, характерным для цитотоксических Т-лимфоцитов, а 30% 
имеют фенотип CD56, то есть фенотип NK-клеток. На своей поверхности 
экспрессируют CD56, CD3. 

NK-клетки человека можно разделить на две основные популяции; 
CD56dim CD16bright CD3- и CD56high CD16dim CD3-. Первые состав-
ляют примерно 90% периферической циркулирующей популяции NK-
клеток. Они конститутивно продуцируют большое количество цитолити-
ческих гранул и способны спонтанно лизировать клетки-мишени в отсут-
ствие предварительной сенсибилизации. Последние составляют оставши-
еся 10% циркулирующих NK-клеток, которые слабо цитотоксичны и экс-
прессируют высокие уровни лектинов С-типа и рецепторов естественной 
цитотоксичности (NCRs) и низкие уровни иммуноглобулиноподобных ре-
цепторов клеток-киллеров (KIRs). NK-клетки CD56dim являются функци-
онально и фенотипически зрелыми клетками. 

Кроме вышеперечисленных популяций существует еще одна группа 
NK-клеток, не экспрессирующих CD56, выявляющаяся при хронических 
вирусных инфекциях. Они экспрессируют рецепторный профиль, анало-
гичный профилю NK-клеток CD56low, но слабо цитотоксичны и не сек-
ретируют цитокины. 

NK-клетки обладают противоопухолевым действием, которое может 
быть усилено секрецией IFN-γ, эндокринной функцией и за счет модифи-
каторов биологической реакции. Гранулярные лимфоциты перифериче-
ской крови в печени через две недели после повреждения под контролем 
КС трансформируются в NK. Действие ямочных клеток проявляется спон-
танно без предварительной активации со стороны других клеток или био-
логически активных веществ. NK-клетки мигрируют в очаг воспаления, 
экспрессируя рецепторы хемокинов CCR2 (C-C chemokine receptor type 2), 
CCR5, CXCR3 (C-X-C chemokine receptor type 3), CX3CR1 и S1PR 
(Sphingosine 1-phosphate receptors). Клетки Купфера привлекают NK-
клетки, экспрессирующие CCR2 посредством секреции CCL2/MCP-1. При 
воспалении LSEC экспрессируют хемокины CXCL9–11 (лиганды для 
CXCR3), что в свою очередь активирует NK-клетки на экспрессию 
CXCR3. IFN-γ, секретируемый NK-клетками, способствует активации  
Т-хелперов 1 порядка и усиливает регуляцию лигандов CXCR3 на синусо-
идальном эндотелии печени человека. LSEC в свою очередь привлекают 
различные воспалительные клетки, экспрессирующие рецепторы хемоки-
нов CXCR3. 

Ингибирующие рецепторы NK-клеток включают иммуноглобулино-
подобные рецепторы клеток-киллеров и CD94/CD159, которые распо-
знают молекулы MHC I на клетках-мишенях и инактивируют функцию 
NK-клеток. Активирующие рецепторы включают NKG2D (natural killer 
group 2D) и CD266. 
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NK-клетки также могут быть вовлечены в печеночную толерантность. 
Сообщалось, что LPS-стимулированные клетки Купфера секретируют бо-
лее высокие уровни иммуносупрессивного цитокина IL-10, что, в свою 
очередь, приводит к инактивации функции NK-клеток. NK-клетки могут 
также косвенно поддерживать толерантность печени через дендритные 
клетки, которые могут индуцировать толерогенные регуляторные  
Т-клетки в присутствии NK-клеток [49]. 

Общую схему цитокоммуникации клеток печени можно представить в 
виде схемы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Цитокоммуникации клеток печени: → – паракринно, – аутокринно. 

(Е.А. Муравикова, Е.И. Антонова, 2022). 
 

Центральным элементом структурно-функциональных единиц тканей 
и органов считается стволовая клетка (СК), биологическая значимость 
которых по мнению Вейсмана, заключается в том, что СК – это не только 
единицы организации ткани, ответственные за развитие и поддержание 
гомеостаза и регенерацию тканей и органов, но и единицы эволюции. По-
следние два десятилетия развития современной биологии и медицины по 
праву можно назвать прорывом в области изучения СК печени [11; 74]. 

К настоящему времени хорошо изучены свойства СК костного мозга, 
среди которых выделяют гемопоэтические (кроветворные) и мезенхималь-
ные (стромальные), которые являются мультипотентными, поскольку служат 
источником различных типов клеток крови, а также печени. 

Впервые вопрос о СК печени был поднят в 1958 году J. Wilson и 
E. Leduc [77], которые изучали регенерацию печени мышей на фоне хро-
нического повреждения метионином. Фенотипический профиль СК вклю-
чает в себя эпителиальные молекулы клеточной адгезии (EpCAM – 
Epithelial cell adhesion molecule), нейральные молекулы клеточной адгезии 
(NCAM – Neural cell adhesion molecule), CD133, CXCR4, SOX9 (SRY-Box 
Transcription Factor 9), SOX17, CK7, CK8, CK18, CK19, семейство белков, 
необходимых для передачи сигнала дифференцирования ткани, внутри-
ядерного белка теломеразы, клаудин3, MDR1, слабую экспрессию альбу-
мина и антигенов MHC. 
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Прогениторные (овальные) клетки (HPC, HOC) в печени крысы были 
открыты в середине 1980-х гг. Evarts R.P [34], они являются бипотент-
ными клетками, расположенными в каналах Геринга [15; 29; 43; 67; 
75; 81]. HPC дают начало гепатоцитической и холангиоцитной линии в 
ответ на тяжелое повреждение печени и секрецию морфогенетического 
костного белка 9 (BMP9 – bone morphogenetic protein) клетками Ито из-за 
гибели большого количества гепатоцитов и/или отсутствия их пролифе-
рации в связи с токсинами или канцерогенами [29, 75, 80, 81]. HPC прояв-
ляют «смешанный» фенотип – наряду с экспрессией AFP, глутатион-Б-
трансферазы-Р, фетальных форм альдолазы, пируваткиназы и лактат-
дегидрогеназы, которые характерны для гепатобластов и фетальных гепа-
тоцитов, они, как и зрелые гепатоциты, синтезируют альбумин [67; 75]. 
Кроме того, они экспрессируют СК19, гепатоцитарный парафин 1 
(HepPar1), ядерный фактор гепатоцитов 4α (HNF4α – hepatocyte nuclear 
factor 4 alpha) и γ-глутамилтранспептидазу (GGT – gamma-glutamyl 
transferase), характерные для холангиоцитов [59; 75]. А также CD34, SCF, 
CD117, c-kit и CD90, характерные для гемопоэтических клеток, в связи с 
чем предполагается костномозговое происхождение овальных клеток 
[15; 29; 43; 75; 81]. Однако основным поверхностным маркером овальных 
клеток является OV-6 [7; 15]. В ответ на острые повреждения печени HPC 
экспрессируют CD133, KRT8 (Keratin 8), NCAM [67], а также ингибируют 
выработку IL-33, что зачастую ведет к разрешению фиброза при хрониче-
ских патологических состояниях [80]. 

Малые гепатоциты впервые описаны и выделены Mitaka T. и соавто-
рами из непаренхимной фракции печени крыс в 1995 г [53]. Показано, что 
малые гепатоциты экспрессируют типичные маркеры печеночных клеток-
предшественников – AFP, CK7, CK8 и CK18, что свидетельствует об их тео-
ретической способности к бипотенциальной дифференцировке [75]. 

Гемопоэтические стволовые клетки (HpSC) могут быть отличимы от 
зрелых клеток крови по отсутствию у них линии специфичных маркеров 
и присутствию некоторых других поверхностных антигенов, таких, как 
CD133, CD34, c-kit и Sca-1 (Stem cells antigen-1) [66; 79]. 

Мезенхимальные стволовые клетки (MSC) являются предшественни-
ками всех клеток соединительной ткани. Вызвали большой интерес из-за 
перспектив их использования в регенеративной медицине и тканевой ин-
женерии [30]. MSC экспрессируют маркеры мезенхимальных клеток 
CD13, CD29, CD44, CD90, а также α-SMA, SDF-1α, CD49a, c-Met. Не от-
мечена экспрессия CD3, CD14 (специфичны для отдельных популяций 
лейкоцитов) CD133, CXCR4, AFP, c-kit [69, 70]. Будучи пересажены в пе-
чень иммунодефицитных мышей, MSC образуют мезенхимоподобные 
функциональные островки человеческой печеночной ткани, вырабатыва-
ющие человеческий альбумин, преальбумин и AFP [55; 70]. 
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ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНОВ КАДМИЯ  
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CAENORHABDITIS ELEGANS 
Аннотация: проведено исследование токсического действия нитрата 

кадмия на организм почвенной нематоды C. elegans. Двухчасовая экспози-
ция нематод к 10 и 20 мМ Cd(NO3)2 и 30-минутная экспозиция с последу-
ющим восстановлением в течение 24 часов повышали чувствительность 
моторной программы плавания к агонисту никотиновых рецепторов аце-
тилхолина левамизолу. Предполагается, что экспозиция нематод к 
Cd(NO3)2 индуцирует изменения в холинергических и ГАМК-ергических 
нейронах в системе нейронов, реализующей плавание C. elegans. 

Ключевые слова: Caenorhabditis elegans, тяжелые металлы, кадмий, 
нейротоксичность. 
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Кадмий был открыт Фридрихом Штромейером в 1817 году в качестве 
примеси к оксиду цинка [14]. В земной коре кадмий содержится в виде 
примеси ко многим минералам, в основном к минералам цинка [12]. Кад-
мий входит в состав многих сплавов, пигментов, химических источников 
тока, защитных покрытий, полупроводниковых материалов и люминофо-
ров [14]. Наряду с такими металлами как хром, никель, медь, цинк, свинец 
и др. кадмий рассматривается в качестве загрязнителя окружающей 
среды. Например, в почве Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
в Германии содержание кадмия составляет 258 мг/кг, а в поровой воде 
лесных почв его содержание может достигать 25 мкг/л [12]. Кадмий, как 
многие другие тяжелые металлы, способен накапливаться в живых орга-
низмах. Его содержание в надземных частях растений может превышать 
содержание в почве в десять раз [12]. Человек подвергается действию кад-
мия вследствие своей профессиональной деятельности (при вдыхании 
воздуха, загрязненного кадмием). Кроме этого, кадмий может попадать в 
организм человека с пищей, водой и при курении табака. Период полувы-
ведения кадмия из организма человека составляет от 17 до 30 лет. Накоп-
ление кадмия в организме приводит к пневмонии, отеку легких, остеопо-
розу, анемии, заболеваниям почек и хроническому риниту. Длительное 
употребление в пищу риса и рыбы, загрязненных кадмием, привело к 
вспышке заболевания итай-итай среди жителей японской префектуры То-
яма. Это заболевание сопровождается болями в суставах и позвоночнике 
и почечной недостаточностью, включая протеинурию и глюкозурию [14]. 

Основным механизмом токсического действия кадмия является индук-
ция окислительного стресса, что, в свою очередь, приводит к повышению 
проницаемости гематоэнцефалического барьера и изменению эффектив-
ности синаптической трансмиссии [8; 11–12; 14]. 

Удобным модельным организмом для исследований в нейротоксиколо-
гии и экотоксикологии является свободноживущая почвенная нематода 
Caenorhabditis elegans. Преимуществами C. elegans перед другими модель-
ными организмами является простота и дешевизна выращивания в лабора-
тории, безопасность для исследователя, быстрая смена поколений и высо-
кая плодовитость [4; 7; 9]. Организм C. elegans состоит из 959 соматических 
клеток, включая 302 нейрона [7]. В нервной системе C. elegans имеется 890 
электрических синапсов, 1410 нервно-мышечных синапсов и 6393 химиче-
ских синапса, использующих нейротрансмиттеры, присутствующие в орга-
низмах позвоночных (ацетилхолин, дофамин, серотонин, глутамат, γ-ами-
номасляная кислота) [4]. При этом у нематоды отсутствуют циркуляторная 
система и орган внешнего дыхания [7], что значительно облегчает интер-
претацию результатов токсикологических экспериментов. Целью данной 
работы явилось изучение последствий кратковременного действия ионов 
кадмия на нервную систему C. elegans. 

Эксперименты проводили с молодыми половозрелыми нематодами ли-
нии дикого типа N2, предоставленной Caenorhabditis Genetics Center. 
C. elegans выращивали по стандартной методике при 22°C [7]. Экспери-
менты проводили в NG буфере (pH 7,0) [7]. Перед каждым экспериментом 
нематод отмывали от среды выращивания, бактерий и метаболитов: два 
раза 10 мл NG буфера и один раз 85 мМ NaCl. После этого C. elegans пере-
носили по 200 особей в стеклянные центрифужные пробирки, в которые до-



Издательский дом «Среда» 
 

192 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

бавляли 1 мл раствора Cd(NO3)2 в концентрации 10 или 20 мМ. В контроль-
ные пробирки добавляли 1 мл дистиллированной воды. В первом варианте 
эксперимента нематод инкубировали в растворе нитрата кадмия в течение 
двух часов при 22°C, отмывали их 10 мл 85 мМ NaCl и рассаживали пооди-
ночке в пробирки с 1мл NG буфера с добавлением левамизола в концентра-
ции 2, 4 и 8 мкМ. Во втором варианте эксперимента C. elegans после 30-
минутной инкубации с нитратом кадмия отмывали 10 мл 85 мМ NaCl, пе-
реносили в чашки Петри со средой выращивания нематод и E. coli OP50 и 
инкубировали при 22°C. Через 24 часа нематод отмывали как описано выше 
и рассаживали по одной особи в пробирки с 1 мл NG буфера, куда добав-
ляли левамизол. В качестве критерия токсического действия Cd(NO3)2 на 
организм C. elegans использовали потерю нематодами способности поддер-
живать плавание в течение 10 секунд после механического стимула. Плава-
ние нематод фиксировали с использованием стереоскопического микро-
скопа SMZ-05. Эксперименты проводили 5 раз с использованием 40 нема-
тод в каждом варианте. Статистическую обработку результатов проводили 
с использованием углового преобразования Фишера φ*. 

Известно, что нервная система является самой чувствительной мише-
нью действия токсикантов на организмы беспозвоночных. Нервная си-
стема C. elegans состоит из 302 нейронов, две трети которых являются хо-
линергическими. В реализации моторной программы плавания C. elegans 
принимают участие как холинергические нейроны, так и нейроны, секре-
тирующие γ-аминомасляную кислоту (ГАМК-ергические) [13]. Ранее 
нами было показано, что Cd(NO3)2 в концентрации до 120 мкМ не оказы-
вает негативного влияния на поведение нематод, но усиливает токсиче-
ское действие агониста никотиновых рецепторов ацетилхолина (н-холи-
норецепторов) левамизола и ингибитора ацетилхолинэстеразы алдикарба 
[1–3]. Для выяснения вопроса о том, как долго сохраняются изменения в 
нервной системе, вызванные кратковременным действием Cd(NO3)2 мы 
провели эксперименты, в которых исследовали чувствительность плава-
ния C. elegans к левамизолу после кратковременной экспозиции нематод 
к ионам кадмия. 

Двухчасовая инкубация в среде без Cd(NO3)2 не изменяла чувствитель-
ность C. elegans к левамизолу в концентрации 2 и 4 мкМ в течение 60 мин. 
В этот период все нематоды сохраняли способность к плаванию, индуци-
рованному механическим стимулом. Увеличение времени экспозиции к 
левамизолу до 120 минут приводило к незначительному снижению доли 
нематод, сохранивших способность к плаванию (табл. 1). В условиях 
этого эксперимента левамизол в концентрации 8 мкМ приводил к сниже-
нию доли нематод, сохранивших способность к плаванию, до 97,5 и 75% 
через 30 и 120 мин, соответственно (табл. 1). 

Предварительная двухчасовая инкубация с 10 мМ Cd(NO3)2 существенно 
повышала чувствительность C. elegans к левамизолу. Уже через 30 мин ин-
кубации в среде с 2, 4 и 8 мкМ левамизола доля нематод, сохранивших спо-
собность к плаванию, снижалась до 75, 65 и 47,5% соответственно. Через 120 
мин доля нематод, способных к плаванию, снижалась до 15–27,5% (табл. 1). 
Преинкубация в среде с 20 мМ Cd(NO3)2 еще сильнее повышала чувствитель-
ность C. elegans к левамизолу. Доля нематод, сохранивших способность к 
плаванию, снижалась в среде с левамизолом по сравнению с контролем в два 
раза через 30 мин и в 8–10 раз через 120 мин (табл. 1). 
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Таблица 1 
Чувствительность Caenorhabditis elegans к левамизолу после двухчасовой  

экспозиции нематод к Cd(NO3)2 

Условия  
эксперимента 

Доля нематод, сохранивших способность к плаванию
30 мин 60 мин 90 мин 120 мин

10 мМ Cd(NO3)2

Левамизол 2 мкМ 75,0±6,8 57,5±7,8 42,5±7,8 27,5±7,8
Левамизол 4 мкМ 65,0±7,5 45,0±7,9 25,0±6,8 17,5±6,0
Левамизол 8 мкМ 47,5±7,9 35,0±7,5 22,5±6,6 15,0±5,6

 20 мМ Cd(NO3)2

Левамизол 2 мкМ 52,5±7,9 37,5±7,6 22,5±6,6 12,5±5,2
Левамизол 4 мкМ 40,0±7,7 30,0±7,2 25,0±6,8 10,0±4,7
Левамизол 8 мкМ 40,6±8,6 31,3±8,2 25,0±7,6 9,4±5,2

 Без кадмия
Левамизол 2 мкМ 100 100 95,0±3,4 92,5±4,2
Левамизол 4 мкМ 100 100 100 100
Левамизол 8 мкМ 97,5±2,5 92,5±4,2 87,5±5,2 75,0±6,8

 
30-минутная инкубация в среде с Cd(NO3)2 также приводила к повы-

шению чувствительности C. elegans к левамизолу, которое сохранялось в 
течение 24 часов. Как показано в таблице 2, инкубация в среде с 10 мМ 
нитрата кадмия с последующим восстановлением в течение 24 часов при-
водила к снижению доли нематод, сохранивших способность к плаванию, 
через 60–120 мин инкубации в среде с левамизолом. После предваритель-
ной 30-минутной инкубации в среде с 20 мМ Cd(NO3)2 и восстановления 
в течение 24 часов нарушения плавания нематод отмечались уже через 30 
мин экспозиции к левамизолу. Доля нематод, сохранивших способность к 
плаванию, в этом случае была ниже, чем после экспозиции к 10 мМ 
Cd(NO3)2. Инкубация в среде без нитрата кадмия не оказывала влияния на 
чувствительность моторной программы плавания нематод к левамизолу 
после 24-часового восстановления (табл. 2). 

Ионы Cd2+ вызывают у C. elegans адаптивную реакцию избегания сред 
с высоким содержанием этих ионов в результате активации полимодаль-
ных ноцицептивных нейронов ADL, ASE и ASH [16]. Сигналы, поступа-
ющие из ноцицептивных нейронов, потенциально могут оказывать влия-
ние на холинергическую трансмиссию в синапсах между нейронами или 
между моторными нейронами и мышцами тела для увеличения скорости 
избегания сред с тяжелыми металлами. Свинец, кадмий, железо и медь 
могут изменять активность ацетилхолинэстеразы. Экспозиция Danio rerio 
к хлориду кадмия в течение 30 мин снижала активность ацетилхолинэсте-
разы на 20 и на 100% при концентрации CdCl2 0,01 и 20 мМ, соответ-
ственно [10]. Ацетат кадмия в концентрации 200 мг/л, наоборот, повышал 
активность ацетилхолинэстеразы в пищеварительной железе коричневой 
мидии Perna perna [5]. У крыс кадмий повышает чувствительность цен-
тральной нервной системы к серотонину и подавляет секрецию ацетилхо-
лина [15]. 
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Таблица 2 
Чувствительность C. elegans к левамизолу после 30-минутной экспозиции  
нематод к Cd(NO3)2 с последующим восстановлением в течение 24 часов 

Условия  
эксперимента 

Доля нематод, сохранивших способность к плаванию
30 мин 60 мин 90 мин 120 мин

10 мМ Cd(NO3)2

Левамизол 2 мкМ 100 97,9±2,0 91,7±3,9 81,3±5,6
Левамизол 4 мкМ 100 95,8±2,9 87,5±4,8 77,1±6,1
Левамизол 8 мкМ 100 77,5±6,0 62,5±6,9 40,0±7,1

 20 мМ Cd(NO3)2

Левамизол 2 мкМ 83,3±5,4 72,9±6,4 68,7±6,7 58,3±7,1
Левамизол 4 мкМ 77,1±6,1 64,6±6,9 60,4±7,1 43,8±7,2
Левамизол 8 мкМ 43,8±7,2 28,1±6,5 21,9±5,9 9,4±4,2

 Без кадмия
Левамизол 2 мкМ 100 100 100 100
Левамизол 4 мкМ 100 100 100 100
Левамизол 8 мкМ 100 100 100 100

 
Большинство тяжелых металлов оказывает негативное действие на 

нервную систему. В первую очередь они изменяют функции холинерги-
ческой системы, поскольку ацетилхолин является наиболее распростра-
ненным нейромедиатором. Токсическое действие тяжелых металлов про-
является и в нарушении дофаминергической, серотонинергической и 
ГАМК-ергической синаптической трансмиссии [11]. Клиническая кар-
тина хронического отравления кадмием сходна с последствиями наруше-
ний метаболизма таких нейротрансмиттеров как серотонин и γ-аминомас-
ляная кислота (ГАМК) [11]. 

Поэтому возможным объяснением выявленного нами повышения чув-
ствительности плавания C. elegans к левамизолу после кратковременного 
действия Cd(NO3)2 может быть изменение нитратом кадмия функций хо-
линергических и ГАМК-ергических нейронов в системе нейронов, участ-
вующей в реализации моторной программы плавания нематод [13]. Для 
проверки этого объяснения необходимы дополнительные исследования. 
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ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ  
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДОКСОРУБИЦИНА, 
СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТ ПИРИДОКСИНА 

Аннотация: изучена противоопухолевая активность двух новых пи-
ридоксин-содержащих производных доксорубицина. Модифицированные 
соединения, в отличие от исходного доксорубицина, не проникают в ядра 
опухолевых клеток и уступают доксорубицину по цитотоксичности. Од-
нако одно из исследуемых соединений обладает высокой селективностью 
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по отношению к клеткам эстроген-позитивной аденокарциномы молоч-
ной железы человека MCF-7, индекс селективности превышает 36, в то 
время как у исходного доксорубицина он составляет 5.4. 

Ключевые слова: производные доксорубицина, пиридоксин, противо-
опухолевая активность, клетки аденокарциномы молочной железы чело-
века MCF-7. 

Исследование выполнено при поддержке субсидии, выделенной Казан-
скому федеральному университету на выполнение государственного за-
дания в сфере научной деятельности, проект №0671-2020-0053. 

Антрациклиновые антибиотики (даунорубицин, доксорубицин, эпиру-
бицин и т. д.) представляют собой класс препаратов, которые обладают не 
только противомикробной, но и противоопухолевой активностью. Доксо-
рубицин (DOX) является одним из самых эффективных его представите-
лей, однако, характеризуется высокой кардиотоксичностью и способ-
ствует развитию множественной лекарственной устойчивости [2]. 

Некоторые ограничения терапевтического использования доксоруби-
цина связаны с его гидрофильной природой и коротким периодом полу-
выведения, что сопровождается быстрым распределением, экскрецией и 
низкой биодоступностью. Для осуществления эффективной химиотера-
пии рака необходимо достаточно высокое накопление DOX в опухолевой 
ткани, однако накопление DOX в нормальной ткани сопровождается ку-
мулятивной кардиотоксичностью и миелосупрессией. В связи с этим по-
иск новых соединений, обладающих более высокой селективностью и без-
опасностью является актуальной задачей современного здравоохранения. 

Различные подходы были предложены для устранения недостатков 
DOX посредством химической модификации его структуры [1; 2]. Наибо-
лее оптимальным направлением для функционализации доксорубицина 
является модификация молекулы по аминогруппе аминосахаридного 
фрагмента [5]. Данный подход, как правило, сохраняет цитостатический 
эффект молекулы. 

Поскольку пиридоксин (витамин В6) участвует в работе более 
100 ферментов в прокариотических и эукариотических клетках, перспек-
тивным подходом в разработке более эффективных и безопасных ЛС яв-
ляется его использование в качестве транспортной системы для эффектив-
ной доставки фармакофорных групп в живые клетки и ткани. Для пири-
доксина в живых системах имеются собственные системы активного 
транспорта [3; 4]. Как следствие, наличие в составе лекарственной моле-
кулы распознаваемого фрагмента пиридоксина способно обеспечить луч-
шее проникновение лекарственного средства через различные биологиче-
ские барьеры. 

В нашей исследовательской группе было получено 10 различных пи-
ридоксинсодержащих производных доксорубицина (шестичленные аце-
тали (кетали) пиридоксина, алкенилпроизводные пиридоксина). Однако 
необходимой для биологических исследований растворимостью в воде 
обладали только два соединения – DOX-1 и DOX-2, структуры которых 
представлены на рисунке 1. Эти два вещества и исследовали далее на 
предмет их эффективности, безопасности и механизма действия на опу-
холевые клетки человека. 
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Рис. 1. Структура доксорубицина (DOX) и его пиридоксин-содержащих 
лидерных производных – DOX-1 и DOX-2. 

 
Результаты исследования цитотоксичности синтезированных соедине-

ний по отношению к опухолевым клеткам, а также по отношению к 
условно-нормальным фибробластам кожи человека HSF и условно-нор-
мальным мультипотентным стволовым клеткам MSC с помощью МТТ-
теста приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Цитотоксические концентрации полумаксимального ингибирования пролиферации 

клеток IC50 (µM) пиридоксин-содержащих производных доксорубицина –  
DOX-1 и DOX-2 в отношении опухолевых и условно-нормальных клеток 

Соеди-
нения 

Цитотоксические концентрации IC50 (µM)
IC50 
HSF / 
IC50 

MCF-7 

Опухолевые клетки 
Условно-

нормальные 
клетки

PC-3 MDA-
MB231

HCT-
116 MCF-7 SF-539 HSF MSC 

DOX 1.2 ± 0.04 0.8 ± 0.54 0.95 ± 
0.33

0.13 ± 
0.07 

0.34 ± 
0.198 0.7 ± 0.09 0.89 ± 

0.01 5.4 

DOX-1 5.4 ± 0.24 4.13 ± 
0.39

4.27 ± 
0.32

2.25 ± 
0.5

2.06 ± 
0.26

5.87 ± 
0.76

3.87 ± 
0.04 2.6 

DOX-2 >70 >70 >70 1.89 ± 
0.15 >70 >70 >70 >36 

*Условные обозначения - PC-3 – аденокарцинома простаты; MDA-MB231 – 
эстроген негативная аденокарцинома молочной железы; MCF-7 – эстроген-пози-
тивная аденокарцинома молочной железы; SF-539 – глиосаркома головного мозга; 
HCT-116 – карцинома толстого кишечника; HSF – фибробласты кожи условно-
здорового донора; MSC – мультипотентные стволовые клетки, выделенные из 
подкожной жировой ткани условно-здорового донора. 

 
В процессе скрининга противоопухолевой активности установлено, 

что DOX-1 обладает выраженной цитотоксичностью в отношении как 
опухолевых, так и условно-нормальных клеток, IC50 находится в диапа-
зоне от 2.06 до 5.4 µM. В целом DOX-1 уступает доксорубицину по цито-
токсическому действию в 4.5–17 раз. Производное DOX-1, как и доксору-
бицин, не обладает селективностью действия. Напротив, производное 
доксорубицина DOX-2, в структуре которого присутствует алкенильный 
фрагмент, обладает выраженным цитостатическим действием исключи-
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тельно в отношении клеток эстроген-позитивной аденокарциномы молоч-
ной железы человека MCF-7, IC50 составляет 1.89 µM. При этом, в отно-
шении условно-нормальных клеток величина IC50 этого соединения зна-
чительно превышает значения для доксорубицина. Мы полагаем, что 
столь высокая селективность DOX-2 обусловлена наличием в молекуле 
дополнительного алкенильного фрагмента, также присутствующего в 
структуре лекарственного препарата Тамоксифена, широко используе-
мого в таргетной терапии эстроген-позитивного рака молочной железы. 

Поскольку пиридоксинсодержащие производные доксорубицина 
DOX-1, DOX-2 и немодифицированный доксорубицин флуоресцируют в 
красной области спектра, для определения внутриклеточного распределе-
ния этих соединений представлялось целесообразным использовать кон-
фокальную микроскопию. На рисунке 2 представлены микрофотографии 
клеток аденокарциномы толстого кишечника HCT-116, обработанные 
DOX-1 и DOX-2 в течение суток, а также красителем Hoechst 33342 для 
визуализации ядер клеток. Как видно на микрофотографии DOX-1 и 
DOX-2 эффективно проникают через барьер цитоплазматической мем-
браны и накапливаются в цитоплазме клеток, но дальнейшего проникно-
вения их в ядра клеток практически не наблюдается. В то же время немо-
дифицированный доксорубицин эффективно проникает и накапливается 
в ядрах клеток, окрашивая хроматин. Таким образом, с помощью конфо-
кальной микроскопии установлено, что модифицированные производные 
доксорубицина DOX-1 и DOX-2 практически не проникают в ядра клеток, 
их взаимодействие с основной мишенью действия DOX – молекулами 
ДНК затруднено. Это свидетельствует об отличном от доксорубицина ме-
ханизме действия новых соединений и объясняет уменьшение их цито-
токсической активности в отношении опухолевых клеток. 

Также представляло интерес оценить развитие приобретенной лекар-
ственной устойчивости у клеток MCF-7 к производному доксорубицина 
DOX-2. Для осуществления эксперимента клетки MCF-7 культивировали в 
течение 13 недель в присутствии субтоксических концентраций DOX-2, 
начиная с IC10 и постепенно увеличивая концентрации до IC30. В течение 
периода культивирования чувствительность клеток к тестируемым препа-
ратам оценивали каждые 2 недели с использованием MTT-теста. Клетки, 
культивируемые без препаратов, использовали в качестве контроля. В таб-
лице 2 показаны изменения цитотоксических концентраций IC50 тестируе-
мого соединения в течение 13-недельного периода культивирования клеток 
с препаратом. Цитотоксические концентрации IC50 контрольных клеток 
принимали за 100%. Полученные данные показывают, что после двух 
недель культивирования с соединением DOX-2 резистентность не развива-
ется, через четыре недели величина IC50 производного доксорубицина уве-
личивается на 94%, а на тринадцатую неделю культивирования клетки ста-
новятся более устойчивыми на 124%. Таким образом, можно заключить, 
что к соединению DOX-2 у клеток MCF-7 в процессе культивирования на 
субтоксических концентрациях вырабатывается умеренная резистентность. 
Следует отметить, что как известно из литературных данных, к самому док-
сорубицину резистентность вырабатывается также очень медленно, много-
численные попытки, в том числе и наши, получить устойчивую к доксору-
бицину клеточную линию часто были обречены на провал по причине ги-
бели клеток даже при очень незначительных увеличениях концентрации 
доксорубицина. 
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Рис. 2. Микрофотографии опухолевых клеток HCT-116, обработанных  

производными доксорубицина DOX-1 и DOX-2 (концентрация 5µM, время  
обработки 24 часа), а также красителем Hoechst 33342 для визуализации ядер 

 
Таблица 2 

Изменение цитотоксических концентраций IC50 производного доксорубицина 
DOX-2 в течение тринадцати недель культивирования клеток MCF-7  

на возрастающих концентрациях DOX-2 
Недели культи-
вирования 0 2 4 6 8 10 11 13 

IC50 (µM) 0.97 ± 
0.2

0.75 ± 
0.13

1.9 ± 
0.2

1.33 ± 
0.07 

1.82 ± 
0.1

1.33 ± 
0.1

3.28 ± 
0.33

2.17 ± 
0.28

% увеличения 
IC50 - 0 94 36 86 36 238 124 

 
В результате исследований противоопухолевой активности производных 

доксорубицина выявлено два перспективных соединения. Производное 
DOX-1 обладает широким спектром цитотоксической активности, но, как и 
доксорубицин, не проявляет селективности. Напротив, производное DOX-2 
обладает высокой селективностью по отношению к клеткам эстроген-пози-
тивной аденокарциномы молочной железы MCF-7 и низкой токсичностью в 
отношении условно-нормальных клеток, что представляет несомненный ин-
терес. Установлено, что в отличие от доксорубицина, его пиридоксинсодер-
жащие производные не проникают в ядра опухолевых клеток и накаплива-
ются в цитоплазме. При длительном 13-недельном культивировании на суб-
токсических концентрациях DOX-2 клетки MCF-7 вырабатывают умерен-
ную резистентность (IC50 увеличивается всего лишь в 2.2 раза). Можно пред-
положить, что после проведения полного цикла доклинических исследова-
ний соединение DOX-2 станет кандидатом в лекарственное средство для ле-
чения эстрогензависимой опухоли молочной железы. 

Список литературы 
1. Choi J.-S., Doh K.-O., Kim B.-K., Seu Y.-B. Synthesis of cholesteryl doxorubicin and its 

anti-cancer activity. Bioorg Med Chem Lett. 2017 Feb 15; 27(4): 723–8. 



Издательский дом «Среда» 
 

200 Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии 

2. Minotti G., Menna P., Salvatorelli E., Cairo G., Gianni L. Anthracyclines: Molecular Ad-
vances and Pharmacologic Developments in Antitumor Activity and Cardiotoxicity. Pharmacol 
Rev. 2004 Jun 1; 56(2): 185–229. 3. doi; 10.1124/pr.56.2.6. 

3. Parra M., Stahl S., Hellmann H. Vitamin B₆ and Its Role in Cell Metabolism and Physiology. 
Cells. 2018 Jul 22; 7(7): 84. doi: 10.3390/cells7070084. 

4. Szydlowski N., Bürkle L., Pourcel L., Moulin M., Stolz J., Fitzpatrick T.B. Recycling of 
pyridoxine (vitamin B6) by PUP1 in Arabidopsis. Plant J. 2013 Jul; 75(1): 40–52. doi: 
10.1111/tpj.12195. 

5. Tacar O., Sriamornsak P., Dass C.R. Doxorubicin: an update on anticancer molecular action, 
toxicity and novel drug delivery systems. J Pharm Pharmacol. 2013 Feb; 65(2): 157–70. doi: 
10.1111/j.2042-7158.2012.01567. 

 
Ключарова Алия Рафаиловна1,2 

врач аллерголог-иммунолог 
канд. мед. наук, старший преподаватель 

Хайбуллина Светлана Францевна1 
д-р мед. наук, главный научный сотрудник 
Мартынова Екатерина Владимировна1 

канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник 
1ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 
2ГАУЗ «Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 
 

DOI 10.31483/r-102379 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВОКАЦИОННЫХ ТЕСТОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХОЛОДОВОЙ КРАПИВНИЦЕЙ  

ИЗ РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН 
Аннотация: холодовая крапивница (ХолК) является индуцируемой кра-

пивницей и связана с воздействием низких температур на пациента. Для под-
тверждения диагноза используются стандартизированные провокацион-
ные тесты (тест с кубиком льда и Temp test). Однако их чувствительность 
может варьироваться в зависимости от фенотипа крапивницы, внешних 
условий, при которых они проводятся, а также пороговой чувствительно-
сти кожи пациента к холоду. Нами проведена оценка чувствительности ап-
пликационной пробы у 19 пациентов с ХолК из Республики Татарстан. 
Также результаты исследования были сопоставлены с 484 опубликован-
ными данными пациентов из 6 стран. На основании полученных результатов 
и данных публикаций было отмечено, что порог чувствительности кожи к 
провокационному тесту с кубиком льда выше у пациентов с ХолК из стран с 
теплым климатом. Однако отрицательный результат провокационной 
пробы не исключает наличия холодовой крапивницы. В данном случае необ-
ходимо использовать тесты с системным воздействием холода на паци-
ента. Результаты провокационных тестов неоднозначны для оценки тяже-
сти заболевания, поскольку у пациентов с низкой пороговой чувствительно-
стью к температуре могут наблюдаться тяжелые реакции ХолК. 

Ключевые слова: холодовая крапивница, провокационный тест с ку-
биком льда, климатические зоны. 
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Холодовая крапивница (ХолК) является одной из форм хронической 
индуцируемой крапивницы, которая характеризуется появлением волды-
рей и/или ангиоотека на коже пациента в результате воздействия холода 
(контакт со снегом и льдом, холодной водой, ветром, холодным воздухом, 
при употреблении в пищу охлажденных продуктов и др.) [1; 11]. Распро-
страненность ХолК варьирует от 3–5% до 5,2–33,8% в структуре индуци-
руемых крапивниц. Наиболее широко данное заболевание распростра-
нено в регионах с холодным климатом, однако, клиническая симптома-
тика у пациентов с ХолК из жарких регионов провоцируется порой тем-
пературой выше 20°С, а степень тяжести заболевания как правило тяже-
лая [3; 6]. 

Единой концепции патогенеза ХолК на сегодняшний день не сформи-
ровано. Существует несколько теорий, предполагающих развитие ХолК: 
аутоаллергия, аутоиммунное воспаление, а также аберрантное восприятие 
тучной клеткой холода. 

Для подтверждения диагноза ХолК используются следующие прово-
кационные тесты: аппликационный тест со льдом и Temp test. В России 
используется проба с кубиком льда, которая проста в выполнении, но не 
позволяет определить пороговое значение температуры охлажденных 
предметов, вызывающих развитие уртикарной реакции у пациента, а 
также оценить степень тяжести заболевания [1; 9]. В случае наличия у па-
циента атипичных форм ХолК тест будет ложноотрицательным. Temp 
Test проводится специальным прибором со встроенным металлическим 
элементом, отдельные части которого охлаждаются и нагреваются до тем-
ператур от +4 до +44°С, что позволяет определить температурный порог 
чувствительности кожи к холоду и теплу. Однако, и у Temp Test имеются 
недостатки: недоступен к использованию во многих странах, в том числе 
и в России, минимальная температура, к которой прибор позволяет опре-
делить чувствительность кожи к холоду: + 4°С, не позволяет диагности-
ровать атипичные формы ХолК [9; 8]. 

Цель исследования: определить чувствительность провокационного 
аппликационного теста с кубиком льда у пациентов с ХолК из разных кли-
матических зон. 

Материалы и методы: в условиях Республиканского центра клиниче-
ской иммунологии ГАУЗ РКБ МЗ РТ 19 пациентам с ХолК проводилась 
аппликационная проба с кубиком льда, в случае отрицательного резуль-
тата провокационного теста диагноз устанавливался на основании данных 
анамнеза и фиксации появления кожной симптоматики при системном 
воздействии холода на кожу пациента. В последующем, полученные нами 
результаты были сопоставлены с результатами аналогичных исследова-
ний, опубликованных в медицинской литературе различных стран север-
ного полушария Земли. 

Результаты исследования: средний возраст больных РЦКИ ГАУЗ РКБ 
с ХолК составил 27 лет (от 22 до 58 лет), 47,3% из них женщины. Все 
пациенты отмечали появление уртикарий при контакте с холодным воз-
духом, у 3 (15,8%) пациентов клиника наблюдалась и при контакте с хо-
лодной водой. При проведении провокационного теста с кубиком льда, 
положительный результат был выявлен только у 3 (15,8%) пациентов 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты провокационного аппликационного теста со льдом у пациентов 

с ХолК, РЦКИ ГАУЗ РКБ МЗ РТ 
 

У остальных исследуемых диагноз подтвержден другим провокацион-
ным тестом включающим системное воздействие холодного воздуха на 
кожу пациентов: в течение 10–15 минут больные совершали прогулку на 
улице в легкой одежде при температуре воздуха ниже 0°С. Данный тест 
считался положительным у всех исследуемых, т.к. на открытых участках 
кожи пациентов после провокации наблюдались эритема в сочетании с 
ангиоотеком или уртикарными элементами. У 15 пациентов отмечались 
локальные элементы на открытых участках кожи при контакте с холодом, 
у четырех (21%) выявлены диффузные высыпания (рис.1) Следует отме-
тить, что средняя температура января в Казани составляет -12°С. 

 

 
 

Рис. 2. Выраженность кожной симптоматики у пациентов с ХолК, РЦКИ ГАУЗ 
РКБ МЗ РТ, при системном воздействии холода (n=19) 

 
Аналогичная работа была проведена коллегами из Смоленска, где 

средняя температура воздуха зимой составляет -5°С. По результатам ра-
боты К.А. Крекер и И.С. Беловой из 20 пациентов с ХолК положительный 
тест с кубиком льда продемонстрировали только 15% исследуемых, диа-
гноз подтверждался у подавляющего большинства больных провокацион-
ным тестом с системным воздействием холодного воздуха на кожные по-
кровы (табл. 1) [2]. 

Согласно проведенному анализу данных публикаций ученых восточ-
ного полушария Земли, число чувствительных пациентов с ХолК к тесту 

15,80%

84,20%

положительный тест отрицательный тест

79%21%

локальные высыпания

распространенные высыпания
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с кубиком льда больше в тех странах, где средняя температура воздуха 
зимой выше 0°С (таб.1). Так, в работе доктора Gustavo Deza, проводив-
шего исследование у 74 пациентов в отделении дерматологии госпиталя 
del Mar г. Барселона, у 53 больных (71,6%) тест с кубиком льда был поло-
жительным (средняя температура января в Барселоне 12°С) [5]. 

 
Таблица 1 

Результаты кожной аппликационной пробы с кубиком льда 
у пациентов с ХолК из разных стран 

Город 
Средняя

температура ян-
варя

Тест с кубиком льда

Положительный Отрицательный

Казань -12°С 15,8% 84,2%

Смоленск -5°С 15% 75%

Ванкувер -8°С 15,1% 84,9%

Бостон 1 69,9% 30,1%

Греция 1°С 74,2% 25, 8%

Барселона 12°С 71,6% 28,4%

Бангкок 28°С 100% -

 
А. Katsarou-Katsari вместе с коллегами из клиники дерматологии и ве-

нерологии госпиталя A. Sygros г. Афин изучал особенности течения ХолК 
у 62 пациентов из Греции и с помощью аппликационного теста с кубиком 
льда смог подтвердить диагноз у 74,2% больных [7]. Средняя температура 
воздуха в январе в Афинах +1°С. Аналогичные исследования проводи-
лись учеными в Азии, так в Тайланде Kanokvalai Kulthanan обследовал 
13 пациентов с ХолК в отделении дерматологии госпиталя Siriraj г. Банг-
кок, у всех исследуемых тест с кубиком льда оказался положительным 
(средняя температура января в Тайланде 28°С) [6]. 

Нами также были изучены публикации ученых, изучающих течение 
ХолК у пациентов западного полушария Земли (табл. 1). Peter Stepaniuk, 
Kateryna Vostretsova и Amin Kanani из аллергологического центра г. Ван-
кувер выявили положительный результат кожного теста с кубиком льда 
лишь у 15.1% пациентов с ХолК из 59 исследуемых (средняя температура 
января Ванкувера -8°С) [10]. В то же время, Yee, Christina S.K. проводили 
аналогичные исследования в городе Бостон, где средняя температура ян-
варя +1°С. Исследователи выявили среди 256 человек с признаками ХолК 
положительный результат теста с кубиком льда у 69,9% пациентов [4]. 

Таким образом, на основании собственных результатов исследований 
и данных публикаций нами сформированы следующие выводы: 

1. Порог чувствительности кожи к локальному холоду выше у пациен-
тов с ХолК из стран с теплым климатом. 

2. Провокационная аппликационная проба с кубиком льда широко рас-
пространена в практике дерматологов и аллергологов по всему миру, од-
нако чувствительность этого теста отличается у пациентов из разных кли-
матических зон. 
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3. Для подтверждения диагноза ХолК у пациента при отрицательном 
результате кожной аппликационной пробы со льдом необходимо исполь-
зовать тесты с системным воздействием холода. 

4. Результаты аппликационных тестов неоднозначны для оценки тяже-
сти заболевания, поскольку у пациентов с низкой пороговой чувствитель-
ностью к температуре, а также имеющим отрицательный результат аппли-
кационного провокационного кожного теста с кубиком льда могут наблю-
даться тяжелые системные реакции ХолК. 
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АНТИГЕРПЕСВИРУСНЫЕ АНТИТЕЛА В СЫВОРОТКЕ 
ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В САМАРЕ 
Аннотация: рассеянный склероз (РС) – это нейродегенеративное за-

болевание центральной нервной системы, причины которого в настоя-
щее время остаются неизвестными. Выявление взаимосвязи между нали-
чием антител IgG к нейротропным герпесвирусам и РС может служить 
диагностическим маркером развития заболевания. В результате опреде-
ления уровня антител у больных РС установлено, что во время ремиссии 
у пациентов наблюдается статистически значимо большее количество 
IgG к цитомегаловирусу по сравнению с пациентами во время обострения 
заболевания. Полученные результаты позволяют выдвинуть предполо-
жение о влиянии цитомегаловируса на развитие РС. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, герпес, вирусы, антитела. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического академиче-
ского лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета. 
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Актуальность: Рассеянный склероз (РС) – это нейродегенеративное 
заболевание центральной нервной системы, поражающее миелиновую 
оболочку нервных волокон и вследствие этого приводящее к стойкой ин-
валидизации пациентов [18]. Причины возникновения данного заболева-
ния на данный момент не выяснены. В качестве факторов риска развития 
РС выделяют дозозависимое воздействие табачного дыма при активном 
или пассивном курении [9]. Также одним из значимых факторов окружа-
ющей среды является недостаточный уровень солнечного воздействия, 
потенциально влияющий на развитие РС как напрямую, так и через уро-
вень витамина Д в организме пациентов [10]. 

Существует предположение о вирусной этиологии РС, однако на сего-
дняшний день конкретный вирус, вызывающий данный комплекс симп-
томов не обнаружен. В связи с гетерогенностью возможных этиологиче-
ских факторов РС предполагается, что одной из причин заболевания мо-
жет быть комплексная вирусная нагрузка на генетически предрасполо-
женного к РС человека [14]. В ряде исследований была показана зависи-
мость между наличием антител к вирусу Эпштейн Барра (ВЭБ) и риском 
развития РС [1; 15; 19]. Ещё одним доказательством вовлеченности ВЭБ 
в патогенез РС служит большая предрасположенность к развитию РС у 
детей, рожденных женщинами с повышенным уровнем IgG к ВЭБ во 
время беременности [20]. Также потенциально участвующими в развитии 
РС считаются Варицелла-Зостер вирус (ВЗВ) и цитомегаловирус (ЦМВ). 
Так, в популяционном исследовании 800 пациентов с РС и 1000 условно-
здоровых контролей был обнаружен значительно более высокий титр ан-
тител к ВЗВ и ЦМВ у больных, что свидетельствует о значимой роли дан-
ных вирусов в патогенезе РС [11]. Одним из наиболее распространенных 
герпесвирусов, ассоциированных с РС, считается вирус герпеса человека 
шестого типа (ВГЧ-6) [17]. Было показано, что повышенный уровень 
титра антител к ВГЧ-6 имел прямую корреляцию с высокой вероятностью 
рецидива у пациентов с рецидивирующе-реммитирующим РС (РРРС) 
[23]. У серопозитивных по ВГЧ-6 пациентов с РС наблюдался также по-
вышенный уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, а 
значение показателей по расширенной шкале оценки степени инвалиди-
зации (EDSS) было значительно выше, по сравнению с серонегативными 
пациентами [12]. Для установления достоверной взаимосвязи герпесвиру-
сов с развитием заболевания и выявления их качестве потенциальной те-
рапевтической и/или диагностической мишени, необходимо проведение 
большего количества исследований в экспериментах in vitro и in vivo. 

Таким образом, целью данного исследования было выявление корре-
ляции между наличием гуморального иммунного ответа к герпесвирусам 
и риском развития РС в когорте пациентов из Самары. 

Материалы и методы. 
1. Пациенты и сбор образцов: Данное исследование было одобрено 

этической экспертной комиссией по биомедицине Республиканского кли-
нического неврологического центра, Республика Татарстан, Российская 
Федерация (N:218, 15.11.2012). Все пациенты и условно-здоровые кон-
троли, без рассеянного склероза подписали информированное согласие в 
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соответствии с протоколом клинических и экспериментальных исследо-
ваний. Диагноз РС был поставлен лечащим врачом согласно критериям 
Макдональда [26]. 

В ходе исследования были собраны 99 образцов крови от пациентов с 
рассеянным склерозом и 50 образцов от условно-здоровых контролей, без 
рассеянного склероза из Самарского Государственного Медицинского 
Университета (СамГМУ), кафедра неврологии и нейрохирурги (табл. 1).  

2. ИФА на ЭБВ, ВЗВ, ЦМВ, ВГЧ-6: ИФА на наличие антител класса IgG 
в сыворотке проводился с использованием наборов HHV-6-IgG-ИФА-БЕСТ 
(кат. D2166, Вектор-Бест, Россия), ВектоVZV-IgG (кат. 2192, Вектор-Бест, 
Россия), ВектоЦМВ-IgG (кат. 1554, Вектор-Бест, Россия), ВектоВЭБ-NA-
IgG (кат. 2170, Вектор-Бест, Россия) согласно прилагаемым инструкциям. 
В две лунки стрипа вносилось по 100 мкл отрицательного контрольного об-
разца, в одну лунку вносили 100 мкл положительного контрольного об-
разца. В остальные лунки вносили по 90 мкл раствора для разведения сы-
вороток и по 10 мкл предварительно разведенных исследуемых образцов 
сыворотки, перемешивали пипетированием. Планшет заклеивали плёнкой 
и инкубировали в термостате при температуре 37±1 °C в течение 30 минут. 
По окончании инкубации лунки планшета промывались 400 мкл промывоч-
ного раствора (ФСБ-Т) 5 раз, после промывки остатки влаги удалялись по-
стукиванием планшетов по фильтровальной бумаге. Затем во все лунки 
вносили по 100 мкл рабочего раствора конъюгата. Планшеты инкубировали 
в термостате при температуре 37±1 °C в течение 30 минут. Затем планшеты 
снова промывались, как описано выше. После промывки во все лунки до-
бавляли по 100 мкл раствора тетраметилбензидина (ТМБ) и инкубировали 
в защищенном от света месте в течение 25 минут при комнатной темпера-
туре. После инкубации, для завершения реакции окрашивания, в каждую 
лунку добавляли по 100 мкл стоп-реагента. Величину оптической плотно-
сти растворов в лунках измеряли на спектрофотометре вертикального ска-
нирования Infinite 200 PRO (Tecan Trading AG, Швейцария) при основной 
длине волны 450 нм и длине волны сравнения 620 нм. 

3. Статистический анализ: Анализ данных ИФА проводили с исполь-
зованием двустороннего точного критерия Фишера. 

Результаты: в ходе анализа сравнивались качественные показатели 
по наличию анти-герпесвирусных IgG в группах пациентов (n = 99) и кон-
тролей (n = 50) и устанавливалась корреляция между данными показате-
лями и РС. Антитела к ВЗВ были обнаружены у 87 пациентов с РС и 44 
контролей (p > 0,999), к ЦМВ 85 пациентов и 42 контролей (p = 0,999), к 
ВЭБ 98 пациентов и 50 контролей (p>0,999), к ВГЧ-6 62 пациента и 31 
контроля (p > 0,999). 

Также с помощью ИФА было обнаружено 59 пациентов с лечением и 
29 без лечения пациентов серопозитивных по ВЗВ (p = 0,746), 59 пациен-
тов с лечением и 26 без лечения серопозитивных по ЦМВ (p = 0,371), 66 
леченых и 32 пациента без лечения были позитивны по наличию IgG к 
ВЭБ (p > 0,999), 44 человека с лечением и 18 без лечения имели антитела 
к ВГЧ-6 (p = 0,383). В результате статистического анализа было установ-
лено, что наличие антител к нейротропным герпесвирусам не коррелирует 
с наличием РС. Также, судя по полученным результатам, наличие терапии 
также не влияет на данные показатели у пациентов с РС. 
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В результате определения разницы между группами пациентов с ремис-
сией (n = 84) и во время обострения (n = 15) по наличию анти-герпесвирус-
ных IgG установлено, что антитела к ВЗВ были обнаружены у 14 пациентов 
с обострением и 73 пациентов в ремиссии (p > 0,686). У 14 пациентов во 
время обострения и 84 в ремиссии имели антитела к ВЭБ (p = 0,152), а 10 па-
циентов, сдавших кровь во время обострения и 52 человек во время ремис-
сии были серопозитивны по ВГЧ-6 (p = 0,781). Таким образом, в данных 
группах пациентов была выявлена статистически значимая разница в серо-
позитивности по отношению к ЦМВ у пациентов с РС во время ремиссии 
по сравнению с пациентами во время обострения (p = 0,036) (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Клинические характеристики пациентов и условно-здоровых контролей,  
включенных в исследование 

РС Контроли
Общее количество, чел 99 50
Пол 
Мужской 38 12
Женский 61 37
Соотношение женщины: мужчины 1,60:1 3,08:1
Возраст на начало болезни
Медиана 30
Диапазон 12–51
Течение заболевания 
КИС 1 5 (5,05%)
РРРС 2 79 (79,80%)
ППРС 3 1 (1,01%)
ВПРС 4 14 (14,14%)
Образец забран во время обострения 15
Образец забран во время ремиссии 81
Лечение 
Интерфероны 20
Иммунодепрессанты 32
Иммуномодуляторы 14
Значения MSSS 
0–3 34 (34,34%)
3–6 36 (36,36%)
6–10 29 (29,29%)
Диапазон 0,19–9,35
Медиана MSSS 5 3,69
Примечание: 1КИС – клинически изолированный синдром, 2РРРС – рецидиви-

рующе-реммитирующий РС, 3ППРС – первично-прогрессирующий РС, 4ВПРС – 
вторично-прогрессирующий РС, 5MSSS – шкала оценки степени тяжести рассеян-
ного склероза. 
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Рис. 1. Корреляционный анализ между сывороточными IgG и клинической  
картиной РС. Примечание к рисунку: а) – соотношение анти-ВЗВ, ЦМВ, ВЭБ  
и ВГЧ-6 положительных РС и контролей; b) – соотношение положительных  
и отрицательных образцов пациентов с РС на антитела к ВЗВ, ЦМВ, ВЭБ  

и ВГЧ-6, получающих и не получающих лечение; c) – соотношение  
положительных и отрицательных проб на антитела к ВЗВ, ЦМВ, ВЭБ  

и ВГЧ-6 при РС в период рецидива и ремиссии. 
 
Обсуждение: В настоящее время РС является неизлечимым заболева-

нием и в некоторых случаях сложно поддающимся терапии. На данный 
момент специфические методы лечения находятся только на стадии раз-
работки. Однако, раннее начало приёма препаратов достоверно снижает 
скорость развития инвалидизации пациентов. Сложность диагностики РС 
заключается в том, что до сих пор не известны точные причины развития 
заболевания, а также связана с поздним началом неврологических симп-
томов. В данном исследовании нами было проведено исследование 99 па-
циентов с РС и 50 представителей контрольной группы из Самары по при-
сутствию гуморального иммунного ответа к нейротропным вирусам. 

Так как вирусы семейства Herpesviridae часто ассоциируются с нали-
чием РС у пациентов, нами была изучено наличие гуморального иммунного 
ответа на вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ), Варицелла-Зостер (ВЗВ), Цитомега-
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ловирус (ЦМВ) и вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) [3; 6; 22]. Изучен-
ные нами вирусы имеют способность персистировать в организме человека 
в латентном состоянии после первого случая заражения в определённых 
клетках и тканях, что затрудняет их идентификацию [4; 27]. Однако при 
воздействии провоцирующих факторов, данные вирусы имеют способ-
ность реактивироваться и возобновлять инфицирование новых клеток [28]. 
Возможно поэтому до сих пор многие ученые получают противоположные 
результаты в отношении наличия вирусной ДНК у пациентов с РС [2]. 

Интересно, что в когорте пациентов с РС из Швеции было обнаружено, 
что наличие антител к цитомегаловирусу коррелирует со сниженным 
риском развития РС [8], что весьма значимо противоречит предыдущим 
исследованиям [11]. Получены сведения о том, что B-клетки памяти у се-
ронегативных по отношению к ЦМВ пациентов с РС проявляют повышен-
ную секрецию провоспалительных цитокинов [29], что может указывать 
на положительный эффект данного вируса на течение РС. Однако, такие 
противоречивые результаты могут зависеть от региона проживания, что 
подтверждается результатами мета-анализов [25]. При этом в нашем ис-
следовании мы не обнаружили статистически значимой разницы в при-
сутствии ДНК ЦМВ и антител к нему в исследуемой и контрольной 
группе. Согласно полученным нами данным, в когорте пациентов с РС из 
Самары во время ремиссии наблюдается статистически значимо больше 
количество IgG к ЦМВ, чем у пациентов во время обострения. Возможно, 
это указывает на то, что у пациентов сформировался вторичный иммун-
ный ответ после инфицирования или реактивации ЦМВ при обострении. 
Однако, мы не обнаружили статистически значимого увеличения содер-
жания матрицы ЦМВ у пациентов во время обострения. Таким образом, 
мы предполагаем, что скорее всего ЦМВ не играет триггерную роль при 
обострении РС, однако это не может свидетельствовать о его невовлечен-
ности в патогенез РС. 

В когорте пациентов из Польши было обнаружено статистически зна-
чимо большее содержание антител к ВЭБ и ВГЧ-6 по сравнению с кон-
трольной группой [5]. У пациентов с РРРС и КИС из Северной Германии 
обнаружена 100% серопозитивность к ВЭБ [1]. В популяции пациентов из 
Кипра также обнаружено статистически значимо большее количество ан-
тител к ВЭБ у пациентов с РС и также установлено, что инфекция не нахо-
дится в острой стадии [6]. В выборке пациентов из Берлина присутствие 
антител к ВЭБ превышало значение в контрольной группе, при этом 
нагрузка вирусной ДНК в слюне не отличалась между исследуемой и кон-
трольной группой, а также они обнаружили, что уровень антител к ВЭБ и 
ДНК в сыворотке и слюне не коррелирует с прогрессированием заболева-
ния [7]. В исследовании пациентов из южной Тасмании повышенный титр 
антител к ВГЧ-6 свидетельствовал о высокой вероятности возникновения 
рецидива РС [23]. В нашем исследовании мы не обнаружили статистиче-
ски значимой корреляции между наличием IgG и ДНК ВЭБ и ВГЧ-6 в 
группах пациентов с РС и здоровых людей, а также различия в данных 
показателях в зависимости от наличия терапии или обострения. Исходя из 
этого, можно предположить, что данные вирусы скорее всего не являются 
триггерными факторами обострений заболевания. Также мы можем пред-
положить, что применявшаяся в данной выборке терапия не влияет на им-
мунный ответ и персистирование данных вирусов в крови пациентов с РС. 
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Было обнаружено, что вирусная ДНК ВЗВ присутствует в 100% образ-
цов спинномозговой жидкости (СМЖ) пациентов во время обострения и 
в 31% образцов во время ремиссии, а также большее количество ДНК ВЗВ 
было найдено в СМЖ по сравнению с мононуклеарами периферической 
крови у пациентов с прогрессирующим РС [24]. Результаты исследования 
крови пациентов в популяции северного Ирана показали, что наличие 
ДНК ВЗВ статистически значимо коррелирует с РС, однако корреляции с 
наличием антител к данному вирусу обнаружено не было [21]. В популя-
ции Иордании у пациентов с РС было обнаружено превалирующее коли-
чество антител к ВЗВ [13], но стоит учитывать, что образцы были собраны 
без учета обострений. Однако, в нашем исследовании мы не обнаружили 
статистически значимой разницы в присутствии ДНК ВЗВ и антител к 
нему в исследуемых группах и группах сравнения. Таким образом, мы 
предполагаем, что данный вирус не имеет влияния на развитие РС, а также 
не связан с обострениями заболевания. При этом наличие терапии не вли-
яет на иммунный ответ к ВЗВ и реактивацию вируса. 

Остается актуальным вопрос об участии нейротропных герпесвирусов 
в патогенезе РС, так как существует множество исследований с противо-
речивыми результатами. И до сих пор не известно, являются ли эти ви-
русы триггерами обострений или способствуют развитию рассеянного 
склероза. Наши данные указывают на возможную роль ЦМВ в патогенезе 
РС. Поэтому представляется обоснованным включение препаратов ис-
пользуемых для лечения ЦМВ инфекции в протокол лечения РС. 
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SEASONAL CHANGES IN SERUM METABOLITE 
AND CYTOKINE LEVELS IN MULTIPLE SCLEROSIS 

Abstract: multiple sclerosis (MS) is a chronic debilitating disease of un-
known etiology. The disease has a seasonal exacerbation of clinical symptoms, 
which are frequently described in spring and summer. However, the mecha-
nisms of such seasonal exacerbations remain unknown. In this study, we used 
targeted metabolomics analysis of serum samples using LC-MC/MC to deter-
mine seasonal changes in metabolites. We have found changes in multiple me-
tabolites which differed depending on season. The ceramides, belonging to the 
sphingolipid pathway, were found activated in spring-summer (SS) and fall-
winter (FW) MS, suggesting their central role in disease pathogenesis. Our 
identification of ceramide activation suggests a mechanism of neuron damage 
in MS which could be further investigated as therapeutic targets. 

Keywords: multiple sclerosis, metabolites, season exacerbation, pathogen-
esis. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МЕТАБОЛИТОВ  
И ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ 

Аннотация: рассеянный склероз (РС) – хроническое инвалидизирую-
щее заболевание неизвестной этиологии. Заболевание характеризуется 
сезонными обострениями клинических симптомов, которые чаще прояв-
ляются весной и летом. Однако механизмы таких сезонных обострений 
остаются неизвестными. В данной работе мы использовали целевой ме-
таболомный анализ образцов сыворотки с использованием LC-MC/MC 
для определения сезонных изменений метаболитов. Были выявлены изме-
нения в нескольких метаболитах, которые различались в зависимости от 
сезона. Было обнаружено также, что церамиды, принадлежащие к 
сфинголипидному пути, активируются при весенне-летнем и осенне-зим-
нем РС, что позволяет предположить их центральную роль в патогенезе 
заболевания. Выявленная активация церамидов наводит на мысль о меха-
низме повреждения нейронов при РС, который можно было бы далее ис-
следовать в качестве терапевтической мишени. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, метаболиты, сезон обостре-
ния, патогенез. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического академиче-
ского лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a disease presenting many chal-
lenges for healthcare providers. The disease presents in range of forms making 
diagnosis and prediction of disease progression difficult [1]. The most common 
form is RRMS, diagnosed in 85% of patients. This form is characterized by 
exacerbations followed by periods of complete remission. From the point of 
diagnosis, the course of MS can vary significantly between patients making 
early prediction of the clinical form of disease challenging [2]. This affects the 
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selection of disease modifying therapies. Factors contributing to disease sever-
ity include sex and age of the patient, where older males will have higher chance 
of poor prognosis [3]. Also, among the biomarkers, vitamin D level has been 
shown to have prognostic value at the early stages of the disease [4]. Study of 
the MS metabolome has demonstrated phosphatidylcholine proteins as poten-
tial biomarkers for MS diagnosis and prognostic markers for disease progres-
sion [5]. In another study, aberrant serum levels of kynurenic and quinolinic 
acids, metabolites of the kynurenine pathway, were shown to have a prognostic 
value in MS, specifically to determine the switch to progressive forms of the 
disease [6]. Still, application of identified biomarkers to diagnose and predict 
disease progression remains limited as there are still major gaps in understand-
ing disease pathogenesis. 

Seasonal biphasic pattern of MS relapses was demonstrated in an Italian co-
hort of patients [7]. Similarly, a seasonal pattern of relapse was demonstrated by 
Harding et al [8]. The contribution of seasons to the course of MS is a consistent 
feature of the disease and it has been suggested to include seasonality as a part of 
clinical trial design [9]. Although seasonal exacerbations are well documented, 
there is little known about biomarkers which could predict or explain them. 

Season appears to be one of the factors contributing to disease exacerbation 
[9]. Therefore, in this study we stratified serum samples based on the season of 
collection. We have found that the ceramides, part of the sphingolipid pathway, 
were activated in spring-summer (SS) and fall-winter (FW) MS, suggesting 
their central role in the disease pathogenesis. 

Materials and methods: Study subjects, samples: Serum samples from 33 
(average age 34.2 ± 8.9 years, 11 male and 22 female) MS in remission admitted 
to the Republican Clinical Neurological Center, Republic of Tatarstan, Russian 
Federation were diagnosed based upon clinical presentation and brain MRI. Se-
rum samples were collected from each patient as well as from 10 controls (av-
erage age 33.5 ± 11.5 years, 5 male and 5 female). Each patient and control 
provided a single serum sample. Samples were collected during the year and 
grouped based on three seasons: spring-summer (SS MS) (12 samples), fall-
winter (FW MS) (21 samples). 

Ethics statement: Informed consent was obtained from each subject accord-
ing to the clinical and experimental research protocol, approved by the Biomed-
icine Ethic Expert Committee of Republican Clinical Neurological Center, Re-
public of Tatarstan, Russian Federation (N: 218, 11.15.2012) 

Metabolome analysis: Targeted metabolomics analysis including 36 path-
ways was done using LS-MS/MS analysis as described elsewhere [10] with 
modifications. In brief, serum from MS and controls was centrifuged (200xg; 
10 min) and stored at -800C before use. For the analysis, methanol extracts of 
serum were collected and used in LC-MS/MS. LC-MS/MS was done using high 
performance liquid chromatography (HPLC) Agilent 1260 Infinity II intracel-
lular system combined with mass spectrometer tandem triple quadrupole mass 
spectrometer with linear ion trap (QTRAP 6500 plus (Sciex)) equipped with an 
electrospray ionization source ((ESI) Turbo V (Sciex)). Standards and heavy 
standards were purchased from Sigma and Toronto Research Chemicals [11]. 
The quality control (QC) samples contained a mixture of concentration-bal-
anced standards according to plasma mean values. The QC samples were used 
as three technical replicates that were run three times before and after serum 
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samples and extracted water samples prepared the same way as serum samples 
served as blanks. 

Metabolites were separated during chromatography with hydrophilic inter-
action (HILIC) using a polymer-based column with amino functional group 
Asahipak NH2P-40 2E, 4 μm, 250×2 mm (Shodex). The chromatographic sep-
aration conditions were as follows: mobile phase A: 95% H2O with 20 mM 
(NH4)2CO3 and 5% acetonitrile, pH 9.8; mobile phase B: 100% acetonitrile. 
The gradient included: 0–3.5 min 95% B, 3.6–8 min 85% B, 8.1–13 min 75% 
B, 14–30 min 0% B, 31–41 min 95% B, stop 46 min. The speed of flow was 
200 μL/min with the injected volume of 10 μL. 

Metabolites were measured in positive and negative ionization modes by 
rapid polarity reversal. MRM (multiple reactions monitoring) transitions selec-
tion (pairs of parent ions and their daughter fragments) and mass spectrometry 
parameter optimization was performed by direct infusion using solution of 
standards. The obtained ion chromatograms were viewed using the Ana-
lyst 1.6.1 software package (Sciex). Chromatographic peaks were verified by 
comparison with retention times and MRM-ratio of internal standards labeled 
with stable isotopes, as previously described [10]. Serum metabolites amounts 
were estimated by integration of chromatographic peaks area using Sciex OS 
v1.4.018067 (Sciex) and manually confirmed. There were 340 of 452 metabo-
lites identified and levels were measure in MS and control serum. 

Statistical analysis: Metabolomic data were autoscaled (mean-centered and 
divided by the standard deviation of each variable) and the resulting scores an-
alyzed by one-way ANOVA with pairwise comparisons and post hoc correction 
for multiple hypothesis testing using Fisher’s least significant difference 
method in MetaboAnalyst 5.0 (https://www.metaboanalyst.ca, accession date 
30.07.2021) [12]. 

The principal component analysis (PCA) was carried out using the R pack-
ages ggplot2 (version 3.3.3) and ggfortify (version 0.4.11) [13]. 

Results: MS seasonal groups: We had 33 MS samples as well as 10 controls 
collected during spring, summer, fall and winter. Since some of these groups 
had few samples, we have decided to combine samples collected in spring and 
summer as one group, identified as SS, while fall and winter season samples as 
FW. This resulted in a total of 12 MS and 5 controls in SS and 21 MS and 
5 controls in FW groups. This separation is based on higher frequency of exac-
erbation of MS symptoms in spring and summer season as compared to fall and 
winter [8]. 

Metabolites analyses: PC analysis of metabolites in MS: PC analysis 
demonstrated differences in metabolites between seasonal controls and MS 
(Figure 1). It appears that the SS and FW controls clusters largely overlap with 
limited seasonal variations (Figure 1; red and green dots). In contrast, there was 
more clusterization between SS and FW MS as compared to seasonal controls. 
PC analysis revealed that some metabolites significantly vary depending on the 
season. This was evidently demonstrated when metabolites heatmap was ana-
lyzed (Figure 2). SS and FW control metabolite levels appeared similar with 
limited variation between seasons. In contrast, some SS and FW MS metabo-
lites (ceramides, in particular) presented a cluster which differed significantly 
from that in control. There was also a distinct group of metabolites which was 
higher in SS or FW MS. 
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This analysis is based on scaled levels of serum metabolites in MS and con-
trols produced by MetaboAnalyst 5.0 (https://www.metaboanalyst.ca). 

Analysis of metabolite levels in SS and FW MS: We have found levels of 
eight metabolites increased, while eighteen metabolites were decreased in SS 
MS as compared to related controls (Figure 2). There were 21 metabolites de-
creased and 18 metabolites increased in FW MS as compared to corresponding 
controls, which is a higher number than in SS MS (18 and 8, respectively). Also, 
the composition of decreased and increased metabolites in SS and FW MS dif-
fered. Out of 21 metabolites decreased in FW MS, 6 were also decreased only 
during this season and were not affected in SS MS. There was also a group of 
3 metabolites decreased in SS MS, while unaffected in FW MS. Also, 11me-
tabolites were increased only in FW MS. One of the striking observations was 
that ceramides made a group which remained increased independent of the sea-
son when serum was collected. These results provide strong evidence of their 
central role in the disease pathogenesis. 

 
 

Figure 1. PCA of seasonal level of metabolites in MS and controls 
 
Heatmap analysis is produced using MetaboAnalyst 5.0 

(https://www.metaboanalyst.ca). Euclidean distance method was used for clus-
tering by metabolites. 

All presented metabolites differed significantly between at least one com-
parison groups (p adj. < 0.05, one-way ANOVA with Fisher’s LSD). 

Several clusters could be identified using heatmap analysis (Figure 2). Cluster 
I, containing eight metabolites increased in SS MS, while they mostly decreased 
in FW MS. In cluster II, metabolites demonstrated mostly similar changes in SS 
and FW MS, where some metabolites levels differ in individual patients not in 
the whole cohort. Cluster III contained seven metabolites mostly increased in SS 
and FW MS serum. It appears that the degree of upregulation was slightly higher 
in SS MS than in FW MS. Interestingly, this cluster contained all ceramide me-
tabolites identified affected in MS. The cluster IV included metabolites increased 
in FW MS as compared to SS MS. When metabolite levels were analyzed be-
tween different seasons, FW MS was characterized by increased levels of 13 me-
tabolites, while five were increased in SS MS (Figure 4). It is an interesting ob-
servation as it appears that metabolic activity is in FW MS remains high. 
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Figure 2. Heatmap analysis of the scaled metabolites levels 

 
Discussion: We have identified multiple metabolites differentially activated 

in SS and FW MS. These differences appear to be significant, and, potentially, 
contributing to seasonal exacerbation of the disease. Our data confirms previous 
findings of an increased level of ceramides in MS [14]. Moreover, our data 
supports Kurz et al suggestion on role of ceramides in MS pathogenesis [15]. 

Ceramides are lipid molecules containing a sphingoid long-chain base 
linked to an acyl chain using as an amide bond [16]. In neurons, ceramides are 
accumulated on soma and axon contributing to the neuronal adhesion, modula-
tion of ion channels and neurotransmitter receptors expression [17]. However, 
an increased level of ceramides could lead to the neuronal apoptosis and death 
due to the oxidative stress [18]. This oxidative stress could be induced by virus 
proteins and pro-inflammatory cytokines [19].  

Our data supports the previous observations demonstrating low levels of 
vitamin D in MS [20]. Our data further advances our understanding of the role 
of vitamin D and its derivatives in MS pathogenesis. Concurring with published 
data, levels of vitamin D were lower, while contrasting, levels of calcitriol 
(1,25-Dihydroxyvitamin D3) were higher in MS as compared to seasonal con-
trols. Calcitriol is an active form of this vitamin, produced in the kidney through 
a second hydroxylation of vitamin D [20]. Our results suggest that this enzy-
matic transformation of vitamin D is increased in MS, which may happen in the 
kidney. It has been demonstrated that vitamin D deficiency could lead to low-
ering blood calcium level due to decreased intestinal absorption [21]. That 
could signal the parathyroid glands to increase the secretion of parathyroid hor-
mone activating renal mitochondrial 1-α-hydroxylation of vitamin D producing 
active calcitriol [22]. As a result, vitamin D deficiency could lead to a secondary 
hyperparathyroidism. This secondary hyperparathyroidism was described in 
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MS [23]. Our data could provide some explanation to the inconsistent results 
of therapeutic use of vitamin D [ 24], as the active form of this vitamin is al-
ready at the high level in these patients. Still, low levels of vitamin D are con-
sistently found in MS, regardless of the season, indicating its role in the disease 
pathogenesis. 

Our data identified seasonal changes where levels of metabolites and in-
flammatory mediators were affected in SS and FW MS. We have found that the 
ceramides, part of the sphingolipid pathway, were activated in SS and FW MS, 
suggesting their central role in the disease pathogenesis. 
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ANTIBODY IMMUNE RESPONSES TO SARS-COV-2 
PEPTIDES IN COVID-19 CONVALESCENT PATIENTS 

Abstract: identifying immunogenic targets of SARS-CoV-2 is essential to 
develop novel treatments. The authors of the article studied humoral immune 
responses to spike (S) and nucleocapsid (N) SARS-CoV-2 proteins in serum 
from convalescent COVID-19 patients from Tatarstan, Russia. Multiple SARS-
CoV-2 peptides were identified as reacting with convalescent COVID-19 se-
rum. In addition, age and gender associated differences in the reactivity to S 
and N protein peptides were identified. Changing pattern of immunogenic pep-
tide reactivity in COVID-19 serum based on age and gender was demonstrated. 
These data highlight how humoral immune responses to some of these peptides 
could contribute to SARS-CoV-2 pathogenesis. 

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, spike protein, peptides, antibody hu-
moral immune response. 
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ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ АНТИТЕЛ К ПЕПТИДАМ  
SARS-COV-2 У ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ  

С COVID-19 
Аннотация: выявление иммуногенных мишеней коронавируса SARS-

CoV-2 имеет решающее значение для совершенствования стратегий ди-
агностики и борьбы с заболеванием. Авторы статьи проанализировали 
гуморальный (ИФА) иммунный ответй на спайковый (S) и нуклеокапсид-
ный (N) белки SARS-CoV-2 в сыворотке крови выздоравливающих пациен-
тов с COVID-19 из Татарстана, Россия. В сыворотке крови выздоравли-
вающих от COVID-19 были идентифицированы множественные пеп-
тиды SARS-CoV-2. Кроме того, были выявлены возрастные и гендерные 
различия в реактивности к S- и N-белковым пептидам. Таким образом, в 
исследовании была продемонстрирована изменяющаяся картина реак-
тивности иммуногенных пептидов в сыворотке COVID-19 в зависимости 
от возраста и пола. Полученные данные показывают, как гуморальные 
иммунные реакции на некоторые из коронавирусных пептидов могут спо-
собствовать патогенезу COVID-19. 

 
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, спайковый белок, пептиды, 

антитела, гуморальный иммунный ответ. 
 
Это исследование было проведено за счет гранта, выделенного Казан-

скому федеральному университету для выполнения государственного за-
дания в области науки (проект №0671-2020-0058). Эта работа является 
частью Программы Стратегического академического лидерства Казан-
ского федерального университета. 

 
In 2019, an outbreak of a «pneumonia of unknown etiology» in Wuhan 

province, China was linked to a novel strain of coronavirus [1]. This virus, later 
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named severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), is a 
novel member of the beta-coronavirus family [2]. COVID-19 can be asympto-
matic in a large subset of patients; however, some patients could have a broad 
spectrum of clinical presentation such severe pneumonia, acute respiratory dis-
tress syndrome and death [3]. 

Studies of SARS-CoV-2 infection have reported that the recovery from 
COVID-19 dependents on the activation of antibody responses, where mild 
form shown to have higher IgG antibody titers [4]. Sun et al have confirmed 
the activation of the humoral immune responses by identifying spike (S) glyco-
protein and nucleocapsid (N) proteins as the major immunogens [5]. In another 
report by Röltgen et al, S-specific IgG antibody levels were found higher in 
patients not admitted to the intensive care unit (ICU) whilst in ICU patients, N-
specific IgG levels were higher [6]. These data provide strong support for the 
role of antibodies in pathogenesis of SARS-CoV-2. 

In this study of patients in Tatarstan, Russia, we demonstrated that SARS-
CoV-2 S and N epitopes can be identified using COVID-19 convalescent sera. 
Defining these epitopes could help diagnostics development. We also analyzed 
the SARS-CoV-2 S and N protein reactivity depending on the age and sex of 
patients. These findings could have implications for the development of novel 
therapeutics against COVID-19. 

Materials and Methods. Human subjects: Convalescent serum samples were 
collected from 138 COVID-19 patients and 39 age-matched controls. Also, acute 
COVID-19 serum samples from 14 patients were collected. The diagnosis of 
SARS-CoV-2 infection was based on clinical symptoms and qPCR data. Conva-
lescent serum samples were collected following standard operating procedures in 
the hospital for the diagnosis of COVID-19 infection and stored at -800C. 

Ethics Statement: The ethics committee of the Kazan Federal University 
approved this study, and signed informed consent was obtained from each pa-
tient and control subjects according to the guidelines adopted under this proto-
col (Protocol 4/09 of the meeting of the ethics committee of the KSMA dated 
September 26, 2019). 

COVID-19 peptides: Multiple S and N protein peptides for SARS-CoV-2 
were synthesized by GenScript (Jiangsu, China). SARS-CoV-2 S and N protein 
peptide aa sequences (purity >95%). 

Peptide reactivity with serum antibodies: Each peptide (1 µg/100 µL) was 
adsorbed on a 384-well plate at 4oC for 18 h before plates were washed and 
incubated with serum samples (1:100; 50 µL) at 4oC for 18 h. Wells were incu-
bated with anti-human-IgG-HRP conjugated antibodies (1:10,000 in PBS-T, 
Amerixan Qualex Technologies, USA) for 30 min at 370C followed by incu-
bated with 3,3',5,5' Tetramethylbenzidine (Chema Medica, Moscow, Russia). 
Data were captured using a microplate reader Tecan 200 (Tecan, Switzerland) 
at OD450 with reference OD650. 

Statistical analysis: Statistical analysis was performed in the R environment 
[9]. Statistically significant differences between comparison groups were ac-
cepted as p < 0.05, assessed by the Kruskal-Wallis test with Benjamini-
Hochberg adjustment for multiple comparisons. 

Results. Clinical presentation of COVID-19: A total of 152 samples (50 
male and 102 female) were collected from acute and convalescent COVID-19 
patients with an average age of 38.0±11.9 years old (table 1). 
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Peptides used in this study: The position of SARS-Cov-2 peptides is sum-
marized in Figure 1. It should be noted that many peptides are located in regions 
containing immunogenic epitopes [10] suggesting that they could have reactiv-
ity with COVID-19 serum. 

Analysis of antibody response to COVID-19 peptides: The reactivity of all 
152 COVID-19 convalescent serum samples was tested using peptides. Several 
S peptides (S1, S7 and S18) and the N6 peptide had significantly higher reac-
tivity with convalescent serum as compared to COVID-19 negative controls 
(Table 2). Therefore, we suggest that S1, S7, S18 and N6 COVID-19 peptides 
could have therapeutic potential. 

Table 1 
Clinical characteristics of acute and convalescent COVID-19 patients 

Clinical characteristics Values
Age (years) 38±0.05
Sex (M/F) 48/89
Lung damage (>40%) (n) 4
Lung damage (20–40%) (n) 23
Lung damage (<20%) (n) 110
Severe COVID19 (n) 4
Moderate COVID19 (n) 43
Mild COVID19 (n) 105
Fever (0C) 37.92±0.66
Fever (days) 6.31±4.04
Artificial ventilation (yes/no) 2/135

*n = number of cases 
 
Differences in SARS-CoV-2 peptide reactivity based on sex: Next, we 

sought to determine whether sex of patients contributes to serum reactivity to 
SARS-CoV-2 peptides (Table 3). We found that the serum reactivity with pep-
tides S1, S7, S18 and N6 was increased in male COVID-19 patients when com-
pared with male controls. In female, serum reactivity was only higher for S7 
and N6 when compared to female controls (Table 3).  

Reactivity to SARS-CoV-2 S and N protein peptide depending on ages: COVID-
19 patients were divided into younger (<45 years old) and older (≥45) groups. Re-
activity to SARS-CoV-2 peptides was tested. We have found that younger patients 
serum reactivity to S1 was higher as compared to older COVID-19 patients (Ta-
ble 4). Additionally, the reactivity to S7 and N6 was higher in both COVID-19 age 
groups as compared to controls. However, only young patients showed higher re-
activity to peptides S1 and S18 as compared to the same age control (Table 4). It 
appears that younger COVID-19 patients have higher reactivity with more peptides 
(S1, S7, S18 and N6) as compared to older patients (S7 and N6). These data suggest 
that younger individuals have COVID-19 reacting epitopes on S and N proteins is 
a contributing factor to age-related disease pathogenesis. 

Discussion.  
Our data confirm the role of anti-SARS-CoV-2 S and N protein antibodies 

in the pathogenesis of COVID-19. High levels of IgM and IgG were normally 
found in severe as compared to mild COVID-19 patients [12]. Despite this in-
formation, the immunogenic epitopes with protective capacity remain largely 
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unknown. Here, we identified multiple peptides on S and N proteins reacting 
with COVID-19 serum. These data indicate that antibodies to this S protein 
region could have a protective role in SARS-CoV-2 infection. 

We also investigated immune mechanisms in male and female COVID-19 
patients by demonstrating differences in the reactivity with S and N SARS-
CoV-2 peptides. Interestingly, reactivity to only S7 and N6 was found in fe-
male, whilst four peptides (S1, S7, S18 and N6) were identified as reacting with 
male COVID-19 serum. We also observed that younger patents had more anti-
body reactivity to S and N peptides. 

 

 
 

Fig. 1. Schematic presentation of SARS-CoV-2 (A) S and (B) N peptide locations 
*Green – peptides containing both, B and T cell, epitopes; Blue – peptides contain-

ing only T cell epitopes; Orange – peptides containing only B cell epitopes 
 

Table 2 
Peptides with increased reactivity in convalescent COVID-19 samples compared to 

controls collected in 2022 

Covid19 Peptide Control
Mean ± SD

Covid19
Mean ± SD P.adj 

S1 0.984 ± 0.336 1.17 ± 0.35 0.005
S7 0.39 ± 0.206 0.59 ± 0.24 2.629E-05
S18 0.455 ± 0.19 0.62 ± 0.33 0.009
N6 0.257 ± 0.153 0.44 ± 0.20 1.204E-06

 
In conclusion, our data confirm activation of anti-SARS-CoV-2 antibodies. 

We also identified higher reactivity with several S and N peptides in younger 
patients compared older COVID-19, suggesting a contribution of reactivity 
with these epitopes to age-related pathogenesis. Taken together these findings 
identify several peptides from SARS-CoV-2 S and N proteins that are immu-
nogenic and may be indicative of disease outcomes. 
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Table 3 
COVID-19 serum reactivity with SARS-CoV-2 peptides depending on sex of patient 
Covid19 
Peptide 

Control female
Mean ± SD

Covid19 female
Mean ± SD P.adj Control male

Mean ± SD
Covid19 male

Mean ± SD P.adj 

S1 1.08 ± 0.322 1.18 ± 0.363 0.328 0.872 ± 0.325 1.15 ± 0.336 0.02
S7 0.424 ± 0.161 0.591 ± 0.242 0.01 0.351 ± 0.247 0.598 ± 0.236 0.001 
S18 0.452 ± 0.155 0.594 ± 0.312 0.118 0.458 ± 0.229 0.7 ± 0.374 0.044 
N6e 0.316 ± 0.153 0.476 ± 0.476 0.005 0.187 ± 0.125 0.35 ± 0.177 0.015 

 
Table 4 

Age groups dependent difference to SARS-CoV-2 peptides reactivity  
in COVID-19 serum 

Covid19 
Peptide 

Control <45 
Mean ± SD 

Covid19 <45 
Mean ± SD P.adj 

Control
≥45 

Mean ± SD
Covid19 ≥45 
Mean ± SD P.adj 

S1 1.042 ± 0.327 1.215 ± 0.353 0.035 0.838 ± 0.328 1.045 ± 0.327 0.171 
S7 0.437 ± 0.206 0.617 ± 0.253 0.002 0.272 ± 0.158 0.502 ± 0.157 0.014 
S18 0.422 ± 0.164 0.63 ± 0.342 0.009 0.537 ± 0.233 0.625 ± 0.325 0.705 
N6e 0.293 ± 0.153 0.45 ± 0.216 0.001 0.164 ± 0.116 0.432 ± 0.173 0.0005 
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СТИМУЛЯЦИЯ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
ПРОТИВ ОРТОХАНТАВИРУСА  
С ПОМОЩЬЮ МИКРОВЕЗИКУЛ 

Аннотация: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС) является природно-очаговым инфекционным заболеванием, ко-
торое представляет собой угрозу общественному здравоохранению. 
Большинство случаев ГЛПС в России регистрируются в Поволжье, где в 
качестве инфекционного агента в основном идентифицируется вирус Пу-
умала (PUUV). Лечение ГЛПС носит симптоматический характер, при 
этом отсутствие специфических мер профилактики, равно как и одоб-
ренных вакцин, являются существенным недостатком. С недавнего вре-
мени микровезикулы (МВ) рассматриваются в качестве перспективных 
носителей для доставки вакцинных антигенов, поскольку было показано, 
что они индуцируют врожденные и адаптивные иммунные реакции. Це-
лью настоящего исследования являлась оценка эффективности (МВ) в ка-
честве средств для доставки структурных белков PUUV и индукция им-
мунного ответа. Нами было показано, что МВ, несущие белки нуклеокап-
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сида (N) и гликопротеины (Gn / Gc) PUUV способны индуцировать специ-
фический гуморальный иммунный ответ in vivo, что является одним из 
ключевых факторов в разработке методов вакцинопрофилактики. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 
микровезикулы, ортохантавирус, гуморальный иммунный ответ, вакцина. 

Введение. Геморрагические лихорадки, вызываемые ортохантавиру-
сами, являются природно-очаговыми инфекционными заболеваниями, ко-
торые представляют значительную угрозу общественному здравоохране-
нию [10]. В 2020 году в России было зарегистрировано 3845 случаев хан-
тавирусной инфекции, большинство из которых было отмечено в Повол-
жье [1]. Несмотря на низкий уровень смертности (0–0,4%), ГЛПС часто 
сопровождается серьезными осложнениями, затрагивающими сердечно-
сосудистую и выделительную системы [2; 16]. 

Вирус Пуумала (PUUV), представитель рода ортохантавирусов, явля-
ется возбудителем ГЛПС в Республике Татарстан [20]. Ортохантавирусы 
имеют одноцепочечный РНК-геном с отрицательной полярностью [8]. Ге-
ном содержит три сегмента – L, M и S, которые кодируют РНК-зависимую 
РНК-полимеразу (RdRp), гликопротеины оболочки (Gn и Gc) и белок нук-
леокапсида (N), соответственно [11;14]. Было показано, что белок нук-
леокапсида (N) и гликопротеины оболочки (Gn /Gc) могут вызывать спе-
цифические иммунные реакции [9;3], и они использовались в качестве 
компонентов нескольких вакцин [4;12]. Однако, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации нет одобренной вакцины для профилактики ГЛПС. 

В последнее время мембранные микровезикулы (МВ) привлекли внима-
ние как потенциальные средства для доставки вакцин [17]. МВ представ-
ляют собой наноразмерные внеклеточные пузырьки, которые в норме про-
дуцируются всеми типами клеток путем прямого выделения из плазматиче-
ской мембраны [18;15]. Потенциал доставки MVS был подтвержден акти-
вацией специфического иммунного ответа против их груза посредством по-
глощения антигена антигенпрезентирующими клетками [5; 13]. 

В рамках данного исследования была проведена оценка эффективно-
сти МВ, несущих белки PUUV, в индукции гуморального иммунного от-
вета in vivo. 

Материалы и методы 
Клетки. Мезенхимные стволовые клетки (мМСК) были выделены из 

жировой ткани мышей C57BL/6 [19]. Жировую ткань измельчали, промы-
вали физиологическим раствором и подвергали ферментативной обра-
ботке с использованием 0,4% раствора коллагеназы (Biolot, Санкт-Петер-
бург, Россия) в течение 1 часа при 37°C с интенсивным встряхиванием 
при 220 об/мин. Клетки осаждали центрифуге, трижды промывали физио-
логическим раствором и высевали в культуральные флаконы. мМСК 
культивировали на среде DMEM (ПанЭко, Россия), с 10% содержанием 
эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глутамина и 1% смеси анти-
биотиков пенициллина-стрептомицина. 

Генетическая модификация мМСК. Клетки мМСК трансдуцировали 
рекомбинантным лентивирусом (LV-PUUV-S, LV-PUUV-M и LV-
Katushka2S), несущим PUUV N, Gn/Gc или красный флуоресцентный бе-
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лок Katushka2S (MOI 100), используя среду Opti-MEM (Gibco, Гранд-Ай-
ленд, Нью-Йорк, США) с добавлением протамин сульфата в гневной кон-
центрации 8 мкг/мл (Sigma, Сент-Луис, США). Клетки собирали через 48 
ч для выделения МВ. 

Получение МВ. Микровезикулы получали из генетически модифици-
рованных мМСК с использованием цитохалазина В (10 мкг/мл). После ин-
кубации суспензию клеток интенсивно перемещивали на вортексе с даль-
нейшим центрифугированием при 700 об/мин в течение 10 мин и после-
дующими центрифугирваниями супернатанта при 700 об/мин в течение 
20 мин и 15 000 об/мин в течение 25 мин. 

Эксперименты in vivo. Самки мышей C57Bl/6 (возраст 8–10 недель) 
разделили на 5 групп (в каждой по 8 животных) и получали подкожную 
инъекцию препарата МВ, содержащих белок PUUV-N, или белки PUUV-
Gn/Gc, а также комбинацию этих белков. А также контрольные группы, 
одну с введением препарата МВ, содержащих красный флуоресцентный 
белок Katushka2S, а другая с введением физиологического раствора. Жи-
вотным вводили МВ по (15 мкг/50 мкл) [6; 7]. Экспериментальный прото-
кол in vivo был одобрен локальным этическим комитетом Казанского 
Университета Институциональные (протокол №23. 30.06.2020). 

Иммуноферментный анализ (ИФА). Выявление антител IgG в сыво-
ротке подопытных животных проводили с использованием коммерче-
ского набора ВектоХанта IgG (Вектор Бест, Уфа, Россия) согласно реко-
мендованному протоколу с некоторыми модификациями: вместо конъ-
югата планшет инкубировали с антителами осла к IgG мыши, конъюги-
рованными с пероксидазой хрена (Sigma, Дармштадт, Германия) в раз-
ведении 1:5000. Визуализацию иммунопреципитата осуществляли пу-
тем добавления субстрата 3`3`5`5` – тетраметилбензидина. Остановку 
реакции проводили путем добавления эквимолярного объема 10% орто-
фосфорной кислоты. Регистрацию результатов оценивали на планшет-
ном спектрофотометре Tecan при длине волны 450 нм и референсном 
значении 650 нм. 

Результаты. Введение препаратов МВ, содержащих N белок PUUV, 
или белки G оболочки PUUV, а также комбинацию этих белков, осуществ-
ляли подкожно из расчета 15 мкг в объеме 50 мкл. В качестве контрольной 
группы служили животные, которым вводили эквимолярный объем фи-
зиологического раствора, а также группа животных с введением препа-
рата МВ, содержащих красный флуоресцентный белок Katushka2S. Для 
оценки иммунологическпих реакций, образцы сыворотки собирали через 
14 и 28 дней после введения МВ. Выявление специфичных антител IgG к 
белкам ортохантавирусов осуществляли методом иммуноферментного 
анализа с использованием набора ВектоХанта IgG (Вектор Бест, Россия). 

Значительное увеличение уровня антител IgG было зафиксировано у 
мышей, получавших МВ, одновременно несущих белки N и Gn/Gc, через 
14 дней по сравнению с группой МВ-Katushka2S (рис. 1). 

Статистически значимое увеличение уровня сывороточных IgG у мы-
шей, получавших МВ, несущих PUUV N или Gn/Gc, а также комбинацию 
данных белков, было установлено через 28 дней после введения, по срав-
нению с МВ-Katushka2S (рис. 2).  
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Рис. 1. Уровень антител IgG к белкам ортохантавирусов 14 суток после введения 

МВ. Ось ординат – данные оптической плотности при OD450. Данные  
представлены в виде медианы ± С.О. * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,005.  

Значение p <0,05 считалось статистически значимым 
 

 
Рис. 2. Уровень антител IgG к белкам ортохантавирусов 28 суток после введения 

МВ. Ось ординат – данные оптической плотности при OD450. Данные  
представлены в виде медианы ± С.О. * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,005.  

Значение p <0,05 считалось статистически значимым 
 

Обсуждение. Целью настоящего исследования являлась оценка имму-
ногенного потенциала МВ, выделенных из МСК, экспрессирующих 
структурные белки ортохантавируса PUUV и их комбинации. Нами было 
установлено, что МВ способны индуцировать гуморальный иммунный 
ответ in vivo. Было показано, что МВ, одновременно экспрессирующие 
белки N и Gn/Gc, обеспечивали формирование IgG спустя 14 и 28 дней 
после введения. Интересно, что МВ, несущие комбинацию белков PUUV 
N и Gn/Gc, обладали более высокой способностью индуцировать гумо-
ральный иммунный ответ по сравнению с МВ, содержащими отдельные 
вирусные белки. Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что 
МВ могут быть использованы в качестве носителя для доставки белков 
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PUUV и способны обеспечивать формирование гуморального иммунного 
ответа на белки ортохантавируса. 
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ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГАУ» 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации сме-
шанного обучения в информационной электронно-образовательной среде 
в части учебного процесса и для самоподготовки учащихся системы выс-
шего образования на примере ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ». 

Ключевые слова: смешанное обучение, Moodle, информационная элек-
тронно-образовательная среда, самоподготовка, самообучение. 

Одним из современных аспектов высшего образования является при-
менение в образовательных организациях смешанной формы обучения. 
Она представляет собой форму получения знаний, которая совмещает в 
себе особенности классической традиционной очной и дистанционной 
форм обучения с использованием компьютерных технологий. 

В условиях введения Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования 3++ (ФГОС ВО 3++), ориентирован-
ного на использование профессиональных стандартов, прописана необхо-
димость фиксации хода образовательного процесса в электронной инфор-
мационно-образовательной среде (ЭИОС), а также результатов промежу-
точной и итоговой аттестации и результатов освоения образовательной 
программы [1]. 

До недавнего времени интерес к электронной форме обучения был го-
раздо меньше, чем к традиционной. Но свои коррективы внесла ситуация 
с вынужденным переходом образовательных организаций на дистанцион-
ную форму обучения, после которой многие оценили её преимущества. 
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Преподаватели склоняются к тому, что не все умения и навыки ряда дис-
циплин можно приобрести посредством дистанционного обучения. По-
этому стало актуально использование совмещения форм обучения (тради-
ционной и дистанционной). Несомненно, у такой формы обучения больше 
преимуществ, чем у отдельно применяемых традиционной и дистанцион-
ной форм [3]. 

Смешанное обучение складывается из: 
‒ прямого личного взаимодействия участников образовательного про-

цесса; 
‒ информационного взаимодействия, с использованием компьютер-

ных технологий и электронных образовательных ресурсов; 
‒ самостоятельного изучения учебного материала. 
Смешанная форма обучения наиболее удобна для студентов заочной и 

очно-заочной формы обучения, за счет переноса лекционного материала 
в дистанционный формат. А практическую часть изучают на традицион-
ных очных занятиях. Основные преимущества – обучение в виртуальной 
лекционной аудитории из любого места; свободный доступ к электрон-
ным материалам, отслеживание результатов обучения и др. 

Одной из главных задач современного образования является необхо-
димость в автоматизации процессов учёта, обработки, анализа и хранения 
информации в образовательной организации, а также подготовка специа-
листов, владеющих современными средствами информации и навыками к 
самообучению и саморазвитию. 

Решение ряда дидактических и организационных задач вуза актуали-
зированы во многих автоматизированных информационных системах, в 
частности на базе популярной открытой информационной системы 
Moodle [2]. 

Применение информационно-цифровых технологий у студентов по-
вышает интерес к предмету, а преподавателю помогают более эффек-
тивно преподносить материал курса, расширяя возможности проверки 
знаний с помощью тестирования и выполнения индивидуальных заданий. 
Электронно-образовательная среда вуза обеспечивает доступ к рабочим 
программам, учебным планам, библиотечным ресурсам, учебно-методи-
ческим пособиям, реализует процедуру результатов оценки обучения и 
создание электронного портфолио студента, тем самым помогая студен-
там в выполнении практических заданий на занятиях, при самостоятель-
ной подготовке, при написании курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ. Для взаимодействия студентов с преподавателем, требуется 
высокий уровень компьютерной грамотности всех участников процесса 
обучения, компетентность преподавателя должна подкрепляться его 
практическими знаниями. Студент должен изучить компьютер и другие 
системы для продуктивной работы. Большую роль играет повторение изу-
ченного материала. 

Структура смешанного обучения может варьироваться, имеет большое 
число форм и способов организации. Существует более 40 моделей сме-
шанного обучения, но не все они одинаково эффективны. С помощью 
платформы Moodle можно реализовать компоненты базовых и наиболее 
эффективных моделей смешанного обучения, которые отличаются по 
форме организации учебной деятельности и строятся по принципу чере-
дования действий учащихся и рабочих зон: перевернутый класс, ротация 
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станций и лабораторий, а также модели построенные по принципу распре-
деления учебного времени студентов на работу с преподавателем в ауди-
тории (face-to-face) и выполнение индивидуальных заданий в сети [2]. 

В сентябре 2021 года проводилось тестирование, в котором приняли 
участие 34 преподавателя факультета ветеринарной медицины и биотех-
нологии ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Респондентам был предоставлена 
анкета для заполнения «Актуальность использования смешанного обуче-
ния в высшем учебном заведении». По полученным результатам более по-
ловины опрошенных – 56% преподавателей используют смешанное обу-
чение с применением разных моделей в процессе обучения. Используют 
сервисы Google, Yandex 55% опрошенных и 49% – пользуются социаль-
ными сетями (ВКонтакте, YouTube и др.). Самыми популярными в прак-
тике обучения оказались модели «Перевернутый класс» – 44% и ротация 
станций – 26%. Из общего числа опрошенных 57% отметили положитель-
ное отношение к смешанной форме обучения. Это означает, что препода-
ватели вуза постепенно внедряют в процесс обучения смешанное обуче-
ние и находят больше положительных моментов в их реализации. 

Среди основных преимуществ использования смешанной формы обу-
чения можно отметить следующие: расширение образовательных воз-
можностей, обучающихся; повышение мотивации обучающихся; высокая 
вовлеченность обучающихся в образовательный процесс; доступность 
информации. 

Главными причинами, являющимися препятствием для использования 
смешанного обучения, считаются: затрата времени на разработку учеб-
ного материала; необходимость правильно организовать процесс. 

Электронное обучение и дистанционные технологии имеют огромный 
потенциал в образовательной среде, что в дальнейшем окажет стимулиру-
ющее воздействие для самостоятельного изучения новых материалов по 
интересующим дисциплинам. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПО КЛЕТОЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

Аннотация: рассмотрены проблемы подготовки магистров по 
направлению «Клеточные технологии», также приведен список вузов, 
осуществляющих подготовку по клеточным технологиям разных направ-
лений и уровней подготовки. 

Ключевые слова: Ключевые термины: клеточные технологии, про-
фессиональные компетенции, образовательная программа, направление 
подготовки, уровень подготовки. 

«Клеточные технологии» являются одним из основных разделов био-
технологии, который представляет собой совокупность методов, направ-
ленных на выделение отдельных типов клеток из ткани, их культивирова-
ние с целью увеличения количества определенного типа клеток и после-
дующего использования продуктов жизнедеятельности этих клеток или 
самих клеток в научно-практических целях. На сегодняшний день иссле-
дования в области клеточных технологий получили чрезвычайно широкое 
распространение из-за потенциальных возможностей, полезных для раз-
личных областей науки и человеческой деятельности. В сфере образова-
ния также отмечается подъем интереса к данной области. Это проявляется 
в том, что каждый год в вузах нашей страны открываются и появляются 
новые профили и образовательные программы по данному направлению. 
Однако, подготовка специалистов ведется вузами сравнительно недавно. 

Для того, чтобы специалист после окончания обучения был конкурент-
носпособным на рынке труда, компетентным, свободно владеющим своей 
профессией, необходимо развитие профессиональных компетенций. 

«Профессиональная компетенция (ПК) – способность успешно дей-
ствовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполне-
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нии задания, решении задачи профессиональной деятельности» [1]. Про-
фессиональные компетенции определяются ВУЗами самостоятельно на 
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников. Стоит отметить, что далеко не каждый 
университет в России сегодня способен подготовить специалистов по кле-
точным технологиям, развивая все необходимые профессиональные ком-
петенции для дальнейшей работы. Лабораторное оборудование не всегда 
отвечает требованиям сегодняшнего дня. Для изучения и проведения ис-
следований в данном направлении необходима богатая методическая и 
материально-техническая база и именно этот вопрос стоит особенно 
остро. Немаловажным остается тот факт, что актуальная учебная литера-
тура в данной области публикуется в основном на иностранном языке и 
не всегда доступна для студентов. 

Далее приведен анализ некоторых вузов, осуществляющих подготовку 
по образовательным программам в области клеточных технологий (табл. 1).  

Кроме этого, «Клеточные технологии» могут быть в виде дисциплины 
в составе различных образовательных программ. Например, в учебном 
плане ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского», направления 06.03.01 Биология (бака-
лавриат), читается дисциплина «Генные и клеточные технологии» с 2 мо-
дулями [2]. В ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», направление 19.03.01 Биотехнология (ба-
калавриат), имеется дисциплина «Клеточная и тканевая инженерия». В 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
направление 44.04.01 – Педагогическое образование (магистратура), дис-
циплина «Генные и клеточные технологии» [3], а направление 33.05.01 – 
Фармация, содержит дисциплину «Нано- и клеточные технологии в био-
логии и медицине [5]. ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-
цинский университет», направление 33.05.01 Фармация (специалитет) 
имеет дисциплину «Клеточные технологии» [4]. ФГАОУ ВО «Балтийский 
Федеральный университет им. И. Канта», направление 06.05.01 Биоинже-
нерия и биоинформатика (специалитет) обучает студентов дисциплине 
«Основы культивирования клеток». ФГАОУ ВО «Российский националь-
ный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», 
направление подготовки 31.05.01 – Лечебное дело, предлагает дисци-
плину «Клеточные технологии. Инженерия живых тканей» [6].  

В ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет имени И.Н. Ульянова» дисциплина «Клеточные технологии» 
включена в блок дисциплин при подготовке магистров направления 
06.04.01 Биология, образовательной программы «Биотехнология с осно-
вами нанотехнологий». Данная дисциплина знакомит студентов с основ-
ными методами культивирования животных и растительных клеток in 
vitro. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). Лабораторные, практические занятия и научные исследова-
ния выполняются обучающимися на базе научно-исследовательского цен-
тра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехноло-
гии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», в процессе обучения ис-
пользуется новейшее оборудование и современные расходные материалы. 
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Таблица 1 
Вузы, осуществляющие подготовку в направлении «Клеточные технологии» 

№ Вуз 
Направле-

ние  
подготовки 

Уровень 
подготовки 

Название
образовательной  

программы
1 Национальный исследова-

тельский университет 
«Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ)

Биология 
(06.03.01) 

Бака-
лавриат 

«Клеточная и
молекулярная  
биотехнология» 

2 ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный нацио-
нальный исследователь-
ский университет» 
(ПГНИУ)

Биотехно-
логия 
(19.03.01) 

Бака-
лавриат 

«Микробные и
клеточные  
технологии» 

3 ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет 
имени Иммануила Канта», 
ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет 
им. И. Канта»

Биология 
(06.04.01) 

Магистра-
тура 

«Клеточные и моле-
кулярные 
технологии». 
 

4 ФГАОУ ВО «Уральский 
Федеральный Университет 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

Биотехно-
логия 
(19.04.01) 

Магистра-
тура 

«Клеточные и генные 
технологии в косме-
тологии, фармацев-
тике и медицине бу-
дущего»

5 ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский Государственный 
университет»

Биология 
(06.04.01) 

Магистра-
тура 

«Клеточные и гене-
тические техноло-
гии»

6 ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный 
технологический институт 
(Технический универси-
тет)» 

Биотехно-
логия 
(19.04.01) 

Магистра-
тура 

«Молекулярная и 
клеточная биотехно-
логия» 

7 ФГБОУ МИРЭА – Россий-
ский технологический уни-
верситет 

Биотехно-
логия 
(19.04.01)

Магистра-
тура 

«Молекулярная и 
клеточная биотехно-
логия»

 
Таким образом, существуют разные варианты получения компетенций 

по клеточным технологиям, это может быть, как дисциплина в учебном 
плане, так и полноценная образовательная программа. В виде дисци-
плины клеточные технологии могут читаться на всех уровнях высшего 
образования и на разных направлениях подготовки, а именно Биология 
(06.03.01, 06.04.01), Биотехнология (19.03.01, 19.04.01), Биоинженерия и 
биоинформатика (06.05.01), Фармация (33.05.01), Педиатрия (31.05.02) и 
Педагогическое образование (44.04.01). Компетенции по клеточным тех-
нологиям в рамках Образовательных программ формируются уровнем ба-
калавриата Биология (06.03.01) и Биотехнология (19.03.01) и магистра-
туры Биология (06.04.01) и Биотехнология (19.04.01).  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ 
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ВОСТОЧНЫЙ» И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ МЕТОДИК ИЗУЧЕНИЯ  

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние птиц на безопасность 
полётов на исследуемом объекте в течение года, разработаны рекомен-
дации по минимизации ущерба от представителей класса птицы, помимо 
этого описывается ряд мероприятий, которые могут помочь педагогу 
провести внеклассное мероприятие или исследовательскую работу с обу-
чающимися. 

Ключевые слова: орнитологическая безопасность, орнитология, обу-
чение, внеклассная деятельность, исследовательская работа, педаго-
гика, птицы, образовательная деятельность, аэропорт. 
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Введение 
Взаимоотношения природы и человека является актуальным вопросом 

почти всех сфер жизни современного общества, в связи с чем появилась 
необходимость расширить представления детей об особенностях жизне-
деятельности птиц.  

Многие мероприятия в школе теряют свою значимость только потому, 
что проводятся после уроков, но если грамотно разнообразить условия об-
разовательной деятельности учащихся, то эффективность обучения будет 
выше (В.И. Шепелева, 1993). 

В Ульяновске расположены два международных аэропорта – «Улья-
новск-Центральный» и «Ульяновск-Восточный», которые можно исполь-
зовать в качестве места проведения внеклассного мероприятия или места 
исследования, а птицы являются наиболее интересным и наглядным объ-
ектом для изучения живой природы. 

Актуальность проблемы авиационной безопасности очевидна, и во-
прос орнитологического обеспечения безопасности полетов сегодня зани-
мает одно из важных мест в этой области. 

Материалы и методы 
Полевые исследования проводились в период с июля 2020 г. по июнь 

2021 г. Таким образом, наблюдениями был охвачен полный год, включая 
основные сезоны.  

Для характеристики орнитологической обстановки ежемесячно прово-
дились наблюдения за суточными миграциями птиц в утренние и в вечер-
ние часы (2 часа до заката солнца и 2 часа после рассвета) в месте глис-
сады в северо-восточной оконечности взлётно-посадочной полосы, и в 
юго-западной оконечности взлётно-посадочной полосы. Ширина учётной 
полосы варьировала в зависимости от размера птиц: для мелких воробьи-
ных – 100 м (50+50 м в противоположные стороны от наблюдателя); для 
птиц средней величины (крупные дроздовые, голуби и т. д.) – 500 м (по 
250 м от наблюдателя); для крупных птиц (врановые, чайки и т. д.) – до 
1000 м (по 500 м в обе стороны от наблюдателя). Определялись соотно-
шение численности различных групп птиц, направление и высота переле-
тов (М.В. Корепов, 2015). Высота полета фиксировалась визуально по 
3 градациям: до 25 м, 25–100 м, более 100 м.  

При изучении миграционных перемещений близкородственные виды 
объединялись в группы до ранга рода, семейства или отряда в зависимо-
сти от экологических особенностей тех или иных видов. 

Ежемесячно проводилось натурное обследование орнитологической 
обстановки непосредственно на территории аэродрома «Ульяновск-Во-
сточный», включая взлётно-посадочную полосу и административно-хо-
зяйственные постройки. 

Обследование ключевых объектов в 15-километровой зоне аэродрома 
«Ульяновск-Восточный» на предмет выявления кормовых и гнездовых 
скоплений птиц проводилось ежемесячно в течение календарного года с 
перерывами в зимний период (с января по март), в связи с неподходящими 
климатическими условиями и сезонным отлётом птиц в южные широты. 

 
Результаты исследования 
На территории аэродрома «Ульяновск-Восточный» и его ближайших 

окрестностях выявлено 83 вида птиц, относящихся к 28 семействам и 
13 отрядам, в том числе 30 самолётоопасных видов птиц (табл. 1). 
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Наибольшее разнообразие авифауны на территории аэродрома «Улья-
новск-Восточный» и на глиссаде отмечено в весенне-летний период 
(май – август), наибольшая концентрация птиц на территории аэродрома 
«Ульяновск-Восточный» отмечена в позднелетний и осенний периоды 
(август – октябрь). 

Набольшая активность птиц в районе глиссады аэродрома «Улья-
новск-Восточный» отмечена в позднелетний и осенний период (август – 
ноябрь). В это время основу составляют врановые и воробьиные птицы. 

Перемещения птиц в районе глиссады аэродрома «Ульяновск-Восточ-
ный» носят разнонаправленный характер: 

‒ в весенний период преобладает восточное и северное направление, в 
осенний период – западное и южное, обусловленное сезонными миграци-
ями птиц. В летне-осенний период у врановых птиц преобладает восточ-
ное/северо-восточное направление в утренние часы и западное/юго-за-
падное направление; 

‒ в вечерние часы, обусловленное суточными кормовыми миграциями 
из города на поля и обратно. 

‒ на северо-восточной глиссаде в летний период у чайковых и цапель 
преобладает северное/северо-восточное направление в утренние часы и 
южное/юго-западное направление в вечерние часы, обусловленное суточ-
ными кормовыми миграциями от водно-болотных угодий в окрестностях 
р.п. Чердаклы к Ивановскому водохранилищу Куйбышевского водохра-
нилища и обратно. 

Таблица 1 
Перечень самолётоопасных видов птиц, отмеченных на территории аэродрома 
«Ульяновск-Восточный» и его ближайших окрестностях (глиссады) в течение 

календарного года (июль 2020 – июнь 2021) 

№ Русское название 
вида 

Латинское название 
вида 

Аэро-
дром 

Юго-за-
падная 
глиссада 

Северо-
восточ-
ная глис-
сада

Класс Птицы – Aves 
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Цаплевые – Ardeidae
1. Серая цапля Ardea cinerea + +

Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

2. Кряква Anas platyrhynchos +
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

3. Чёрный коршун Milvus migrans + + +
4. Луговой лунь Circus pygargus + +
5. Болотный лунь Circus aeruginosus + + +
6. Канюк Buteo buteo + + +
7. Зимняк Buteo lagopus +

8. Обыкновенная пу-
стельга Falco tinnunculus + + + 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae
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9. Чибис Vanellus vanellus + +
СемействоЧайковые – Lariidae

10. Озёрная чайка Larus ridibundus + +
11. Хохотунья Larus cachinnans + +
12. Речная крачка Sterna hirundo + +

Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Голубиные – Columbidae

13. Вяхирь Columba palumbus + + +
14. Сизый голубь Columba livia + + +

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
Семейство Стрижиные – Apodidae

15. Чёрный стриж Apus apus + + +
Отряд Дятлообразные – Piciformes
Семейство Дятловые – Picidae

16. Желна Dryocopus martius +
Отряд Воробьеобразные – Passeriformes
Семейство Ласточковые – Hirundinidae

17. Деревенская ла-
сточка Hirundo rustica + + + 

18. Воронок Delichon urbica +
Семейство Жаворонковые – Alaudidae

19. Полевой жаворонок Alauda arvensis + + +
Семейство Трясогузковые – Motacillidae

20. Белая трясогузка Motacilla alba + + +
Семейство Скворцовые – Sturnidae

21. Обыкновенный 
скворец Sturnus vulgaris  + + 

Семейство Врановые – Corvidae
22. Сорока Pica pica + + +
23. Грач Corvus frugilegus + + +
24. Галка Corvus monedula + + +
25. Серая ворона Corvus cornix + + +
26. Ворон Corvus corax + + +

Семейство Дроздовые – Turdidae
27. Рябинник Turdus pilaris + + +

Семейство Синицевые -Paridae
28. Большая синица Parus major + + +

Семейство Воробьиные – Passeridae
29. Полевой воробей Passer montanus + + +
30. Домовый воробей Passer domesticus +
Итого самолётоопасных видов: 20 25 28

 
Преобладающая высота перемещения птиц в районе глиссады аэродрома 

«Ульяновск-Восточный» находится в диапазоне от 25 до 100 м и до 25 м. 
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Орнитологическая обстановка обуславливается сложным набором 
факторов, основными из которых являются кормовые и гнездовые усло-
вия для птиц, а также прохождение через территорию аэродрома и глис-
саду путей суточных и сезонных миграций птиц. Для разных эколого-си-
стематических групп самолетоопасных птиц выявлены следующие основ-
ные факторы, в связи с чем были разработаны рекомендации. 

Методические рекомендации 
Приаэропортная территория достаточно доступное место, для изучения 

и достаточно интересное с точки зрения орнитофауны, ведь зачастую 
можно встретить таких представителей, которых нет в городском парке или 
есть, но встречаются крайне редко. Данная территория интересна еще тем, 
что дети знакомятся с авиатехникой немного ближе, чем в обыденности. 

В связи с этим был разработан комплекс мероприятий, которые помо-
гут учителям проводить внеклассную или исследовательскую деятель-
ность со школьниками, в полевых условиях, в течение всего года, включая 
основные сезоны. 

Для характеристики орнитологической обстановки ежемесячно прово-
дить наблюдения за суточными миграциями птиц в утренние или в вечер-
ние часы, обычно используют 2 часа до заката солнца и 2 часа после рас-
света, на месте глиссады. Во время этих наблюдений использовать следу-
ющие критерии: определять соотношение различных групп птиц по чис-
ленности, направлению и высоте перелетов. Для удобства возможно объ-
единение близкородственных видов в группы до ранга рода, семейства 
или отряда экологических особенностей тех или иных видов. 

Ежемесячно проводить натурное обследование орнитологической об-
становки непосредственно на территории аэропорта или хотя бы в его 
окрестностях с использованием дневного маршрутного учёта, в ходе ко-
торого отмечать всех зафиксированных птиц. 

Каждый месяц обследовать 15-километровую зону от аэропорта на 
предмет выявления кормовых и гнездовых скоплений птиц. 

Для удобства наблюдений можно использовать бинокли, трубы, блок-
ноты, фотоаппараты, для выделения особенностей результаты сводить в 
таблицы. Результатом может быть выявление видового состава, скоплений, 
особенностей миграции и распределения птиц на территории аэропорта. 

Помимо выше сказанного входе данного образовательного процесса 
дети могут познакомиться с видовым многообразием и биологией птиц, 
осуществлять сбор научных сведений о птицах родного края, пополнить 
запас краеведческого материала. Следуя данным рекомендациям, можно 
успешно проводить исследовательскую или внеклассную деятельность. 

Обучение школьников с использованием изученного материала на 
уроках, внеклассных мероприятиях позволит приблизить детей к инду-
стриальной стороне нашего города, возможно даст толчок к их професси-
ональной ориентированности, ведь птицы – идеальный объект для фор-
мирования позитивного эмоционально-чувственного отношения ребенка 
к природе, поскольку встречаются повсеместно, многочисленны, по-
движны, разнообразны даже на небольшой территории, часто красочны и 
обладают множеством интересных повадок (Т.Н. Калечиц, 1990). 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО УГЛУБЛЕННОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
БИОЛОГИИ КАК ЧАСТЬ СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ 
ШКОЛЬНИКОВ К БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

Аннотация: работы. Исследована система и стратегия организации 
подготовки школьников к всероссийской олимпиаде по биологии. Элек-
тивные курсы по углубленному изучению биологии в профильных классах 
могут эффективно стимулировать познавательный интерес и обеспе-
чить углубленное изучение разделов биологии. Главным предназначением 
элективных курсов является повышение уровня знаний в области биоло-
гии у школьников, относящихся к категории «одаренные», развитие спо-
собности к самостоятельному поиску ответов на теоретические во-
просы и решению практических заданий, что должно способствовать 
дальнейшему интеллектуальному развитию и будущей профессиональной 
ориентации. Программа элективного курса может быть реализована 
только высокопрофессиональными опытными учителями биологии или 
вузовскими преподавателями с использованием современной учебной ла-
бораторной базы. 

Ключевые слова: всероссийская олимпиада школьников по биологии, 
одаренные дети, элективные курсы, профильные классы, учебно-трени-
ровочные сборы, образовательные центры. 

В России биологические олимпиады для школьников проводятся бо-
лее 50 лет, и за эти годы выявлены тысячи одаренных школьников из всех 
регионов страны. Олимпиадное движение для большинства детей стало 
важной жизненной вехой, поскольку способствовало определению их бу-
дущей профессии. Неофициально олимпиады подразделяют на два раз-
ряда: «статусные» олимпиады – олимпиады всероссийского и междуна-
родного уровня – и школьные олимпиады, регламентируемые приказами 
Министерства просвещения. 

Часто биологическую олимпиаду представляют как своего рода экза-
мен по учебным материалам повышенного уровня сложности с целью 
проверки знаний сверх школьной программы. Этот подход неверен. На 
предметной олимпиаде участники в форме, напоминающей заниматель-
ную игру, должны иметь возможность продемонстрировать свои способ-
ности применять знания в нестандартных ситуациях. Соответственно, 
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подготовка к олимпиаде призвана обучать творческому мышлению. Это 
является одним из методов обучения. 

Успех школьника на олимпиаде обусловлен систематической подго-
товкой. Важно, чтобы ребенок умел самостоятельно находить и анализи-
ровать нужную информацию. Ведущая роль в подготовке отводится педа-
гогу, наставнику. В ограниченных рамках школьной программы очень не-
просто уделить время для углубленного изучения предмета. Поэтому це-
лесообразно включать в образовательный процесс факультативные заня-
тия (необязательные) или элективные курсы, предусматривающие обяза-
тельные занятия по профилю обучения в старших классах, в частности – 
естественно-научному. 

Нами изучались особенности и методика подготовки школьников к 
всероссийской олимпиаде (ВсОШ) по биологии в рамках элективного 
курса. Исследовали организацию проведения биологической олимпиады 
разных уровней, методические аспекты подготовки одаренных школьни-
ков, возможности подготовки школьников по углубленной программе на 
элективных курсах. Нами была исследована структура организации олим-
пиады по биологии регионального этапа, проводимого в Ульяновской об-
ласти, и система подготовки школьников к теоретическому и практиче-
скому турам олимпиады. Изучали пакеты заданий для теоретического и 
практического туров региональной биологической олимпиады 2021/2022 
уч. года и задания предыдущих лет. Изучали структуру и методическое 
обеспечение занятий учащихся университетских классов при ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в рамках элективного курса «Практическое 
решение олимпиадных заданий по биологии» (ПРОЗ) [18]. 

Элективный курс (от лат. elektus – избранный) – дополнительный обя-
зательный для изучения курс по выбору учащихся, входящий в состав 
профиля обучения на старшей ступени школьного образования и реали-
зуемый за счет школьного компонента учебного плана [4]. Внедрение та-
ких курсов в общеобразовательную школу было продиктовано появле-
нием профильного обучения для старшеклассников. Предназначение кур-
сов – профессиональная ориентация школьников, развитие интереса к 
определенной деятельности, приобретение специальных знаний и уме-
ний, помощь в выборе соответствующего учебного заведения для продол-
жения образования [7]. 

Есть 3 типа элективных курсов: 
1. Предметные – направлены на углубление и расширение знаний по 

дисциплинам базисного учебного плана. 
2. Межпредметные – направлены на интеграцию знаний о природе, 

окружающей среде, обществе. 
3. Внепредметные – подразумевают изучение предметов, не входящих 

в базисный учебный план. Обычно посвящены проблемам социологии, 
психологии, культурологии, искусствоведения. 

Повышенный уровень изучения биологии относится к группе предмет-
ных элективных курсов. Выделяют несколько типов элективных курсов 
по биологии: 

а) элективные курсы, предназначенные для углубления и расширения 
базисных биологических знаний (входящих в учебный план школы); 
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б) элективные курсы повышенного уровня сложности, предназначен-
ные для углубленного изучения всех разделов биологии сверх профиль-
ного уровня, предусмотренного базисным учебным планом средней 
школы; 

в) элективные курсы для углубленного изучения отдельных разделов 
биологии, входящих в обязательную программу; 

г) прикладные элективные курсы для ознакомления учащихся с при-
кладными направлениями в биологии; 

д) элективные курсы по изучению методов познания природы и окру-
жающего мира вообще; 

е) элективные курсы, посвященные истории биологии. 
По нашему мнению, элективные курсы по подготовке к биологиче-

ским олимпиадам должны включать все перечисленные элементы, при-
чем особое место в подготовке должно быть уделено практическим, при-
кладным аспектам. Это связано со сложностью заданий практического 
тура регионального этапа олимпиады по биологии. Очень важным пред-
ставляется квалификация, опыт преподавателя биологии и материально-
техническая база для реализации цели и задач элективного курса. Зача-
стую опыта учителей школы не хватает для качественной подготовки к 
выполнению олимпиадных заданий, и в этом случае необходимо прибег-
нуть к привлечению преподавателей высшей школы и использовать мате-
риально-техническую базу вузов, реализующих направления подготовки 
по биологическим дисциплинам. 

Привлечение вузовских специалистов и ресурсов высшей школы к ор-
ганизации элективных курсов позволит учитывать следующие принципы 
в подготовке школьников [4; 7]: 

1. Соответствие современной биологической методологии, благодаря 
которой у школьников будет формироваться системное мышление и це-
лостная научная картина мира. 

2. Высокая научность в изложении материала. 
3. Гарантированное углубленное и расширенное рассмотрение изуча-

емых разделов биологии. 
4. Практическая направленность. 
5. Интеграция с другими естественно-научными дисциплинами (уста-

новление межпредметных связей). 
6. Эффективный адресный подход к обучающимся с учетом перспек-

тивы выбора ими вуза для последующего обучения и выбора будущей 
профессии. 

7. Развивающий характер обучения, способствующий познавательной 
самостоятельности, научно-исследовательскому подходу. 

8. Логическая связь базовой школьной программы и вузовского 
уровня, что способствует развитию личности школьника, умственному 
взрослению. 

В нашей работе изучена структура углубленной подготовки по биоло-
гии школьников, стремящихся успешно выступить на олимпиадах. Почти 
в каждой школе есть одаренные дети и имеется система подготовки к 
предметным олимпиадам. Успех ученика на олимпиаде – это чаще всего 
результат профессионального мастерства учителя [11; 14]. Существует 
несколько методических систем подготовки школьников к олимпиадам 
разного уровня. 
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Например, в системе Л.А. Покивайловой учитель биологии по отно-
шению к одаренным детям выступает как «тьютор» (наставник). Страте-
гия подготовки состоит из 4-х типов обучения: ускорение (интенсивное 
обучение по углубленным программам), углубление (детальное изучение 
конкретных тем из вузовских биологических дисциплин), обогащение 
(обучение на основе обширных межпредметных связей, что требует от 
преподавателя эрудиции, осведомлённости во многих научных пробле-
мах, умения руководить проектной деятельностью, проводить интеллек-
туальные соревнования, конкурсы и т. п.), и проблематизация (постановка 
и решение проблемных задач, поиск нестандартных путей решения) [12]. 

В системе учителей биологии из Оренбургской области А.К. Юлда-
шева и О.А. Мироновой делается опора на комплекс знаний, умений, 
навыков при проведении лабораторного практикума. Учителем биоло-
гии О.А. Мироновой разработана программа обучения из 20 пунктов, ко-
торые осваиваются школьниками на лабораторном практикуме и при ре-
шении проблемных задач. Такая система очень эффективна при подго-
товке к практическим турам олимпиад. Автором предлагается дистанци-
онная форма контроля за самостоятельной деятельностью учащегося с ис-
пользованием интернет-технологий [8]. 

В системе учителя биологии и географии из г. Озерск Челябинской 
обл. Н.В. Гудкова реализуется модель подготовки школьников к олимпи-
адам, близкая к традиционной системе, которой придерживаются во мно-
гих школах России. Система включает три этапа: выявление одаренных 
детей (начиная с начальной школы, при работе предметных кружков), за-
тем вовлечение детей в олимпиадное движение (на всевозможных интел-
лектуальных состязаниях, при работе летних лагерей, выездных школ, на 
школьных и городских олимпиадах, всероссийских дистанционных олим-
пиадах) и, наконец, целенаправленная подготовка к ВсОШ (учителями 
школ, преподавателями вузов на площадках выездных школ, учебно-тре-
нировочных сборов). Для участников ВсОШ создаются индивидуальные 
образовательные планы («маршруты») и обеспечиваются условия для изу-
чения ряда предметов в форме экстерната [6]. 

В последние десятилетия в России при государственной поддержке 
стали активно формироваться центры по выявлению и поддержке одарен-
ных детей. Первый подобный центр (для математически одаренных де-
тей) был организован ещё 80-е годы прошлого века на общественных 
началах в Кировском педагогическом институте (ныне Вятский государ-
ственный гуманитарный университет) [16]. Следуя опыту Кировского 
ЦДООШ, стали открываться похожие центры в Костроме, Ижевске, Ир-
кутске и др. городах. Сейчас такие Центры открываются в каждом субъ-
екте Российской Федерации. 

Локомотивом для организации современных образовательных Цен-
тров, специализирующихся по работе с одаренными детьми, сейчас явля-
ется опыт Образовательного Фонда «Талант и успех» (образовательный 
центр «Сириус»). На Федеральной Территории «Сириус» ежемесячно под 
руководством высококвалифицированных специалистов (преподавате-
лей, педагогов) проходят подготовку сотни детей из всех регионов РФ – 
те школьники, которые или отличаются выдающимися способностями, 
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или уже добились успеха в разных областях естественных и гуманитар-
ных наук, искусств и спорта [13]. 

В школах Ульяновской области подготовка учащихся к биологиче-
ским олимпиадам лежит, в основном, на плечах школьных учителей. Тра-
диционно упор делается на «натаскивание» детей по школьной программе 
биологии с использованием справочной литературы, решение тестовых 
заданий из разных источников или решение заданий олимпиад предыду-
щих лет, которые находятся в свободном доступе [17]. Такая форма под-
готовки не очень эффективна, так как большинство заданий современной 
всероссийской биологической олимпиады школьников создаются по ву-
зовской программе биологии, биохимии и даже медицины. Несомненно, 
школьникам требуется помощь и консультации преподавателей вуза, уни-
верситетская лабораторная база, без чего сложно достичь даже уровня 
успешного участника регионального этапа ВсОШ. 

В более выгодном положении находятся школы города Ульяновска. 
Для одаренных детей городских школ есть хорошая возможность для обу-
чения по дополнительным программам на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 
Преподаватели кафедры биологии и химии УлГПУ работают с участни-
ками олимпиады на учебно-тренировочных сборах. Педагоги УлГПУ при-
держиваются методической стратегии, сформулированной Л.А. Покивай-
ловой, и используют личный опыт работы в качестве членов жюри регио-
нального и заключительного этапов ВсОШ. Основной упор преподавате-
лями УлГПУ делается на собственные методические разработки, презен-
тации, мастер-классы, лабораторные практикумы из опыта преподавания 
соответствующих дисциплин. Это имеет решающее значение для работы 
по заданиям практического тура. Практический тур олимпиады традици-
онно базируется на выполнении практикума из ограниченного количества 
курсов биологии: «Анатомия, морфология, систематика растений», «Зоо-
логия беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Анатомия, система-
тика и эволюция животных», «Биосистематика», «Биология человека», 
«Физиология растений», «Микробиология», «Биоинформатика», «Гене-
тика», «Биохимия». 

Кроме того, для занятий с олимпиадниками используются современ-
ные пособия и сборники олимпиадных заданий, где делается акцент на 
решение многоуровневых по степени сложности заданий и их соответ-
ствие требованиям ФГОС [1; 5]. Ряд более старых изданий не утратили 
своей актуальности и в настоящее время, т.к., следуя классической совет-
ской системе образования, направлены на развитие творческих способно-
стей и комплексного мышления на основе межпредметных связей [2; 3; 9]. 

В Ульяновской области для школьников – победителей и призеров му-
ниципального этапа олимпиады проводятся учебно-тренировочные 
сборы, цель которых – подготовка к участию в региональном этапе олим-
пиады. В ходе учебно-тренировочных сборов с будущими участниками 
олимпиады работают вузовские преподаватели из числа специалистов в 
разных областях биологии. Приглашаются научные сотрудники НИЦ 
ФППББ при УлГПУ, имеющие опыт подготовки школьников по углуб-
ленной программе. Последние 15 лет подготовку олимпиадников-биоло-
гов курируют и осуществляют исключительно преподаватели есте-
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ственно-географического факультета УлГПУ. В ходе учебно-тренировоч-
ных сборов проводятся теоретические курсы в виде лекций, мастер-клас-
сов, практикумов. 

В 2020 г. в Ульяновской области создана образовательная организа-
ция, призванная упорядочить работу с одаренными школьниками и целе-
направленно, на постоянной основе (круглогодично) осуществлять дея-
тельность, связанную с обучением детей по программам углубленного 
изучения предметов, в том числе биологии, – ОГБН ОО «Центр выявле-
ния и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» 
[10]. Работа с детьми в рамках профильных смен планируется на несколь-
ких площадках, расположенных в г. Ульяновске и загородном кампусе в 
с. Крестово Городище. В распоряжении детей имеются вполне комфорт-
ные условия для размещения, современные оборудованные учебные ауди-
тории и биологические лаборатории. В 2022 г. впервые в Ульяновской об-
ласти на базе «Алых парусов» проводился региональный этап ВсОШ по 
биологии. 

Нами предлагается учебный план, который может быть использован в 
образовательной программе элективного курса по подготовке школьни-
ков к биологической олимпиаде. Тематика занятий может иметь рекомен-
дательный характер для учителей биологии и вузовских преподавателей, 
которые занимаются целенаправленной подготовкой школьников для 
участия в олимпиадах муниципального и регионального этапов всерос-
сийской биологической олимпиады. Подобная программа соответствует 
принятой в РФ Концепции развития дополнительного образования детей 
до 2030 года, Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-
рации» [15]. 

Исходя из анализа заданий теоретического и практического тура реги-
ональных этапов ВсОШ по биологии предыдущих лет, опыта учебно-тре-
нировочных сборов по подготовке к олимпиадам разного уровня регионов 
Российской Федерации и опыта преподавательской деятельности Феде-
ральной Территории «Сириус» (Образовательного Фонда «Талант и 
успех»), нами выбраны разделы биологии, представляющие наибольшие 
сложности. К этим разделам относятся следующие: биология растений 
(анатомия, морфология, физиология), микробиология, биология человека, 
молекулярная биология клетки, цитология, генетика. Особую сложность 
для олимпиадников-биологов, на наш взгляд, представляют вопросы, свя-
занные с биохимией. Именно эти разделы должны быть включены в учеб-
ный план. Обучение рассчитано на период всего учебного года в объёме 
56 академических часов. Представляется целесообразным проводить за-
нятия по модульной схеме из 2-х часов с перерывом 10 минут. По предла-
гаемой программе можно проводить обучение школьников 10–11-х про-
фильных (биологических) классов. Обучение должно предусматривать 
комплект заданий итоговой контрольной работы, включающий тестовые 
вопросы, максимально приближенные по сложности к заданиям теорети-
ческого тура регионального этапа ВсОШ по биологии. 

Примерный учебный план элективного курса представлен в таблице 1. 
Таким образом, подготовка участников олимпиады должна вестись и 

по школьной программе ФГОС, и по вузовской программе, включающей 
дополнительные научные сведения. Обязательно должны быть включены 
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и учтены межпредметные связи с химией, физикой, основами БЖД и ме-
дицинских знаний. Необходимо развивать и стимулировать склонность к 
исследовательской деятельности, рассуждению и самостоятельному по-
иску ответов на предложенные вопросы и поставленные задачи. Школь-
ник должен быть обеспечен свободным доступом к разным источникам 
информации. Обучающийся должен иметь доступ к соответствующему 
лабораторному оборудованию и специализированным кабинетам, лабора-
ториям, музеям, коллекциям, гербариям. Важный момент – развитие воли 
и психологической устойчивости к напряженной умственной деятельно-
сти в стрессовых условиях, так как олимпиада, как любое соревнование, 
всегда сопряжена с элементами стрессовых ситуаций. 

Таблица 1 
Примерный учебный план элективного курса 

по подготовке школьников к всероссийской олимпиаде по биологии 

№ 
п/п Тема урока Тип урока 

1 2 3
РАЗДЕЛ Анатомия и морфология растений

Тема Растительная клетка (2 ч.)

1. Характеристика особенностей строения и функционирования 
клеток растений урок-лекция 

2. 

Техника приготовления микропрепаратов растительных кле-
ток. Техника среза. 

Техника окрашивания микропрепаратов растительных объек-
тов

лабораторный 
практикум 

Тема Ткани растений (2 ч.)

3. Классификация, особенности организации и взаимосвязь 
строения и функций тканей растений урок-лекция 

4. 
Изучение анатомических препаратов растительных объектов. 
Определение типа устьичного аппарата. Наблюдения за дви-

жениями устьиц под микроскопом

лабораторный 
практикум 

Тема Органы растений (2 ч.)

5. Особенности строения вегетативных органов в связи с выпол-
няемыми функциями. Генеративные органы растений урок-лекция 

6. 
Изучение гербария, фиксированных препаратов органов рас-
тений. Изучение морфологических особенностей побеговых 

систем

лабораторный 
практикум 

Разбор олимпиадных заданий практического тура по анатомии 
и морфологии растений (2 ч.)

7. Разбор олимпиадных заданий практического тура  
по анатомии и морфологии растений 

контроль  
(практикум) 

РАЗДЕЛ Физиология растений
Тема Водный режим растительных клеток. Водообмен растений (6 ч.)

 8. 

Осмотические явления в клетках. Термодинамические законо-
мерности осмоса. Осмометры. Плазмолиз и плазмолитики. 
Тургорное давление. Осмотическое давление. Уравнение 

Вант-Гоффа. Корневое давление. Работа устьичного аппарата 
и транспирация. Транспорт воды по растению

урок-лекция 

9. Приготовление «клеточки Траубе». 
Явления плазмолиза и деплазмолиза 

лабораторный 
практикум 

10. Явление тургора
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 Определение осмотического потенциала растительных клеток лабораторный 
практикум

Тема Фотосинтез (4 ч.) 

 
11. 
 

Пигменты фотосинтеза. Локализация процессов фотосинтеза 
в клетках растений. Электрон-транспортная цепь фотосин-
теза. Темновая фаза фотосинтеза. Адаптационные модифика-

ции фотосинтеза. Бактериальный фотосинтез

урок-лекция 

12. Разделение пигментов листа лабораторный 
практикум

13. Физические и химические свойства пигментов фотосинтеза лабораторный 
практикум

Тема Рост и развитие растений (2 ч.)
 

14. 
 

Специфика роста и развития растений. Роль фитогормонов в 
координации роста и развития урок-лекция 

Разбор олимпиадных заданий практического тура по физиологии растений (2 ч.)

15. Разбор олимпиадных заданий практического тура по физиоло-
гии растений 

контроль 
(практикум) 

РАЗДЕЛ Микробиология 
Тема Строение прокариотической клетки (2 ч.)

16. Структурная организация прокариотической клетки. Бактери-
альный клеточный цикл. Спорообразование урок-лекция 

17. 
Строение бактериальной клетки. 

Техника приготовления фиксированного окрашенного микро-
препарата бактерий

лабораторный 
практикум 

Тема Морфологические признаки прокариот. 
Исследование культур микроорганизмов (4 ч.)

 
18. 

 

Морфологическое разнообразие бактерий. Отличия Грам-
положительных и Грам-отрицательных бактерий. Культиви-

рование микроорганизмов
урок-лекция 

19. Окрашивание бактериальных клеток по Граму лабораторный 
практикум

20. Бактерии молочнокислого, маслянокислого и уксуснокислого 
брожения

лабораторный 
практикум

21. Итоговая контрольная работа 

РАЗДЕЛ Анатомия и физиология человека и животных
Тема Гистология с основами эмбриологии (2 ч.)

22. Виды тканей. Частная гистология органов. Этапы эмбрио-
нального развития урок-лекция 

23. Изучение гистологических микропрепаратов лабораторный 
практикум

Тема Артрология. Спланхнология (2 ч.)

24. Типы соединения костей. Классификация суставов. Общий 
план строения полых и паренхиматозных органов урок-лекция 

25. Изучение анатомических препаратов и муляжей лабораторный 
практикум

Тема Нервная система (2 ч.)

26. Строение и функции структур нервной системы. Рефлектор-
ная деятельность урок-лекция 
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27. Изучение анатомических микропрепаратов лабораторный 
практикум

Разбор олимпиадных заданий практического тура по анатомии и физиологии человека 
и животных (2 ч.)

28. Методы неинвазивного исследования человека контроль  
(практикум) 

РАЗДЕЛ Цитология. Молекулярная биология клетки. Биохимия
Тема Организация клеток прокариот и эукариот (2 ч.)

29. Мембранные и немембранные структуры клеток урок-лекция

30. Изучение микропрепаратов лабораторный 
практикум

Тема Процессы матричного синтеза в клетке. Молекулярные основы генетики (6 ч.)
31. Репликация урок-лекция
32. Транскрипция урок-лекция
33. Трансляция урок-лекция

34. Генетика урок-лекция 

35. Генетика лабораторный 
практикум

Тема Клеточное дыхание (2 ч.)

36. 
Ферменты дыхания. Анаэробный этап дыхания. Аэробный 
этап дыхания. Электрон-транспортная цепь дыхания. Синтез 

АТФ
урок-лекция 

Тема Биохимия (4 ч.)

37. Биохимия урок-лекция 

38. 
Качественные реакции на белки, жиры и углеводы в экстрак-
тах животных тканей. Обнаружение амилазы в прорастающих 

семенах

лабораторный 
практикум 

39. Исследование качественного состава красящих пигментов 
растений. Идентификация углеводов

лабораторный 
практикум

Разбор олимпиадных заданий практического тура по молекулярной биологии клетки и 
генетике (2 ч.) 

40. Разбор олимпиадных заданий практического тура по молеку-
лярной биологии клетки и генетике 

контроль 
(практикум) 

41. Итоговая контрольная работа 

 
Следовательно, только лишь силами школьных учителей высоких ре-

зультатов достичь невозможно. Одним из способов стимулировать позна-
вательный интерес и обеспечить углубленное изучение разделов биоло-
гии является проведение элективных курсов в профильных классах, пред-
назначение которых – целенаправленная подготовка к решению олим-
пиадных заданий. Предлагаемый нами вариант плана элективного курса 
предусматривает его реализацию высокопрофессиональными опытными 
учителями биологии или вузовскими преподавателями с использованием 
современной учебной лабораторной базы в специализированных учебных 
и научных центрах. 
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В Ульяновской области система подготовки школьников к участию во 
всероссийской олимпиаде по биологии имеет реальные перспективы 
укрепления и совершенствования за счет опоры на учебно-методическую, 
научно-исследовательскую и лабораторно-практическую базу ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова» и специализированного образовательного центра 
ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульянов-
ской области «Алые паруса». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАРИУМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматривается использование аквариума на 
занятиях по ботанике, зоологии, экологии и генетике в общеобразова-
тельных учреждениях. 

Ключевые слова: экосистема, конвергенция, дивергенция, искусствен-
ный отбор, селекция, ихтиоуголок, экосистемы, биотические взаимоот-
ношения организмов. 

Наглядность является необходимым и закономерным средством обра-
зовательного процесса на всех этапах изучения биологии в средней 
школе. Одним из вариантов наглядности в преподавании биологии в об-
щеобразовательной школе является использование аквариума. Заселён-
ный аквариум представляет собой маленькую действующую модель во-
доёма, т.е. экосистему в миниатюре. 

Аквариум всегда привлекает детей, вызывает их удивление, возбуж-
дает любознательность. Но в условиях школы, когда ставится задача ис-
пользовать аквариум в преподавании курсов ботаники, зоологии, общей 
биологии, его декоративно-демонстрационные функции отступают на 
задний план, а на передний – выступает роль аквариума как подсобной 
лаборатории учителя. 

Использование аквариума в учебном процессе, постановка опытов и 
наблюдений с аквариумными растениями и животными способствуют 
успешному развитию у учащихся важнейших биологических понятий, та-
ких как морфологические особенности организмов в связи со средой оби-
тания, взаимосвязь организмов в биоценозе, экологические группы, кон-
вергенция, дивергенция, искусственный отбор, селекция и др. [3]. 

На занятиях по ботанике широко используются аквариумные расте-
ния. Например, при изучении предмета «Клетки» в 5 классе учащимся 
предлагается посмотреть на клетки черных водорослей или клетки, рас-
положенные по краям папоротника, с целью уточнения и развития пред-
ставления об особенностях строения клетки листа. Эти клетки имеют 
большие размеры и легко видны под микроскопом. Учащиеся поочередно 
наблюдают за клетками нителлы и водяного папоротника на демонстра-
ционном стенде, наблюдая за движением цитоплазмы и пластид, окраши-
вающих клетки. Ярко-изумрудный цвет клеток импонирует пятикласс-
нику, приятно смотрится и надолго запоминает уроки [1]. 

Аквариум с рыбами – это прекрасная возможность для изучения рыб в 
их среде обитания. Рыбы изучаются в 7 классе в разделе «Зоология (жи-
вотные)». Используя живые объекты, можно изучать различные аспекты 
строения и функционирования рыб. 
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Используя аквариум, можно рассмотреть: 
1) форму тела рыб; 
2) строение плавников и их специфическое развитие у разных рыб; 
3) способы передвижения; 
4) покровы тела; 
5) питание рыб и расположение рта у разных рыб; 
6) различные способы дыхания (жаберное и атмосферное); 
7) нерестовое поведение рыб и заботу о потомстве; 
8) различные поведенческие реакции на различные раздражители. 
Ихтиоуголок в школе позволяет рассматривать не только отдельные 

живые объекты, но и функционирование целой экосистемы, пусть и ис-
кусственной [1]. 

Экология изучается в курсе «Введение в общую биологию и экологию. 
9 класс». Аквариум можно использовать в некоторых разделах экологии: 
экосистемы, биотические взаимоотношения организмов и др. 

Возможные темы работ: 
1. Роль различных видов моллюсков для рыб (моллюски очищают по-

верхность аквариума и растения от разных органических остатков. Исключе-
ние моллюсков из пищевой цепи приводит к помутнению воды в результате 
массового размножения бактерий, а также накопления продуктов обмена и 
непереваренных остатков пищи; Моллюски как пищевой объект). 

2. Роль растений для рыб. Здесь изучая жизнь в аквариуме, можно про-
следить, какое значение для различных рыб имеют растения (пищевое, 
укрытие, источник кислорода и пр.). 

3. Конкурентные отношения между рыбами (конкуренция между ры-
бами одного вида за самку, за пищу, территориальность рыб, трофическая 
конкуренция между рыбами разных видов и т. д.). 

4. Отношения «хищник – жертва» у рыб (проследить каких рыб лучше 
не содержать вместе из-за их пищевых предпочтений) [2]. 

Живые обитатели аквариума – бесценный помощник на уроках гене-
тики. Во внеклассных занятиях по разведению и селекции живородящих 
рыб можно продемонстрировать признаки доминантных и рецессивных 
признаков, наследование по признаку пола и формулы расщепления при-
знаков [2]. 

При работе со школьниками по гибридизации и селекции живородя-
щих рыб складывается несколько абстрактных положений генетики, за-
нимает лидирующие позиции в научных лабораториях по быстроте и опе-
ративности получения результатов генетических экспериментов [1]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Аннотация: в статье рассматривается проблема выбора педагоги-
ческих технологий на уроке с учетом ФГОС. Проанализированы особен-
ности личностно-ориентированной технологии и технологии проблем-
ного обучения. Показано, что посредством введения исследовательского 
метода на уроках можно решить проблемные задачи и способствовать 
развитию творческой личности. 

Ключевые слова: исследование, личностно-ориентированный подход, 
урок, педагогическая технология, проблемный вопрос. 

Если человека в школе не научить творить, 
то и в жизни он будет только подражать и копировать. 

Л.Н. Толстой 
 

Для выпускника нашего времени становится приоритетом умение не 
столько выполнять указания, сколько быстро адаптироваться к различ-
ным жизненным ситуациям и находить способы решения возникающих 
проблем самостоятельно. Выпускник должен самостоятельно мыслить, 
уметь реально оценивать и прогнозировать оптимальные пути преодоле-
ния трудностей, которые возникают в реальной жизни. Он должен понять 
и осознать, где и с какой целью полученные знания на уроках физики мо-
гут быть применены в дальнейшем. 

Новый век потребовал качественного изменения содержания образо-
вания, которое должно быть направлено на развитие возможностей и спо-
собностей человеческой личности. Важным для школы является развитие 
и создание необходимых условий для самоопределения индивидуально-
сти ребенка. 

В современном мире перед человеком встаёт множество новых неожи-
данных задач, решение которых не будет шаблонным. В такой сложной 
задаче становится важна целостная система знаний, умение систематизи-
ровать поступающую информацию и обнаруживать новые связи и отно-
шения. 

Предмет «Физика» – это естественнонаучная дисциплина. 
Наука – это деятельность, направленная на выработку и систематиза-

цию объективных знаний о действительности 
По мнению историка науки И.Н. Веселовского, «современная наука, 

по существу, опирается на следующие три основы: 1) применение экспе-
римента, наблюдения и опыта при изучении природы; 2) логические до-
казательства выводов, полученных из основных предпосылок; 3) возмож-
ность математического представления природных процессов». 

Концентрация на создании всех необходимых условий для успешного 
развития личности ученика поможет урок, выстроенный на основе лич-
ностно-ориентированных образовательных технологий. 
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Используя личностно-ориентированный подход в обучении, мы можем 
увидеть не только уровень достигнутых знаний, но и сформированность 
определенного интеллекта. Основной целью современного образования яв-
ляется становление духовных и интеллектуальных качеств ученика. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Использовать в ходе обучения, субъектный опыт ребенка, который 
согласовать с научным содержанием задаваемых знаний. 

2. Создать атмосферу активного стимулирования ученика. 
3. Обеспечиваю контроль и оценку процесса учения в целом. 
4. Использовать в ходе урока дидактический материал, позволяющий 

ученику выбрать наиболее значимые для него вид и форму учебного со-
держания с учетом их функций в личностном развитии. 

5. Поощрять стремление ученика находить свой способ работы, анали-
зировать способы работы других учеников в ходе урока; выбирать и осва-
ивать наиболее оптимальные. 

При «конструировании» урока важен учет двух взаимозависящих 
направлений: деятельности учителя и деятельности ученика. Личностно-
ориентированное обучение предлагает учителю решать проблему поста-
новки целей обучения, разработки плана обучения, системы занятий и 
формы рефлексии и оценки. 

Использование такой технологии способствует превращению ученика 
из объекта в субъект учебной деятельности, вносит значительный вклад в 
развитие индивидуальности ученика. 

Технология проблемного обучения основана на самостоятельном ре-
шении задач в создающихся проблемных ситуациях. 

На уроках физики проблемными ситуациями могут служить, например 
вывод физического закона, формул, условий, и т. п. Составляющим та-
кого урока является проблема, которую детям предлагается решить. 

Выделим несколько этапов проблемного обучения 
1) осознание общей проблемной ситуации; 
2) анализ конкретной проблемы; 
3) выдвижение гипотез, решение; 
4) подтверждение правильности выводов. 
Но для успешного решения проблемы на уроке необходимо, чтобы за-

дание соответствовало интеллектуальным возможностям обучающихся, 
проблема должна заинтересовать детей, её следует поставить до объясне-
ния нового материала. 

Обучающиеся будут стараться решить данную проблему, а для этого 
потребуется открыть новые знания. 

Например, при изучении темы «Плавание судов», можно продемон-
стрировать, что стальная пластина утонула в стакане с водой. Как же пла-
вают, огромные корабли, корпусы которых изготавливают из листов той 
самой стали? Почему они не тонут? 

При изучении темы «Ультразвук», можно рассказать ученикам о лету-
чих мышах. Летучие мыши – уникальны, они одни из млекопитающих, 
которые умеют летать. Лишь в XX веке ученые смогли разгадать загадку 
полета мышей в полной темноте. Обратиться к ученикам с вопросом «Как 
же ориентируются летучие мыши?». 
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Исследовательский метод в проблемном обучении является главным. 
Ученик может сам поставить проблему и решить её, а может учитель по-
ставить проблему, а ученик самостоятельно или под руководством учи-
теля найти решение данной проблемы. 

Например, при изучении темы «Математический маятник», можно 
раздать детям оборудование и попросить их получить период маятника 
0.5с. У обучающихся возникнет проблема. Данная проблема позволит 
определить от каких величин зависит период маятника, вывести формулу. 

На таком уроке, когда учащиеся самостоятельно добывают знания, 
происходит мотивация учебной деятельности, учащиеся учатся мыслить 
логично, научно и творчески, повышается интерес к физике. Такое обуче-
ние позволяет формировать творческую личность, что отвечает требова-
ниям сегодняшнего дня. 

Организация исследовательской деятельности – это такая организация 
учебной работы, ключевым в которой для учащихся является научное до-
бывание знаний. Учащиеся овладевают умением самостоятельно добы-
вать новые знания, планировать, выделять проблему и выявлять новые за-
кономерности. Полученные таким путем знания наиболее прочные и рас-
крывают в учащихся уверенность в своих силах и возможностях. Творче-
ский и самостоятельный подход в решении той или иной проблемы бла-
гоприятствует внутренним позициям школьника, самоидентификации, са-
моуважению и формированию личных качеств. 

Примеры исследовательских работ. 
1. «Исследование свойств электромагнитных волн». 
Ребятам предлагают оборудование: два мобильных телефона, метал-

лическая фольга, пластмассовая коробка с крышкой. 
Обучающиеся самостоятельно исследуют способность проникновения 

электромагнитных волн проникать сквозь преграды из проводников и ди-
электриков, делают выводы. 

2. Вычислите механическую работу, которую вы совершаете равно-
мерно, поднимаясь с первого на второй этаж здания школы. Все необхо-
димые данные получите сами, результат запишите в тетрадь. 

3. «Очистка воды замораживанием» 
Очистка воды замораживанием. Исследовать в домашних условиях 

возможность очистки воды замораживанием (используйте черную тушь). 
4. «Выяснение условия плавания тел». 
Работаем в группе. 
Проблемный вопрос? Почему одни тела плавают, а другие тонут. «Вы-

яснение условия плавания тел». 
Оборудование: стальной гвоздь, кусочек алюминия, пробка, парафин, 

стакан с водой. 
Исследовательская деятельность позволяет расширить рамки урока, 

мотивируя обучающихся к глубоким знаниям по предмету. В результате 
исследовательской деятельности у обучающихся будут формироваться 
ответственность, умение работать в команде, адаптируемость, критиче-
ское и системное мышления, умение выявлять, анализировать и решать 
проблему. В процессе исследовательской деятельности ученики будут раз-
вивать важные навыки самоуправления: умение планировать время, контро-
лировать этапы выполнения заданий, выполнять самооценку своей деятель-
ности. При выполнении творческих заданий учащимся предстоит инте-
грировать знания из разных предметных областей и применять их на прак-
тике. 
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Все вышеперечисленные педагогические технологии являются осно-
вополагающими при формировании УУД (личностных, метапредметных 
и предметных) необходимых для достижения результатов в процессе обу-
чения по программам ФГОС. 
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Аннотация: способности каждого ребенка формируют его лич-
ность, раскрывают индивидуальные навыки, которые были даны ему от 
природы. Главная задача педагога – обнаружить их, раскрыть с помо-
щью различных методов, форм работы, подходов, педагогических техно-
логий. Задача педагога дополнительного образования – приложить мак-
симум усилий для раскрытия способностей ребенка. В статье рассмат-
риваются методы развития способностей у детей в объединениях есте-
ственнонаучной направленности дополнительного образования. 

Ключевые слова: одаренность, талант, образовательная среда, ин-
формационное сопровождение, саморазвитие, материально-техниче-
ская база, мировоззрение, учебно-методический комплекс, педагогические 
технологии, дополнительное образование. 

Каждый человек талантлив от природы. Этот талант зависит от при-
родных и генетических навыков. Добьется ли он успеха благодаря своему 
таланту – зависит от того, будет ли выявлен это талант (будут ли созданы 
специальные условия), помогут ли родители и общество в целом разви-
вать его и применять во взрослой жизни. Но взрослая жизнь у ребенка еще 
впереди, а вот развивать его нужно с раннего возраста. Начало здесь мо-
жет положить и условия в детском саду, когда он попадает впервые в об-
щество. Впоследствии от этого и зависит успех самого общества. А обще-
ство – это те условия, та социальная среда, в которой нам нужно будет 
находиться всю жизнь. Роль одаренности, определенных способностей и 
интеллекта, качеств в современном мире постоянно возрастает. Это про-
является чаще всего в творчестве. Роль творчества здесь первостепенна. 
Творческое мышление, разнообразные творческие направления деятель-
ности, творческое воображение, творческие навыки все что открывает ре-
бенку особый мир – «мир желания» развиваться. Творческие способности 
чаще всего раскрываются через дополнительное образование и это 
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неоспоримо. Условия дополнительного образования как бы «подталки-
вают» ребенка к развитию и саморазвитию. Приводя ребенка в центры 
детского творчества или объединения при школах, родители дают ре-
бенку право выбора. Даже переходя со временем из одного объединения 
в другое, в третье ребенок всесторонне развивается. Через дополнитель-
ное образование, ребенка младшего школьного возраста можно посте-
пенно подготавливать к тому, что он должен учиться создавать, придумы-
вать, находить оригинальные решения, получать новый определенный ре-
зультат, – развиваться творчески. 

Познавательные интересы у обучающихся, осуществляются в различ-
ных направленностях, но чаще всего в объединениях естественнонаучной 
направленности дополнительного образования. Этот процесс происходит 
в том числе через развитие исследовательской активности, экологическое 
воспитание, процессы наблюдения и анализа, практические умения, поис-
ковую деятельность, экспериментальную деятельность, разные формы 
проведения занятий, выполнение творческих заданий и получение резуль-
тата. Особую роль здесь играет процесс познания – познания нового. 
Здесь необходимо развивать у учащихся естественнонаучную грамот-
ность. Естественнонаучная грамотность выражается через имеющиеся 
знания у ребенка, умение их правильно использовать, оценивание и пла-
нирование исследования, осуществление поэтапного процесса, создание 
определенных условий для этого, интерпретацию данных и доказа-
тельств, умозаключений, умение обосновывать свои выводы, использова-
ние готового материала и применение его в дальнейшей жизни, а также 
формирование и развитие мировоззрение самого ребенка [1, с. 135]. 

В развитии личности ребенка главенствующую роль играет его семья. 
Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя заметить, увидеть, распознать, 
разглядеть способности у своего ребенка, задача же дополнительного об-
разования и общего образования поддержать ребенка. Поддержка творче-
ских способностей ребенка выражается через развитие его способностей, 
чтобы в последствии они были реализованы. Реализация способностей ре-
бенка, сложный процесс, многоструктурный, многосторонний, много-
значный. Реализация его способностей ведь будет осуществляться всю 
жизнь [6, с. 37]. 

Развивать ребенка – сложная задача, выявлять возможности и способ-
ности, креативность. Эта задача неоднозначная и требует своего решения 
благодаря разным формам и методам. Это осуществляется через мышле-
ние, общение. Разные и виды деятельности. Поэтому дополнительное об-
разование охватывает множество разных направленностей. У ребенка все-
гда должна быть альтернатива, при выборе посещения того или иного 
объединения. Широкий спектр объединений предлагает нам современное 
дополнительное образование. Ведущей направленностью сегодня счита-
ется естественнонаучная. Моделирование данной направленности дает 
нам разнообразие сфер научной деятельности. Здесь можно сказать о раз-
нообразии способностей, которыми обладает каждый ребенок. На первый 
план выходит способ индивидуализации обучения [3, с. 160]. 

Вот здесь можно говорить о инновациях и модернизации в современ-
ном дополнительном образовании. Путь инноваций и модернизации все-
гда ведет коллектив, общество, страну только вперед. Это высказывание, 
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является ключевым для определения подходов и идей в современном до-
полнительном образовании. За последнее время огромное значение уде-
ляется работе с одаренными детьми. Чаще всего это проявляется в реали-
зации объединений естественнонаучной направленности. Поэтому работа 
педагога данной направленности с одаренными и высокомотивирован-
ными детьми является необходимой. Вот здесь и играют особую роль воз-
можности каждого ребенка, его способности и интересы (т. е. внутренние 
предпосылки). Как определить каковы предпосылки у ребенка, как их от-
крыть и найти в ребенке сложный вопрос. И решение его может быть с 
помощью разных способов [5, с. 170]. 

Эффективным средством развития одаренности я считаю активизацию 
обучения через организацию исследовательской, творческой деятельно-
сти, с передачей обучающимся инициативы в развитии своих познава-
тельных способностей. Без познания уже существующих знаний, новых 
решений, новых суждений т. д. Новый «продукт» знаний выявляется у де-
тей, посещающих объединения чаще всего естественнонаучной направ-
ленности. Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной в среде коллектива, общества, и страны в целом. Ведь одарен-
ность – потенциальный талант, а талант – реализованная одаренность 
[7, с. 150]. 

Наша цель – цель естественнонаучной направленности в дополнитель-
ном образовании создать специальную образовательную – воспитатель-
ную среду (благоприятные условия) для детей, а также систематизировать 
работу с одаренными детьми, направленную на их личностное развитие и 
успешность. Система такой работы должна ориентироваться на запросы 
общества, родителей и детей в сфере дополнительного образования. Се-
годня такое направление одно из приоритетных (здесь предусматривается 
система поощрения их достижений, научное, методическое и информаци-
онное сопровождение. Такая система может реализовываться за счет про-
ведения массовых мероприятий с одаренными детьми, участие детей в 
конкурсах и проектах разного уровня. Эта система должна быть проду-
манной, эффективной, устойчивой и продолжительно [2, с. 88]. 

Огромное значение здесь играет материально-техническая база. Это 
будет основа, которая будет способствовать индивидуальному развитию 
каждого ребенка. Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-
щая программа «Чистые пруды» реализуется благодаря имеющейся раз-
нообразной научной литературе, учебным пособиям, справочникам, ис-
пользование различных моделей, муляжей, таблиц, демонстрации нату-
ральных объектов, трансляции аудиовизуальных средств – фильмов, циф-
ровых образовательных ресурсов, технических средств обучения, дидак-
тических – методических средств. 

Как средство к достижению цели служат также и формы работы с 
одаренными обучающимися. Сюда относят групповые и индивидуаль-
ные [4, с. 50]. 

Процесс выявления и педагогического сопровождения одаренных и 
талантливых детей составляет одну из важнейших задач современного 
отечественного образования. Одаренный человек словно яркая звездочка 
на небосклоне, требующая к себе особого внимания. 
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