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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

УДК 634.737:581.19:631.82(476)

Ж. А. РУПАСОВА, И. К. ВОЛОДЬКО, Л. В. ГОНЧАРОВА

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ  

РОДОДЕНДРОНА (RhODODENDRON) В БЕЛАРУСИ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, e-mail: J.Rupasova@cbg.org.by

(Поступила в редакцию 27.03.2014)

Введение. В связи с интродукцией в Беларусь малоизученных декоративных кустарников 
рода Rhododendron L. сем. Ericaceae, являющихся потенциальными источниками лекарственно-
го сырья [1, 7, 10, 13, 15], особое научное и практическое значение обретает исследование биохи-
мического состава их надземных частей. Важнейшим аспектом интродукционных исследований 
с представителями данного рода является комплексная оценка биохимического состава их веге-
тативных и генеративных органов в многолетнем цикле наблюдений, поскольку крайне неустой-
чивый характер погодных условий в период вегетации растений, свойственный Белорусскому 
региону, может заметно повлиять на темпы накопления органических соединений и тем самым 
оказать корригирующее действие на фармакопейную ценность их лекарственного сырья. Изуче-
ние же данного вопроса позволит выявить таксоны рододендронов, наиболее перспективные для 
возделывания не только по содержанию в надземных органах полезных веществ, но и по степени 
устойчивости их биохимического состава к комплексному воздействию метеорологических фак-
торов в районе интродукции. 

Целью данной работы является установление степени зависимости от гидротермического ре-
жима сезона количественных характеристик биохимического состава ассимилирующих и гене-
ративных органов вечнозеленых и листопадных видов рододендронов на основе сравнения уров-
ней их изменчивости в двулетнем цикле наблюдений.

Объекты и методы исследования. Исследования были выполнены в контрастные по гидро-
термическому режиму сезоны 2011–2012 гг. (первый – жаркий и избыточно увлажненный, вто-
рой – жаркий и засушливый), на базе коллекции Центрального ботанического сада НАН Белару-
си. В качестве объектов были привлечены 1 полувечнозеленый вид – Rh. dauricum L., 2 листо-
падных вида – Rh. japonicum (A. Gray) Suring и Rh. luteum (L.) Sweet, второй из которых был 
представлен тремя формами – Минской (из коллекции ЦБС НАН Беларуси), Ветчиновской  
и Марковской (отобранными близ соответствующих их названиям населенных пунктов в Го-
мельской обл.), а также 4 вечнозеленых вида – Rh. catawbiense Michx., Rh. brachycarpum D. Don, 
Rh. smirnowii Trautv. и Rh. fortunei Lindl. 

Исследование биохимического состава надземных органов рододендронов осуществляли на-
учные сотрудники лаборатории химии растений ЦБС НАН Беларуси к. б. н. Т. И. Василевская, 
Н. П. Варавина и Н. Б. Криницкая с помощью общепринятых методов получения аналитической 
информации [2–4, 6, 8, 9, 12, 14]. Все аналитические определения выполнены в 3-кратной биоло-
гической и аналитической повторности. Данные статистически обработаны с использованием 
программы Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований были установлены заметно разли-
чающиеся в годы наблюдений количественные характеристики биохимического состава надзем-
ных органов исследуемых таксонов рододендронов, что свидетельствовало об их выраженной 
зависимости от абиотических факторов. Для примера покажем, что если содержание биофлаво-
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ноидов – наиболее ценных в физиологическом плане соединений - в сухой массе листьев и цвет-
ков растений в условиях сезона 2011 г. варьировалось в таксономическом ряду в диапазонах 
15,6–40,2 % и 6,6–17,5 % соответственно, то в 2012 г. уже в иных пределах – 16,9–38,0 % и 4,6–
21,9 %. Столь же выразительными оказались межсезонные различия аналогичных диапазонов  
и для содержания других полезных веществ: ряда органических кислот, растворимых сахаров, 
пектиновых и дубильных веществ, терпеноидов и макроэлементов. 

Т а б л и ц а 1. Показатели вариабельности в двулетнем цикле наблюдений количественных характеристик 
биохимического состава сырьевых частей вечнозеленых и листопадных видов Rhododendron L. (V,%) 

Показатель

Листья текущего 
прироста Генеративные органы

Vср

Позиция показателя  
в ряду усиления  

зависимости от абиоти-
ческих факторов

фаза активного  
вегетативного роста фаза цветения фаза плодоношения

вечнозеле- 
ные виды

листопад- 
ные виды

вечнозеле- 
ные виды

листопад- 
ные виды

вечнозеле- 
ные виды

листопад- 
ные виды

Сухие вещества 15,9 4,6 5,3 14,3 5,9 3,0 8,2 2
Свободные органические кислоты 22,7 10,6 15,5 18,2 7,2 27,0 16,9 11
Аскорбиновая кислота 34,1 32,5 7,7 19,0 15,6 23,4 22,0 15
Растворимые сахара 7,0 14,3 17,1 46,0 34,0 14,4 22,1 16
Сахарокислотный индекс 29,4 18,4 8,6 37,3 33,8 36,8 27,4 21
Гидропектин 8,9 13,7 10,0 21,2 21,0 26,0 16,8 9
Протопектин 6,6 6,3 13,8 17,6 7,1 7,8 9,9 5
Сумма пектиновых веществ 5,6 7,0 12,8 18,2 4,9 5,8 9,0 4
Протопектин/гидропектин 12,6 9,6 16,3 13,0 20,7 29,4 16,9 10
Собственно антоцианы 0 84,1 54,6 14,5 0 0 25,5 19
Лейкоантоцианы 15,5 23,3 17,8 22,5 14,9 13,3 17,9 13
Сумма антоциановых пигментов 15,5 21,4 16,4 24,3 14,9 13,3 17,6 12
Катехины 22,7 38,2 51,8 22,4 19,2 8,2 27,1 20
Флавонолы 20,1 4,6 28,2 45,2 17,2 19,4 22,4 17
Флавонолы/катехины 33,1 37,1 45,8 32,6 13,4 25,0 31,2 22
Сумма биофлавоноидов 12,5 22,7 17,9 18,7 16,4 6,8 15,8 8
Фенолкарбоновые кислоты 38,6 8,8 9,0 22,3 24,0 35,8 23,1 18
Дубильные вещества 22,8 3,4 12,3 31,8 4,0 1,7 12,7 7
Жирные масла 11,7 5,4 11,8 5,5 32,4 50,5 19,6 14
Эфирные масла 123,4 109,7 39,4 85,0 Не опр. Не опр. 89,4 23
Азот 5,2 7,8 15,3 25,6 6,0 4,8 10,8 6
Фосфор 6,1 3,4 4,2 4,9 7,4 5,8 5,3 1
Калий 5,9 7,5 5,9 10,0 7,4 14,2 8,5 3
Vср 20,7 21,5 19,0 24,8 14,9 16,9 – –

Для установления степени зависимости параметров их накопления от погодных условий ве-
гетационного периода были определены усредненные в двулетнем цикле наблюдений в таксоно-
мических рядах вечнозеленых и листопадных видов коэффициенты вариации (V,%) данных ха-
рактеристик в основных сырьевых частях растений (табл. 1), сравнительный анализ которых  
давал возможность установить, какие из них более, а какие менее устойчивы к внешним воздей-
ствиям, равно как и определить интегральную степень устойчивости к ним в этом плане каждо-
го структурного компонента надземной фитомассы. Ведь, по общепринятому мнению, степень 
варьирования того или иного признака косвенно указывает на уровень его зависимости от иссле-
дуемых факторов (в нашем случае – метеорологических), т. е. чем выше коэффициент вариации, 
тем сильнее эта зависимость и наоборот. В данных исследованиях мы использовали шкалу  
Г. Н. Зайцева [5], позволяющую распределить объекты на 5 групп: с очень низким уровнем из-
менчивости (<7 %), низким (8–12 %), средним (13–20 %), повышенным (21–40 %) и очень высо-
ким (41 %). 

Оказалось, что большинству анализируемых показателей были присущи очень низкий, сред-
ний и повышенный уровни изменчивости (соответственно 28,7; 26,7 и 26,7 % показателей)  
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и лишь для 10,7 % – средний, а для 7,3 % – очень высокий (табл. 2). При этом максимальная доля 
признаков с очень низким уровнем данной изменчивости отмечена в листьях и плодах растений, 
с низким – в цветках вечнозеленых видов, со средним – в генеративных органах на стадии цве-
тения, а у вечнозеленых видов также и на стадии плодоношения, с повышенным – в цветках ли-
стопадных видов, с очень высоким – в цветках обеих групп рододендронов. 

Вместе с тем исследуемым объектам были присущи индивидуальные особенности изменчиво-
сти в многолетнем ряду, указывающие на разную степень их зависимости от гидротермического 
режима сезона. К примеру, в период активного вегетативного роста в ассимилирующих органах 
листопадных видов был установлен меньший, чем у вечнозеленых, уровень данной зависимости 
для содержания фосфора, сухих и дубильных веществ, титруемых кислот, флавонолов и фенолкар-
боновых кислот, жирных и эфирных масел, но более высокий для содержания азота и калия, рас-
творимых сахаров и гидропектина, антоциановых пигментов и катехинов, при отсутствии подоб-
ных различий для параметров накопления аскорбиновой кислоты и протопектина. 

Т а б л и ц а 2. Относительная доля показателей биохимического состава надземных органов вечнозеленых  
и листопадных видов Rhododendron L. с разным уровнем изменчивости в двулетнем цикле наблюдений, % 

Уровень изменчивости

Листья текущего прироста Генеративные органы

Среднее  
значение

фаза активного вегетативного роста фаза цветения фаза плодоношения

вечнозеленые 
виды

листопадные  
виды

вечнозеленые 
виды

листопадные 
виды

вечнозеленые 
виды

листопадные 
виды

Очень низкий (<7 %) 30 39 17 9 41 36 28,7
Низкий (8–12 %) 17 13 26 4 0 4 10,7
Средний (13–0%) 18 13 35 35 36 23 26,7
Повышенный (21–40 %) 31 26 9 39 23 32 26,7
Очень высокий (>41 %) 4 9 13 13 0 5 7,3

Сравнительный анализ уровня вариабельности исследуемых признаков в генеративных орга-
нах в период цветения также выявил заметные различия между листопадными и вечнозелеными 
видами в значениях данного показателя при выраженном сходстве с ассимилирующими органа-
ми в их ориентации только для некоторых из них. В частности, цветки листопадных видов, как  
и их новообразованные листья, характеризовались более высокой, чем у вечнозеленых видов, за-
висимостью от гидротермического режима сезона содержания азота и калия, растворимых саха-
ров, гидропектина и лейкоантоцианов, но при этом меньшим уровнем данной зависимости для 
содержания жирных масел. Вместе с тем, в отличие от ассимилирующих органов, цветки листо-
падных видов обладали более значительной, чем у вечнозеленых, зависимостью от абиотиче-
ских факторов содержания сухих и дубильных веществ, аскорбиновой и свободных органиче-
ских кислот, протопектина, эфирных масел, флавонолов и фенолкарбоновых кислот, при меньшем 
уровне данной зависимости для содержания собственно антоцианов и катехинов и отсутствии 
заметных различий в ней между сравниваемыми группами видов для содержания фосфора  
и общего количества биофлавоноидов. В процессе сезонного развития генеративных органов ли-
стопадных и вечнозеленых рододендронов для большинства компонентов биохимического со-
става установлены идентичные по знаку изменения степени их зависимости от гидротермиче-
ского режима сезона, состоявшие в ее увеличении для содержания фосфора и калия, аскорбино-
вой и фенолкарбоновых кислот, гидропектина и жирных масел, на фоне ее ослабления для 
содержания протопектина, всех без исключения фракций биофлавоноидов, азота и дубильных 
веществ. При этом разновекторная направленность данных изменений у сравниваемых групп 
рододендронов отмечена лишь в единичных случаях – для содержания сухих веществ, титруе-
мых кислот и растворимых сахаров.

Вместе с тем в плодах рододендронов, как и в цветках, были выявлены заметные различия 
между листопадными и вечнозелеными видами в степени зависимости их биохимического со-
става от гидротермического режима сезона. Так, у первых из них был показан более высокий, 
чем у вторых, уровень данной зависимости для содержания калия, свободных органических, 
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аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, пектиновых веществ, флавонолов и жирных масел, но 
более низкий для содержания азота и фосфора, сухих и дубильных веществ, растворимых саха-
ров, лейкоантоцианов, катехинов и биофлавоноидов в целом.

Для выявления последовательности 22 анализируемых признаков в порядке нарастания сте-
пени их зависимости от гидротермического режима вегетационного периода были определены 
средние для 6 структурных компонентов надземной фитомассы значения коэффициентов вариа-
ции и обозначены позиции каждого из них в соответствии с увеличением полученного инте-
грального показателя (см. табл. 1). Наименее выраженные межсезонные различия у рододендро-
нов установлены для содержания в их надземных органах сухих, дубильных и пектиновых ве-
ществ, макроэлементов, лейкоантоцианов, с преимущественно низким и очень низким уровнями 
изменчивости в двулетнем цикле наблюдений, тогда как наиболее существенные межсезонные 
различия выявлены для параметров накопления в них аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, 
растворимых сахаров, катехинов, флавонолов и эфирных масел с повышенным и очень высоким 
уровнями изменчивости.

Выявленные различия в уровне зависимости характеристик биохимического состава надзем-
ных органов рододендронов от комплексного влияния абиотических факторов в значительной 
степени совпадают с полученными нами в аналогичных более ранних исследованиях с плодами 
представителей рода Vaccinium [11], что свидетельствует об общности характера показанных за-
кономерностей для сем. Ericaceae.

С целью выявления сырьевых частей рододендронов с наибольшим и наименьшим инте-
гральными уровнями изменчивости их биохимического состава в двулетнем цикле наблюдений 
для исследуемого набора показателей в данных частях надземной фитомассы были определены 
средние значения коэффициентов вариации (см. табл. 1). Установлено, что в рамках принятой 
градации при диапазоне изменений 14,9–24,8 % они в основном соответствовали верхней грани-
це среднего либо нижней границе повышенного уровня изменчивости. При этом их значения  

Т а б л и ц а 3. Усредненные для сырьевых частей вечнозеленых и листопадных видов Rhododendron L. 
значения коэффициентов вариации (V,%) количественных характеристик биохимического состава  

в двулетнем цикле наблюдений

Показатель Rh.  
dauricum

Rh. 
catawbiense

Rh. 
smirnowii

Rh. brachy-
carpum

Rh. 
fortunei

Rh. 
japonicum

Rh. luteum, 
Минск

Rh. luteum, 
Ветч.

Rh. luteum, 
Марк.

Сухие вещества 10,2 12,1 5,3 10,7 6,9 9,8 6,6 7,8 8,4
Свободные органические кислоты 18,6 16,0 22,6 10,6 8,0 12,0 25,8 12,8 15,1
Аскорбиновая кислота 24,9 24,3 15,0 13,5 18,1 28,1 29,6 23,9 16,0
Растворимые сахара 26,3 24,1 20,2 11,7 14,4 24,8 21,5 29,8 35,8
Сахарокислотный индекс 38,0 25,6 34,4 7,9 13,8 20,4 35,8 29,2 34,6
Гидропектин 11,1 9,3 15,5 11,8 19,0 23,3 26,7 9,4 11,5
Протопектин 5,5 9,4 17,4 9,1 4,5 12,4 10,7 12,2 8,4
Сумма пектиновых веществ 5,3 7,6 13,5 7,1 5,2 11,0 12,2 12,0 9,2
Протопектин/гидропектин 10,3 15,4 23,4 15,4 18,1 23,5 13,7 10,7 8,0
Собственно антоцианы 4,3 7,0 13,7 47,1 18,8 19,3 25,2 39,8 47,1
Лейкоантоцианы 30,8 7,9 15,1 15,1 11,5 17,8 19,6 19,8 29,0
Сумма антоциановых пигментов 28,8 8,3 12,5 14,8 13,6 20,2 19,0 17,3 28,6
Катехины 57,4 30,3 10,9 39,6 17,8 23,0 29,8 22,8 27,1
Флавонолы 44,0 15,4 22,6 15,6 11,7 34,7 27,4 7,3 18,6
Флавонолы/катехины 34,6 40,7 13,4 35,3 30,0 54,4 22,0 19,4 30,4
Сумма биофлавоноидов 35,2 7,9 10,0 16,1 8,8 13,4 17,4 17,8 25,6
Фенолкарбоновые кислоты 37,8 22,0 24,3 21,6 13,8 18,5 17,3 25,6 18,6
Дубильные вещества 9,3 12,7 13,7 10,1 19,5 6,8 5,6 26,2 27,2
Жирные масла 28,5 15,9 19,5 6,5 22,7 21,3 23,7 4,0 0,8
Азот 11,2 12,3 7,7 6,7 6,3 11,7 13,5 16,0 17,7
Фосфор 3,5 7,2 5,0 5,2 8,6 3,6 3,3 3,0 9,0
Калий 6,5 5,8 12,2 2,4 5,2 10,7 13,0 4,0 9,8
Vср 21,9 15,3 15,8 15,2 13,5 19,1 19,1 16,8 19,8
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в ассимилирующих органах вечнозеленых и листопадных видов оказались близки между собой. 
Показано, что наибольшей стабильностью в двулетнем цикле наблюдений характеризовался 
биохимический состав плодов рододендронов, особенно у вечнозеленых видов, тогда как наиме-
нее стабильным он был у цветков листопадных видов.

В наших исследованиях особый научный и практический интерес представляло выявление 
таксонов рододендрона с наиболее высокой и соответственно наиболее низкой изменчивостью 
биохимического состава их надземной сферы в двулетнем цикле наблюдений, дающее представ-
ление об интегральной его устойчивости к воздействию абиотических факторов. С этой целью 
были определены усредненные для листьев, цветков и плодов исследуемых объектов значения 
коэффициентов вариации 22 анализируемых признаков (табл. 3). На их основании для каждого 
таксона рододендрона были рассчитаны средневзвешенные значения данных коэффициентов, 
варьировавшиеся в сравнительно узком диапазоне 16,8–21,9 %, что свидетельствовало об отсут-
ствии у интродуцентов существенных различий в степени зависимости биохимического состава 
надземной сферы в целом от гидротермического режима сезона. Вместе с тем нетрудно убедить-
ся, что у листопадных видов данная зависимость в целом оказалась более выраженной, нежели  
у вечнозеленых. При этом наибольшей стабильностью в двулетнем цикле наблюдений характе-
ризовался биохимический состав надземной сферы Rh. fortunei, тогда как наименьшей – Rh. 
dauricum.

Заключение. В результате сравнительного исследования уровня изменчивости в двулетнем 
цикле наблюдений количественных характеристик биохимического состава ассимилирующих  
и генеративных органов вечнозеленых и листопадных видов рододендрона, в том числе полувеч-
нозеленого Rh. dauricum, 4 листопадных – Rh. japonicum и трех форм Rh. luteum, а также 4 вечно-
зеленых видов – Rh. catawbiense, Rh. brachycarpum, Rh. smirnowii и Rh. fortunei, было установле-
но, что большинству из них были присущи очень низкий, средний и повышенный уровни измен-
чивости (соответственно 28,7, 26,7 и 26,7% показателей) и лишь для 10,7 % – низкий, а для 7,3 % –  
очень высокий. При этом максимальная доля показателей с очень низким уровнем данной измен-
чивости отмечена в листьях и плодах растений, с низким – в цветках вечнозеленых видов, со 
средним – в генеративных органах на стадии цветения, а у вечнозеленых видов также и на ста-
дии плодоношения, с повышенным – в цветках листопадных видов, с очень высоким – в цветках 
обеих групп рододендронов.

Показано, что наименее выраженные межсезонные различия в надземных органах рододен-
дронов установлены для содержания сухих, дубильных и пектиновых веществ, макроэлементов 
и лейкоантоцианов, тогда как наиболее существенные – для параметров накопления в них аскор-
биновой и фенолкарбоновых кислот, растворимых сахаров, катехинов, флавонолов и эфирных 
масел.

Установлено, что у листопадных видов зависимость биохимического состава надземной сфе-
ры в целом от гидротермического режима сезона имеет более выраженный, чем у вечнозеленых, 
характер при наименьшем уровне данной зависимости у Rh. fortunei и наибольшей у Rh. dauricum. 
Наиболее устойчивым к нему оказался биохимический состав плодов рододендронов, особенно 
у вечнозеленых видов, тогда как наименее стабильным он был у цветков листопадных видов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (грант Б08–057).

Литература

1. Александрова М. С. Рододендроны природной флоры СССР. М., 1975. 
2. ГОСТ 24027.2-80 Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, экс-

трактивных и дубильных веществ, эфирного масла. М., 1999. С. 119–126.
3. ГОСТ 8756.2-82. Методы определения сухих веществ. М., 1982. 
4. Ермаков А. И. Методы биохимического исследования растений. Л., 1987.
5. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчётов. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. 

М., 1973. 
6. Запрометов М. Н. Биохимия катехинов. М., 1964.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



7. Кондратович Р. Я. Рододендроны в Латвийской ССР. Биологические особенности культуры. Рига, 1981. 
8. Мжаванадзе В. В., Таргамадзе И. Л., Драник Л. И. // Сообщ. АН Грузинской ССР. 1971. Т. 63, вып. 1. С. 205–210.
9. Плешков Б. П. Практикум по биохимии растений. М., 1985. С. 110–112.
10. Потрясай К. А., Маркарян А. А., Даргаева Т. Д., Сокольская Т. А. // Вопр. биол., мед. и фармацевт. химии. 2009.

 № 6. С. 9–13.
11. Рупасова Ж. А. Формирование биохимического состава плодов видов сем. Ericaceae при интродукции в усло-

виях Беларуси / Ж. А. Рупасова, В. Н. Решетников, Т. И. Василевская, А. П. Яковлев, Н. Б. Павловский. Мн., 2011.
12. Скорикова Ю. Г., Шафтан Э. А. Методика определения антоцианов в плодах и ягодах: Тр. 3 Всесоюз. семина-

ра по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. Свердловск, 1968. С. 451–461.
13. Bo-Nan Zhang, Yun-Long Hou, Bao-Jv Liu et al. // Iranian journal of pharmaceutical research. 2010. Vol. 9. Is. 3.  

P. 303–311.
14. Swain T., Hillis W. // J. Sci. Food Agric. 1959. Vol. 10. Is. 1. P. 63–68.
15. Swiderskia A., Murasb P., Koloczeka H. // Scientia Horticulturae. 2004. Vol. 100. Is. 1–4. P. 139–151.

Zh. A. RUPASOVA, I. K. VOLODKO, L. V. GONCHAROVA

THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS OF THE VEGETATION PERIOD  
ON THE OF VARIABILITY OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION  

OF ABOVE-GROUND ORGANS RHODODENDRON (RhODODENDRON) IN BELARUS

Summary

Interspecies differences in the levels of variability biennial cycle of observations 22 characteristics of the biochemical 
composition of assimilating and generative organs 9 evergreen and deciduous species of rhododendron in the case of Belarus, 
which revealed the signs and taxa with the greatest resistance to weather factors were revealed.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА ДЛЯ ОТБОРА ЭКСПЛАНТОВ РОДОДЕНДРОНОВ 
(RhODODENDRON) НА ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ В СТЕРИЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail: vinogradova-kira@tut.by

(Поступила в редакцию 03.10.2013)

Введение. Время года, в которое был вычленен эксплант, играет огромную роль в процессе 
клонального микроразмножения растений. Связь между физиологическим состоянием эксплан-
та и временем года, в которое он был вычленен, характерна для многих видов растений. Так, на 
основании результатов экспериментальных исследований, касающихся клонального микроразм-
ножения эвкалипта, Т. Das и G. Mitra [1] пришли к выводу, что оптимальный период сбора по-
рослевых побегов для вычленения эксплантов (аксилярных почек) приходится на июль-сентябрь. 

Исследовав влияние сезона отбора эксплантов с целью микроразмножения хризантем,  
R. Prasad и H. C. Chaturvedi [2, 12] определили, что наиболее благоприятное время для отбора 
эксплантов – март-апрель. Так, экспланты, взятые в январе-феврале и в мае-декабре, оказались 
не способными к пролиферации в результате образования каллуса у основания экспланта, кото-
рый темнел и тормозил формирование побегов, чего не наблюдалось у эксплантов, отобранных  
в марте-апреле, они быстро регенерировали побеги без образования каллуса.

Благодаря исследованиям, проведенным В. П. Путенихиным [3] по культуре почек листвен-
ницы Сукачева, изолированных в разное время года, определен оптимальный период для отбора 
эксплантов лиственницы Сукачева (ноябрь-апрель). 

Согласно результатам экспериментальных исследований по клональному микроразмноже-
нию араукарий, полученных L. Sehgal et al. [4], оптимальное время года для отбора эксплантов 
приходится на апрель-ноябрь. При изучении клонального микроразмножения граната A. Z. Bondok 
et al. [5] доказали, что оптимальное время года для вычленения эксплантов приходится на март, 
так как самый высокий процент выживания культур был отмечен для эксплантов, изолирован-
ных в марте.

По данным C. Панделиева и др. [6], наибольшей регенерационной способностью обладают 
экспланты винограда, отобранные в июне-июле, т. е. в фазе активного роста побегов. К анало-
гичному выводу пришли О. А. Леонтьев-Орлов и др. [7] в отношении изолированных апексов 
яблони при культивировании их in vitro. Как отмечают авторы, лучший срок введения меристе-
матических верхушек в культуру – фаза активного роста побегов.

Обстоятельное изучение регенерационной способности дуба черешчатого В. Civinova  
и Z. Sladky [8] дало основание авторам утверждать, что клональное размножение взрослых дере-
вьев дуба можно эффективно осуществлять с помощью боковых побегов, собранных в мае-июне.

Зависимость поведения эксплантов от времени года наблюдали у Lilium spesiosum Thunb. [9] 
и у других лиственных растений [10]. Однако, согласно данным R. N. Prasad et al. [11], верхушки 
побегов некоторых сортов хризантем не реагировали на этот фактор. Тем не менее по глубокому 
убеждению H. C. Сhaturvedi [12] в определенных случаях влияние времени отбора эксплантов 
более важно, чем выбор подходящих эксплантов и питательной среды при клональном микро-
размножении.

Особое значение приобретает этот фактор (отбор эксплантов) по отношению к интродуциро-
ванным видам рододендронов, так как они принадлежат к семейству Вересковые, для которого 
характерно повышенное содержание фенольных соединений. 
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Как известно, при вычленении экспланта происходит механическое повреждение тканей, со-
провождаемое резким усилением биосинтеза фенольных соединений. При выходе фенолов из ва-
куолей, в которых они локализованы, в протоплазму из-за поранения ткани во время вычлене-
ния экспланта они неизбежно подвергаются ферментативному окислению, при котором образу-
ются токсические соединения - хиноны, вызывающие некроз и гибель экспланта.

Несмотря на то что некротическая реакция рассматривается как защитная сверхчувствитель-
ная функция, осуществляемая при помощи полифенольных соединений, так как продукты окис-
ления фенолов создают на пути распространения инфекции хинонные барьеры, в результате ко-
торых возникают защитные некрозы [13]. Такие некрозы крайне нежелательны при введении 
экспланта в стерильную культуру.

Цель работы – изучение влияния сезона отбора эксплантов рододендронов на их жизнеспо-
собность в условиях стерильной культуры.

Объекты и методы исследования. Донорами эксплантов служили пять вечнозеленых видов 
рододендронов: короткоплодный (Rhododendron brachycarpum D. Don. ex C. Don. Syn. Azalea 
brachycarpa (D. Don.), понтийский (Rhododendron ponticum L.), разноцветный (Rhododendron 
discolor Franch. Syn. Rh. kirkii Hort. ex. Millais, Rh. mandarinorum Diels.), кэтевбинский (Rhodo-
dendron catawbiense Michx.), Смирнова (Rhododendron smirnovii Trautv.) и два листопадных вида: 
рододендрон японский (Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring.) и рододендрон желтый 
(Rhododendron luteum Sweet). В качестве эксплантов использовали почки, вычлененные в разное 
время года, из молодых побегов перечисленных видов.

Почки стерилизовали в 0,1% -ном растворе диацида в течение 8 мин с предварительным по-
гружением их в 70-градусный этанол на 5 с. Промывали материал в трех порциях стерильной 
дистиллированной воды (по 15 мин в каждой).

Стерильные почки высаживали на модифицированную среду Андерсена [14], содержащую  
4 мг/л ИУК и 15 мг/л 2-иП. Культуры были помещены под флюоресцентное освещение с фото-
периодом 16 ч, освещенностью 4000 лк, при температуре 25 °С и влажности воздуха 76 %. Экс-
периментальные данные представлены в таблице.

Влияние сезона отбора эксплантов рододендронов на их жизнеспособность в культуре in vitro  
(данные из 20 эксплантов на повторность для каждого вида)

Время отбора  
эксплантов

Вид рододендрона

короткоплодный понтийский разноцветный кэтевбинский Смирнова желтый японский

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Январь-февраль
Март-апрель
Май-июнь
Июль-август
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь

25
45
35
30
15
0

75
55
65
70
85
100

30
55
40
35
10
0

70
45
60
65
90
100

10
35
20
15
5
0

90
65
80
85
95
100

85
95
50
40
60
0

15
5
50
60
40
100

40
65
50
30
20
0

60
35
50
70
80
100

80
90
45
35

5565

20
10
55
65
45
35

85
95
50
40
60
70

15
5
50
60
40
30

П р и м е ч а н и е. 1 – процент жизнеспособных эксплантов, 2 – процент окисленных эксплантов.

Результаты и их обсуждение. Из таблицы видно, что процент жизнеспособных и окислен-
ных эксплантов находится в зависимости от времени года, в которое они были вычленены,  
а также от видовой принадлежности растения. Самый высокий процент жизнеспособных экс-
плантов получен при вычленении их в марте-апреле и мае-июне для 5 вечнозеленых видов родо-
дендронов (короткоплодного, понтийского, разноцветного, кэтевбинского, Смирнова), самый 
низкий - в ноябре-декабре для этих же видов. Для листопадных видов рододендронов (японско-
го и желтого), наоборот, в мае-июне и июле-августе характерен низкий выход жизнеспособных 
эксплантов (50 и 40 % соответственно) по сравнению с другими месяцами (январь-февраль – 85 %, 
март-апрель – 95 %, сентябрь-октябрь - 60%, ноябрь-декабрь – 70 %).
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Следовательно, оптимальным временем отбора эксплантов для 5 вечнозеленых видов родо-
дендронов (короткоплодного, понтийского, разноцветного, кэтевбинского, Смирнова) следует 
считать весенне-летний период с марта по август. Вероятно, в это время происходит снижение 
уровня фенольных ингибиторов роста, накопившихся в почках осенью и зимой и обеспечиваю-
щих им состояние относительного покоя, так как эти виды рододендронов принадлежат к вечно-
зеленым кустарникам. Не исключено, что в весенне-летнее время природные ауксины и цитоки-
нины переходят в активную форму, что способствует сохранению жизнеспособности эксплантов 
и регенерации в дальнейшем из них побегов.

На наш взгляд, отсутствие регенерации как таковой у эксплантов, отобранных в ноябре-дека-
бре, вероятно, обусловлено накоплением в почках фенольных ингибиторов роста, что в свою 
очередь может привести к резкому снижению эндогенных ауксинов и цитокининов и переходу 
их в неактиную форму.

Для эксплантов листопадных видов рододендронов (японского и желтого) оптимальным вре-
менем отбора следует считать зимне-весенние месяцы с января по апрель, так как в это время 
окисление эксплантов минимально (5 и 15 % соответственно). Наблюдая за ростом почек листо-
падных видов рододендронов, мы заметили, что рост листа предшествует росту пазушной почки 
и происходит главным образом в мае-июне. К июлю рост листьев и побега в длину заканчивает-
ся и начинают наиболее активно расти почки. Наибольшая активность роста почек наблюдается 
в июле-августе. В период с сентября по ноябрь рост почек резко замедляется. Вероятно, в это 
время (сентябрь) для рододендрона желтого и рододендрона японского характерно наступление 
состояния относительного покоя, так как у большинства листопадных древесных и кустарнико-
вых пород начальное состояние эндогенного покоя приходится на август–сентябрь и прекраща-
ется в большинстве случаев в конце декабря–начале января [15].

Принято считать, что начало эндогенного покоя связано с резким понижением регенерации  
в стерильной культуре [15]. Можно предположить, что повышение жизнеспособности эксплан-
тов листопадных видов рододендронов (желтого и японского), отобранных в январе-феврале, 
связано с выходом растений из состояния эндогенного покоя. Резкое снижение жизнеспособно-
сти эксплантов этих же видов, отобранных в летние месяцы, вызвано сильным фенольным окис-
лением почек, так как во время их активного роста (июль-август) они накапливают фенолы, вы-
ступающие в качестве стимуляторов роста.

Заключение. Результаты экспериментальных исследований, полученные в процессе изуче-
ния влияния сезона отбора эксплантов на их жизнеспособность в условиях стерильной культуры, 
позволили установить, что для того чтобы предотвратить экспланты вечнозеленых и листопад-
ных видов рододендронов от фенольного окисления и получения в дальнейшем из них регене-
рантов, необходимо отбирать материал для введения в культуру in vitro в период минимального 
окисления почек.
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Е. N. KUTAS, М. V. GARANINOVA

EFFECT OF THE SEASON FOR SELECTION EXPLANTS RHODODENDRON (RhODODENDRON)  
ON THEIR VIABILITY IN STERILE CULTURE

Summary

The effect of the season explants selection of evergreen and deciduous species of rhododendrons on their viability in a 
sterile culture are studied. The best time of year for the selection of explants of two deciduous and five evergreen species of 
rhododendrons are determined.
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СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

УДК 581.8:635.9 + 581.52

Т. А. ЛАДЫЖЕНКО, Н. В. ГЕТКО

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ЛИСТА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ ТРОПИЧЕСКОЙ  

И СУБТРОПИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail: tl-21@hotmail.com

(Поступила в редакцию 19.12.2013)

Введение. Структурная основа приспособленности растений чаще всего связывается с ха-
рактерными особенностями анатомического строения листа, которое, как свидетельствуют мно-
гочисленные исследования, отражает адаптацию растения к водному, световому и солевому  
режимам и является интегральным показателем [1–3]. Использование в экологии растений ана-
томического метода исследования позволяет судить о степени специализации вида, о его проис-
хождении, понять пути его адаптации к условиям обитания, оценить пластичность и потенци-
альные функциональные возможности [4]. Анализ источников свидетельствует о том, что харак-
теристики растений, а именно структура и морфология листа в наибольшей степени отражают 
адаптивную стратегию тропических видов в конкретных условиях произрастания, и они поло-
жены в основу типологии лесов тропического пояса Земли [5–7].

Смена условий произрастания обычно сопровождается и соответствующими изменениями  
в структуре листа, являющимися результатом их прямого влияния на ход дифференциации тка-
ней [8]. Особенно четко данные изменения проявляются у мезофитов, и редко среди этой группы 
растений встречаются виды, у которых даже при продолжительном влиянии засушливых усло-
вий не происходит значительных изменений в строении хлоренхимы [9]. Структура листа в це-
лом и отдельных его тканей пластична и обнаруживает большую зависимость от экологических 
условий и в наибольшей степени – от уровня водоснабжения и освещения. При недостатке воды 
и хорошем освещении листья приобретают так называемую ксероморфную структуру, в услови-
ях достаточного водоснабжения и ослабленного освещения – мезоморфную [10].

В условиях оранжерей умеренного климата для тропических и субтропических видов расте-
ний температурный и влажностный режимы поддерживаются близкими к оптимальным и носят 
выравненный характер в течение всего года, в то время как световой фактор остается напряжен-
ным в разной степени и зависит от сезона года.

Как утверждает И. М. Культиасов [11], у гелиофитов особенности анатомического строения 
вместе с некоторыми физиологическими свойствами этих растений формируют гелиопластиче-
ский облик, или «фотоморфоз». «Фотоморфоз» в какой-то мере аналогичен ксероморфозу и вы-
зывается более напряженными условиями водоснабжения сильно освещаемых листьев.

Одним из важнейших факторов, влияющих на строение листа, является свет. Это влияние 
настолько значительно и постоянно, что возникла необходимость различать два вида листьев: 
световые и теневые. Световые листья характеризуются большей толщиной листовой пластинки 
и большой внутренней поверхностью листа, мелкоклеточностью мезофилла, меньшими разме-
рами листа и выраженной дифференциацией мезофилла, часто с преимущественным развитием 
столбчатой паренхимы, менее крупными хлоропластами и меньшей концентрацией хлорофилла 
(на единицу поверхности листа), большей густотой жилок и устьиц, а также утолщением стенок 
клеток эпидермы, у опушенных листьев – большей густотой волосков, развитым слоем кутику-
лы и восковым налетом [10, 11]. 
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Исследованиям анатомического строения листьев тропических и субтропических растений 
посвящены работы ряда авторов [4, 12–15], в том числе и опубликованная нами ранее работа, 
касающаяся особенностей анатомической структуры листа видов рода Ficus в зависимости от 
эколого-географических условий произрастания [16]. Эти исследования вносят большой вклад 
не только в разработку теоретических основ адаптации тропических и субтропических расте-
ний, но важны и в практическом плане – в формировании ассортиментов оранжерейных расте-
ний для озеленения интерьеров различного функционального назначения в условиях умеренно-
го климата.

Цель данных исследований – выявление особенностей адаптации тропических и субтропи-
ческих растений к условиям оранжерей умеренного климата на примере ЦБС НАН Беларуси. 

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования привлечены 18 таксо-
нов тропических и субтропических древесно-кустарниковых видов растений (табл. 1) различной 
приуроченности, по 9 таксонов культивируемых в каждой из двух оранжерей Центрального бо-
танического сада НАН Беларуси. 

Т а б л и ц а  1.  Природные экотопы тропических и субтропических растений,  
произрастающих в оранжерейном комплексе ЦБС [17–23]

Вид (семейство) Экотоп Место произрастания в оранжерее

Brachychiton discolor Muell. (Sterculiaceae Bartl.)
Pittosporum tobira (Thunb.)  
Aiton cv. Variegata (Pittosporaceae R. Br.)

Сухие субтропики: леса, заросли 
по берегам ручьев, морское побе-
режье

Субтропические секции оранже-
рей № 1 и 2

Aucuba japonica Thunb. cv. Variegata 
(Aucubaceae J. Agardh)
Camelia japonica L. (Theaceae D. Don)
Ochrosia elliptica Labill. (Apocynaceae Juss.)

Влажные субтропики: леса, за-
росли вечнозеленых кустарников, 
морское побережье, территории 
позади мангровых зарослей

Субтропические секции оранже-
рей № 1 и 2 для Aucuba japonica 
cv. Variegata и Camelia japonica.
Тропические секции оранжерей 
№ 1 и 2 для Ochrosia elliptica

Codiaeum variegatum (L.)  
Blume f. platyphyllum cv. Hollufiana 
(Euphorbiaceae Juss.)
Ficus triangularis Warb. (Moraceae Link.)
Ficus binnendijkii Miq. cv. Alii (Moraceae Link.) 
Coffea arabica L. (Rubiaceae Juss.)

Влажные тропики: леса, подлесок 
тропических лесов, окраины 
влажных лесов, заболоченные 
леса, берега рек, равнины, подно-
жия гор, морское побережье

Тропические секции оранжерей 
№ 1 и 2

Наиболее важными параметрами для характеристики строения листовой пластинки древес-
но-кустарниковых растений являются толщина и строение мезофилла, толщина и строение эпи-
дермиса, наличие кутикулы [1].

Для исследования отбирали полностью сформированные листья со средней части побега. 
Препараты готовили из средней части листовой пластинки. Изучение препаратов производили 
на микроскопе «Биолам» (при увеличении ×75, ×150, ×300). Для измерения использовали окуляр-
микрометр МОВ-1–15*. Повторность измерений 30-кратная. Статистическую обработку данных 
проводили с использованием программы «Microsoft Excel».

Для описания толщины листовой пластинки нами принята классификация Б. Р. Васильева 
[1], который выделяет пять категорий этого показателя для древесных тропических видов (в мк): 
<100 – чрезвычайно тонкий, 100–150 – очень тонкий, 150–200 – тонкий, 200–250 – средней тол-
щины, 250–300 – толстый, 300–500 – очень толстый, 500 – чрезвычайно толстый. Величину ко-
эффициента палисадности (КП) (отношение толщины палисадной ткани к толщине всего мезо-
филла) определяли для каждого вида в соответствии с классификацией, принятой по [1]: <30 – 
очень низкий, 30–40 – низкий, 40–50 – средний, 50–60 – высокий, >60 – очень высокий.

Микроклимат оранжерей № 1 и 2 различен как в пределах самих оранжерей (субтропиче-
ский и тропический режимы в каждой), так и между ними. 

Оранжерея № 1. Среднегодовая температура в секции с тропическим режимом составляет 
20,4˚С, при этом в зимние месяцы она колеблется от 19 до 20˚С, в летние – от 21 до 23˚С; средне-
годовая температура в секции с субтропическим режимом составляет 17,2˚С, колебания в зим-
ние месяцы – от 13 до 16˚С, в летние – от 21 до 24˚С (рис. 1, а). 
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Среднегодовое значение относительной влажности воздуха в секции с тропическим режи-
мом – 64,3, в зимний период – 53, в летний период – 73 %; в секции с субтропическим режимом – 
80,2, в зимний период – 75, в летний период – 82 % (рис. 1, б). 

Оранжерея № 2. Среднегодовая температура в секции с тропическим режимом составляет 
23,6˚С, при этом в зимние месяцы она колеблется от 20 до 25˚С, в летние – от 20 до 28˚С; средне-
годовая температура в секции с субтропическим режимом составляет 22˚С, колебания в зимние 
месяцы – от 18 до 23˚С, в летние – от 18 до 27˚С (рис. 1, а). 

Среднегодовое значение относительной влажности воздуха в секции с тропическим режи-
мом – 63,2, в зимний период – 60,3, в летний период – 65,5 %; в секции с субтропическим режи-
мом – 69,9, в зимний период – 75, в летний период – 76,1 % (рис. 1, б). 

Температура в целом ниже в оранжерее № 1, но при этом выделяется температурный макси-
мум в летние месяцы. В оранжерее № 2 изменения температуры носят относительно более вы-
ровненный характер в течение года (минимум в осенний период). В режиме влажности нет зна-
чительных отличий между оранжереями, однако в оранжерее № 2 (субтропики) присутствует 
более сухой период в зимние месяцы.

Различия наблюдаются в условиях освещенности. На рис. 2 можно наблюдать среднемесяч-
ные показатели освещенности, которые приведены для каждой секции в отдельности. В летние 
месяцы в оранжерее № 1 она достигает в среднем 8 тыс. лк (максимум 50–60 тыс. лк), в зимний 
период соответственно – 500–800 лк (максимум 2000 лк). В условиях оранжереи № 2 освещен-
ность в летний период составляет 9–10 тыс. лк (максимум 60–70 тыс. лк), а в зимние месяцы 
1000–1500 лк (максимум 3000 лк). По климатическим показателям более близкой к естествен-
ным условиям обитания тропических и субтропических растений является оранжерея № 2.

Долгота дня в тропической зоне на протяжении круглого года остается постоянной и при-
мерно равной продолжительности ночи, т. е. 12 ч. В то же время в умеренной зоне она варьирует 

Рис. 1. Годовой ход температуры воздуха, ˚С (а) и относительной влажности воздуха, % (б) в условиях оранжерейно-
го комплекса ЦБС

Рис. 2. Годовой режим освещенности в условиях оранжерейного комплекса ЦБС (лк):  
а – оранжерея № 1; б – оранжерея № 2
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и в зависимости от сезона года составляет: в летнее время – от 14 до 16,5 ч, в зимнее – от 8 до 10,5 ч,  
в осеннее – от 13,5 до 8,5 ч, в весеннее – от 11 до 16 ч [24].

Результаты и их обсуждения. Разница в микроклиматических условиях оранжерей № 1 и 2 
отразилась на ряде особенностей анатомического строения листьев произрастающих в них рас-
тений. Для их выявления, с учетом экологической приуроченности исследуемых видов, нами 
было предпринято сравнительное изучение анатомии листа у 18 таксонов. Если исходить из та-
кого показателя анатомической структуры листа, как КП мезофилла, то согласно данным, пред-
ставленным в табл. 2, исследованные нами таксоны легко распределяются в пределах трех групп, 
что в значительной степени соответствует природным экотопам данных растений.

Таксоны, отнесенные нами к первой группе, включают виды с высоким КП листа (0,50 – 
0,60), характерным для растений, произрастающих в сухих субтропиках. Причем в наибольшей 
степени это характерно для Brachychiton discolor (родина – восточное побережье Австралии).  
Т а б л и ц а  2.  Параметры анатомической структуры листа тропических и субтропических древесных видов 

растений различной естественной экологической приуроченности при культивировании  
в условиях оранжерей

Название вида Оранжерея Толщина  
листа, мкм / %

Верхняя эпидер-
ма, мкм / %

Палисадная  
паренхима, мкм / %

Губчатая  
паренхима, мкм / %

Нижняя  
эпидерма, мкм / % КП

Группа № 1

Brachychiton 
discolor

Оранжерея 
№ 1

140,1 ±2,7 
(100 %)

30,5±0,9 
(22 %)

52,9±1,3 
(38 %)

39,1±1,4 
(28 %)

17,6±0,4 
(12 %)

0,58

Оранжерея 
№ 2

95,5±0,9 
(100 %)

18,5±0,8  
(19 %)

36,7±0,9
(39 %)

31,6±0,9 
(33 %)

8,7±0,2 
(9 %)

0,54

Pittosporum 
tobira

Оранжерея 
№ 1

300,7±6,6 
(100 %)

38,3±0,8  
(13 %)

118,0±5,2
(39 %)

119,9±2,7 
(40 %)

24,5±0,4 
(8 %)

0,50 

Оранжерея 
№ 2

225,5±4,2 
(100 %)

41,5±0,8  
(18 %)

98,7±3,3 
(18 %)

121,3±2,8
(54 %)

24,0±0,5 
(10 %)

0,45 

Группа № 2

Aucuba 
japonica

Оранжерея 
№ 1

276,3±5,6 
(100 %)

18,7±0,5 
(6 %)

89,5±2,1
(33 %)

150,6±5,7
(55 %)

17,5±0,4  
(6 %)

0,37 

Оранжерея 
№ 2

319,0±4,5 
(100 %)

22,0±0,4
(7 %)

98,1±1,0
(31 %)

178,5±4,3
(56 %)

20,4±0,3  
(6 %)

0,35 

Camellia 
japonica

Оранжерея 
№ 1

369,1±2,0 
(100 %)

21,4±0,6
(6 %)

88,4±1,6
(24 %)

243,7±2,4
(66 %)

15,6±0,4  
(4 %)

0,27 

Оранжерея 
№ 2

331,7±2,9 
(100 %)

19,7±0,5
(6 %)

104,5±1,5
(31 %)

191,9±2,1
(58 %)

15,6±0,3  
(5 %)

0,35 

Ochrosia 
elliptica

Оранжерея 
№ 1

266,1±1,5 
(100 %)

22,8±0,5
(8 %)

75,6±2,8
(28 %)

152,6±1,7
(58 %)

15,1±0,2  
(6 %)

0,33 

Оранжерея 
№ 2

273,0±4,9 
(100%)

26,3±0,4  
(10%)

78,1±2,8
(29%)

153,9±3,3
(56%)

14,7 ±0,3  
(5%)

0,34 

Ficus 
bennendijkii

Оранжерея 
№ 1

239,6±2,6 
(100 %)

42,2±1,1  
(18 %)

60,9±2,4
(25 %)

114,3±3,2
(48 %)

22,2±0,6  
(9 %)

0,35 

Оранжерея 
№ 2

182,6±1,9 
(100 %)

41,9±0,9  
(23 %)

57,2±1,2 
(31 %)

63,8±2,3
(35 %)

19,7±0,3  
(11 %)

0,47 

Группа № 3

Codiaeum 
variegatum

Оранжерея 
№ 1

361,7±6,7 
(100 %)

27,4±0,5
(8 %)

62,4 ±2,2
(17 %)

252,7±6,8
(70 %)

19,2±2,0  
(5 %)

0,20 

Оранжерея 
№ 2

305,9±2,9 
(100 %)

25,7±0,5
(8 %)

36,8 ±0,9 
(12 %)

225,0±2,6
(74 %)

18,4±0,3  
(6 %)

0,14 

Coffea arabica

Оранжерея 
№ 1

224,9±4,1 
(100 %)

28,2±0,4  
(13 %)

34,9±0,8
(16 %)

140,3±3,7
(62 %)

21,5±0,7  
(9 %)

0,20 

Оранжерея 
№ 2

244,5±1,5 
(100 %)

30,5±0,5  
(12 %)

41,9±0,8
(17 %)

149,8±1,7
(62 %)

22,3±0,5  
(9 %)

0,22 

Ficus 
triangularis

Оранжерея 
№ 1

514,9±6,5 
(100%)

55,1±1,4
(11%)

69,8±2,1 
(13%)

374,2±14,8
(73%)

15,8±0,7  
(3%)

0,16 

Оранжерея 
№ 2

485,4±14,0 
(100 %)

75,8±2,1  
(15 %)

52,0±1,6
(11 %)

328,7±13,1 
(68 %)

28,9 ±0,9  
(6 %)

0,14 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



19

В сухой период года данный вид сбрасывает листву. Толщина листовой пластинки 140,1±2,7 мкм 
в оранжерее № 1 и 95,5±0,9 мкм в оранжерее № 2: лист очень тонкий, покрыт множеством три-
хом, что является гелиопластичным признаком. Приспособленный к условиям высокой инсоля-
ции данный вид испытывает недостаток света в обеих оранжереях, но более всего в оранжерее 
№ 1. Мезофилл многослойный, дифференцированный, дорсовентрального типа, плотный. Пали-
садная паренхима однослойная. В толще листа обнаруживаются включения. В отличие от при-
родных экотопов, в условиях оранжерей листва у данного вида сохраняется в течение всего года. 
Таким образом, сбрасывание листвы в условиях переменно-влажных лесов у данного генетиче-
ски вечнозеленого вида следует рассматривать как адаптацию к сухому периоду года. 

Pittosporum tobira (родина – Китай, Япония). Вид светолюбив, типичный гелиофит. Однако  
в оранжереях он произрастает в некоторой затененности, значит его можно рассматривать и как 
теневыносливый вид. Толщина листовой пластинки 300,7±6,6 мкм в оранжерее № 1 и 225,5±4,2  
в оранжерее № 2 (рис. 3, I). Листовая пластинка в оранжерее № 1 толстая, в оранжерее № 2 – 
средней толщины. Мезофилл многослойный, дифференцированный, дорсовентрального типа, 
рыхлый, с включениями. Палисадная паренхима трехслойная в оранжерее № 1 и двухслойная – 
в оранжерее № 2. КП в оранжерее № 1 – высокий (50 %), в оранжерее № 2 – средний (45 %). Та-
ким образом, анатомические признаки указывают на то, что лист гелиопластичный. 

У растений данной группы в условиях более затемненной оранжереи № 1 увеличивается тол-
щина листа и мощность палисадной паренхимы, а соответственно и количество хлоропластов, 
что позволяет растению улавливать максимально возможное количество света. 

Во вторую группу в основном входят виды влажных субтропиков и некоторые тропические  
с низким КП (0,30 – 0,40). Вид Aucuba japonica произрастает в Японии и на юге п-ва Корея, во 
влажных условиях среди зарослей кустарников. Вид довольно теневынослив. Толщина листовой 
пластинки составляет 276,3±5,6 мкм в оранжерее № 1 и 319,0±4,5 в оранжерее № 2. В первом 
случае тип листа – толстый, во втором – очень толстый. Мезофилл многослойный, дифференци-
рованный, дорсовентрального типа, плотный. Палисадная паренхима трехслойная в оранжерее 
№ 1 и двух- и трехслойная в оранжерее № 2, расположена с одной стороны листа. КП в обоих 
случаях низкий (0,37 и 0,35 соответственно) как результат произрастания в тенистых условиях  
и в природе, и в оранжереях. 

Вид Camellia japonica также характерен для Японии. Лист очень толстый у растений из обе-
их оранжерей и составляет 369,1±2,0 мкм в оранжерее № 1 и 331,7±2,9 в оранжерее № 2 (рис. 3, II). 
Мезофилл многослойный, дифференцированный, дорсовентрального типа, средней плотности,  
с включениями. Палисадная паренхима листа у растений, культивируемых в обеих оранжереях, 
двухслойная. КП очень низкий (0,27) в оранжерее № 1 и низкий (0,35) в оранжерее № 2, что явля-
ется результатом произрастания данного вида в тенистом и влажном экотопе.

Ochrosia elliptica произрастает в субтропических лесах Австралии, при этом не являясь кро-
нообразующей породой, а это значит, что листья меньше подвержены инсоляции. Толщина ли-
стовой пластинки 266,1±1,5 мкм в оранжерее № 1 и 273,0±4,9 в оранжерее № 2, что характеризу-
ет лист как толстый. Мезофилл многослойный, дифференцированный, дорсовентрального типа, 
плотный, с включениями. Палисадная паренхима двухслойная. КП низкий (0,33 и 0,34). 

Ficus binnendijkii относится к тропическим видам, хотя может произрастать и в местах с суб-
тропическим климатом (саванны). Поэтому он имеет довольно интересное строение листовой  
пластинки. Толщина ее составляет 239,6±2,6 мкм в оранжерее № 1 и 182,6±1,9 в оранжерее № 2 
(рис. 3, III). Листовая пластинка в оранжерее № 1 средней толщины, в оранжерее № 2 – тонкая. 
Мезофилл многослойный, дифференцированный, дорсовентрального и изолатерального типа, рых-
лый. Палисадная паренхима в оранжерее № 1 одно- или двухслойная, в оранжерее № 2 она распо-
ложена с обеих сторон листовой пластинки в один слой. КП низкий (0,35) и средний (0,47). На 
верхней стороне листа обнаруживаются цистолиты. На основании изменений в структуре листа, 
проявляющихся в зависимости от условий произрастания, его следует отнести к пластичным видам.

Третья группа – это растения, произрастающие во влажных условиях с характерным для них 
очень низким КП – <0,30. Codiaeum variegatum – типичное растение тропических лесов восточ-
ной Индии, на Зондских и Молуккских о-вах. Лист очень толстый. Толщина листовой пластин-
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Рис. 3. Поперечные срезы листьев Pittosporum tobira (I), Camellia japonica (II), Ficus binnendijkii (III), Codiaeum 
variegatum (IV), культивируемых в условиях оранжерей ЦБС НАН Беларуси: а – оранжерея № 1; б – оранжерея № 2; 

1 – верхняя эпидерма, 2 – палисадная паренхима, 3 – губчатая паренхима, 4 – нижняя эпидерма, 5 – включения
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ки 361,7±6,7 мкм в оранжерее № 1 и 305,9±2,9 в оранжерее № 2 (рис. 3, IV). Мезофилл много-
слойный, дифференцированный, дорсовентрального типа, очень рыхлый, с кристаллическими 
включениями. Межклетники в оранжерее № 2 значительно больше межклетников в оранжерее 
№ 1. Палисадная паренхима двухслойная в оранжерее № 1 и однослойная в оранжерее № 2. 
КП очень низкий (0,20 и 0,14 соответственно), растение невысокое и произрастает в экотопе 
тропического леса.

Coffea arabica произрастает в основном в тропических условиях, хотя встречается и в суб-
тропических. Имеет лист средней толщины: 224,9±4,1 мкм в оранжерее № 1 и 244,5±1,5 в оран-
жерее № 2. Мезофилл многослойный, дифференцированный, дорсовентрального типа, рыхлый, 
с кристаллическими включениями. Палисадная паренхима у растений в обеих оранжереях одно-
слойная. КП в оранжереях очень низкий (0,20 и 0,22), хотя в природных условиях, где данный 
вид получает значительное количество солнечной радиации, этот показатель может быть иным. 

Ficus triangularis произрастает во влажных лесах тропической Африки. Толщина листовой 
пластинки 514,9±16,5 мкм в оранжерее № 1 и 485,4±14,0 в оранжерее № 2. Лист характеризуется 
как чрезвычайно толстый и очень толстый. Мезофилл многослойный, дифференцированный, 
дорсовентрального типа, рыхлый. Палисадная паренхима у растений в обеих оранжереях одно-
слойная. КП очень низкий (0,16 и 0,14). На верхней стороне листа обнаруживаются цистолиты. 
Так как растение относится к кронообразующим породам тропического леса, то у него действу-
ют и другие механизмы, защищающие листья от прямых солнечных лучей.

У растений данной группы механизм адаптации идет, как следует предположить, по пути 
уменьшения мощности палисадной ткани и толщины листа в целом, поскольку отсутствуют та-
кие стрессовые факторы как прямые солнечные лучи (кроме верхней части кроны), продолжи-
тельная инсоляция в осенне-зимний период и ливнево-засушливые периоды.

Если рассматривать показатель КП мезофилла в сравнительном плане, то у растений первой 
группы с экологической приуроченностью к сухим субтропикам хлоренхима в объеме листа 
распределена между палисадной и губчатой паренхимой в соотношении 1:1, незначительно ва-
рьируя в зависимости от микроклиматических условий. Вместе с тем абсолютные значения ве-
личины каждого из параметров и их суммы различаются. У растений в более благоприятных 
условиях выращивания (оранжерея № 2) объем мезофилла на 4 – 5 % меньше по сравнению  
с аналогичными таксонами, которые выращиваются в более напряженных для них световых ус-
ловиях (оранжерея № 1). 

При культивировании в условиях оранжерей растений влажных субтропиков в объеме хло-
ренхимы листа губчатый мезофилл у них почти вдвое, с незначительными вариациями, превы-
шает объем палисадной ткани. Величина самого низкого значения КП (0,27) выявлена у Camellia 
japonica, что предположительно можно объяснить менее благоприятными для нее световыми  
и температурными условиями оранжереи № 1. Величина самого высокого значения наблюдается 
у Ficus binnenjikii (0,47 ) в оранжерее № 2.

И наконец, у растений с естественной экологической приуроченностью к условиям влажных 
тропиков наиболее низкие значения КП: от 0,14 у Codiaeum variegatum и Ficus triangularis до 
0,22 у Coffea arabica. 

Степень развития палисадной паренхимы характеризует ответную реакцию растений, пре-
жде всего, на световые условия культивирования в оранжереях.

Заключение. У рассмотренных видов тропических и субтропических растений четко про-
является сопряженность между их эколого-географической приуроченностью и анатомическим 
строением ассимилирующих органов. Однако некоторые отклонения в абсолютных величинах 
от нормы следует считать приобретенными как реакцию на воздействие ряда лимитирующих 
факторов окружающей среды (интенсивность солнечной радиации, температуру воздуха и т. д.). 
Так, у Brachychiton discolor, который является генетически вечнозеленым растением, но в при-
родных условиях ведет себя как полулистопадное, в оранжереях листва сохраняется в течение 
всего года. В условиях недостатка света такие показатели, как толщина листа и мощность пали-
садной паренхимы могут как увеличиваться, так и уменьшаться, что позволяет растениям адап-
тироваться к нетипичным для них условиям освещенности. При увеличении количества хлоро-
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пластов, толщины палисадной паренхимы растение способно улавливать максимально возмож-
ное количество света. Уменьшение мощности палисадной ткани и толщины листа в целом может 
быть следствием отсутствия таких стрессовых факторов, как прямые солнечные лучи, продол-
жительная солнечная инсоляция в осенне-зимний период, ливнево-засушливые периоды.

Благодаря пластичности структуры листа у растений поддерживается жизнедеятельность на 
оптимальном для них уровне. Такие виды обладают широким диапазоном экологической при-
способляемости, что, в свою очередь, может обеспечить им успех при использовании в озелене-
нии интерьеров.
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T. A. LADYZHENKO, N. V. HETKO

ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE LEAF ANATOMICAL STRUCTURE OF TREES 
AND SHRUBS PLANTS OF TROPICAL AND SUBTROPICAL FLORA AS A REFLECTION  

OF ENVIRONMENTAL DISTRIBUTION OF THIS

Summаry

The studies anatomical leaf structure’s 18 taxa of tropical and subtropical plants were conducted. It is shown that these 
species is clearly manifested their association between the environmental and geographical confinement and the anatomical 
structure of assimilating organs. However, some variation in absolute terms from the norm should be considered obtained, as 
a reaction to the impact of a number’s limiting factors of the environment (the intensity of solar radiation, air temperature, 
etc.). Thanks to this, plant can maintain vital functions at the right level. These species possess plasticity, a wide range of 
environmental adaptability, which in turn may provide their success in using gardening interiors.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

УДК 58.009: 582.796: 582.751.92

Л. М. АБРАМОВА, О. А. КАРИМОВА, А. Н. МУСТАФИНА

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КРАЕВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ  
НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, e-mail: abramova. lm@mail. ru

(Поступила в редакцию 24.04.2014)

Введение. Сохранение биологического разнообразия растений невозможно без исследования 
состояния их ценотических популяций. Знание биологии вида и структуры его популяций – та 
основа, на которой можно прогнозировать как дальнейшее развитие популяций, так и реакцию 
растений на неблагоприятные воздействия среды обитания [1–4]. 

По территории Республики Башкортостан из-за ее нахождения на рубеже Европы и Азии,  
а также естественной границы в виде Уральских гор проходят границы ареалов многих сибир-
ских и азиатских видов растений, которые на краю ареала нередко попадают в региональные 
Красные книги. В пограничных популяциях редкие виды находятся зачастую в стрессовых ус-
ловиях, и такие популяции обладают своеобразием внутренней организации, структуры и дру-
гих биологических особенностей. Любые антропогенные воздействия (от загрязнения среды до 
выпаса, рекреации и сведения лесов) оказывают на окраинные популяции крайне негативное 
воздействие, поскольку приводят к дальнейшему сокращению ареалов, вплоть до их полного ис-
чезновения. Поэтому исследования по выявлению и изучению биологического разнообразия 
редких видов в пограничных условиях – актуальная и первоочередная природоохранная задача. 
Зная биологию вида и структуру популяций, можно прогнозировать ход их развития и реакцию 
на неблагоприятные воздействия среды [1–5].

На протяжении последних 15 лет нами проводятся популяционно-биологические исследова-
ния некоторых редких видов растений, находящихся на Южном Урале на границе ареала. За это 
время исследованиями были охвачены около 20 редких видов Башкортостана, проводилось изу-
чение сообществ, в которых они произрастают, популяционно-биологических и репродуктив-
ных характеристик, жизненности и степени нарушенности популяций.

Цель работы – оценка состояния популяций 2 видов из «Красной книги Республики Башкор-
тостан» [16] – Dictamnus gymnostylis Stev. (ясенец голостолбиковый) из семейства Rutaceae Juss.  
и Althaea officinalis L. (алтей лекарственный) из семейства Malvaceae Juss и рекомендации по их 
охране [6–15].

Материалы и методы исследования. Dictamnus gymnostylis – короткокорневищный травя-
нистый многолетник с прямым, коротко опушенным и клейким стеблем, высотой до 1 м, все 
растение покрыто точечными черными железками. Ясенец – эфироносное и лекарственное рас-
тение. На Южном Урале вид находится на северо-восточном пределе распространения и пред-
ставлен небольшим числом изолированных локалитетов. Включен в «Красную книгу Республи-
ки Башкортостан» [16] с категорией III – редкий вид. Основная часть ареала вида расположена  
в южной части Восточной Европы, где он чаще всего спорадически встречается в районах Сред-
него Днепра, Нижней Волги, Нижнего Дона, в Крыму, на Северном Кавказе и в Западном За- 
кавказье. 

Althaea officinalis – многолетнее травянистое растение с толстым многоглавым каудексом, 
поликарпик, гемикриптофит. Вид имеет неравномерный евроазиатский ареал и произрастает 
почти во всей Европе, за исключением северных Скандинавских стран и Шотландии, а также  
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в Северной Африке, Иране, Афганистане, Малой Азии, на северо-западе Китая и в Монголии. 
Широко распространен на всей территории европейской части Российской Федерации, доходит 
до Северного Кавказа, встречается на юге Западной Сибири, в Казахстане, в низинах Алтая,  
в Средней Азии [17]. На Южном Урале находится на северном пределе ареала и поэтому включен 
в «Красную книгу Республики Башкортостан» [16], с категорией III – редкий вид. 

Исследованиями в 2008–2010 гг. были охвачены все известные местонахождения видов, в об-
щей сложности по 20 популяций каждого вида. Название популяций давалось по ближайшему  
к ней населенному пункту или географическому объекту.

Для характеристики природных популяций оценивались следующие показатели: плотность, 
численность, площадь популяций, возрастной и виталитетный состав, а также степень антропо-
генного воздействия. Кроме того, согласно методу В. Н. Голубева [18], проводилось изучение 
биометрических параметров особей на 25 генеративных растениях каждой популяции.

Для изучения демографической структуры и плотности популяций в каждой из них на тран- 
секте закладывалось 25 пробных площадок размером 1 м2. При определении возрастной струк-
туры популяций согласно стандартным критериям [1, 2], учитывались следующие возрастные 
состояния: ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1), 
средние генеративные (g2), старые генеративные (g3), субсенильные (ss). Для характеристики он-
тогенетической структуры популяций применяли общепринятые демографические показатели: 
индекс восстановления [4], индекс старения [19]. Для оценки состояния популяций был приме-
нен критерий «дельта-омега» Л. А. Животовского [20], основанный на совместном использова-
нии индексов возрастности (D) [1] и эффективности (w) [20]. Методика оценки виталитетного 
состава была основана на дифференциации растений одного онтогенетического состояния на 

Т а б л и ц а 1. Комплексная оценка состояния природных ценопопуляций Dictamnus gymnostylis
№ 
п/п Популяция Числен-

ность Плотность Площадь Нарушен- 
ность

Виталитетные  
типы

Возрастная  
дифференциация

Сумма 
баллов

1 Балгазы 2 1 1 1 1 1 1 6
2 Миякитамак 2 1 1 1 1 1 1 6
3 Никифарово 1 2 1 3 1 1 9
4 Кипчак-Аскарово 1 1 2 1 3 1 1 9
5 Балгазы 1 2 1 2 3 1 1 10
6 Миякитамак 4 2 2 2 2 1 1 10
7 Садовый 1 3 1 2 1 3 11
8 Кара-Якупово 2 1 2 1 2 3 2 11
9 Чятай-Бурзян 2 1 2 3 1 3 12
10 Миякитамак 3 3 1 3 3 1 1 12
11 Тратау 3 2 2 2 3 1 13
12 Кипчак-Аскарово 2 2 2 2 3 1 3 13
13 Кара-Якупово 1 3 2 2 3 3 1 14
14 Еслевский 3 1 2 3 3 3 15
15 Талачево 3 1 2 3 3 3 15
16 Алкино 3 2 2 2 3 3 15
17 Миякитамак 1 3 3 3 3 1 3 16
18 Буриказганово 3 3 3 3 2 3 17
19 Услы 3 2 3 3 3 3 17
20 Миякитамак 5 3 3 3 3 3 3 18

П р и м е ч а н и е. Численность, шт.: менее 200 – 1 балл, 200–1000 – 2 балла, более 1000 – 3 балла. Плотность,  
шт/м2: менее 2 – 1 балл, 2–5 – 2 балла, более 5 – 3 балла. Площадь заросли, га: менее 0,5 – 1 балл, 0,6–2 – 2 балла, 
более 2 – 3 балла. Степень нарушенности местообитания: сильная – 1 балл, слабая – 2 балла, ненарушенная – 3 бал-
ла. По виталитетному типу: депрессивный – 1 балл, равновесный – 2 балла, процветающий – 3 балла. Возрастная 
дифференциация: старая, стареющая – 1 балл, зрелая, переходная – 2 балла, молодая, зреющая – 3 балла.
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классы виталитета. Для обработки полученных данных были составлены виталитетные спек-
тры, отражающие соотношения растений высшего (а), промежуточного (b) и низшего (с) классов 
виталитета [21], а также определен индекс качества популяций.

Результаты и их обсуждение. По результатам исследований выполнена популяционно-био-
логическая характеристика 2 редких видов Южного Урала, на основе которой в дальнейшем оце-
нено состояние видов на территории Республики Башкортостан. 

Исследования выявили, что общая площадь всех популяций Dictamnus gymnostylis оценива-
ется в 30–40 га, общая численность вида – ориентировочно 18–22 тыс. особей, плотность попу-
ляций составляет 1–10 особей на 1 м2. Для Althaea officinalis общая численность составляет ори-
ентировочно 5–6,5 тыс. особей, плотность популяций A. officinalis – 1–20 особей на 1 м2. 

характеристика онтогенетической структуры популяций редких видов в краевых местооби-
таниях на Южном Урале показала, что большинство исследованных популяций обоих видов от-
носятся к нормальным неполночленным, отсутствуют или слабо представлены особи сенильно-
го возрастного состояния. Максимум представленности (40–60 %) в большинстве популяций 
приходится на средневозрастные генеративные особи. Оценка по классификации дельта-омега 
популяций D. gymnostylis показывает, что 10 его популяций молодые, 1 переходная, 9 зрелые;  
у A. officinalis – 2 популяции молодые, 1 зреющая, 13 зрелых, 3 стареющих. Важное значение для 
выявления состояния популяций имеет оценка жизненности особей (виталитета). По данно- 
му показателю 8 популяций D. gymnostylis процветающие, 1 равновесная и 11 депрессивные;  
у A. officinalis – 5 процветающие, 15 депрессивные.

Для обобщенной оценки состояния всех природных популяций D. gymnostylis и A. officinalis 
на Южном Урале была применена комплексная балльная шкала, учитывающая основные попу-

Т а б л и ц а 2. Комплексная оценка состояния природных ценопопуляций Althaea officinalis
№ 
п/п Популяция Числен-

ность
Плот-
ность

Пло-
щадь

Нарушен-
ность

Виталитетные
типы

Возрастная  
дифференциация

Сумма 
баллов

1 Кызыл Маяк 1 1 1 1 1 2 7
2 Якшимбетово 1 1 1 2 1 1 7
3 Второе Тюканово 1 1 1 1 1 2 7
4 Кармышево 1 1 1 2 1 1 7
5 Нижнее Бабаларово 1 2 1 1 1 2 8
6 Верхний Аллагуват 1 2 1 1 1 2 8
7 Мустафино 1 2 1 1 1 2 8
8 Сухаревка 1 1 1 2 1 2 8
9 Мурапталово 1 1 1 3 1 2 9
10 Покровка 1 2 2 1 1 2 9
11 Давлеканово 2 1 2 2 1 2 10
12 Новый Кипчак 1 2 2 2 1 3 11
13 Шингак-куль 1 2 1 3 3 1 11
14 Куюргаза 2 2 2 2 1 3 12
15 Даниловка 1 2 2 2 3 2 12
16 Нижнехозятово 2 2 2 2 3 1 12
17 Исмагилово 3 2 3 2 1 2 13
18 Кипчак-Аскарово 3 3 3 3 1 3 15
19 Новояппарово 3 2 3 2 3 2 15
20 Чапаево 3 3 3 2 3 2 16

П р и м е ч а н и е. Численность, шт.: менее 150 – 1 балл, 200–700 – 2 балла, более 700 – 3 балла. Плотность,  
шт/м2: менее 2 – 1 балл, 2–7 – 2 балла, более 8 – 3 балла. Площадь заросли, га: менее 0,5 – 1 балл, 0,6–2 – 2 балла, 
более 2 – 3 балла. Степень нарушенности местообитания: сильная – 1 балл, слабая – 2 балла, ненарушенная – 3 бал-
ла. По виталитетному типу: депрессивный – 1 балл, равновесный – 2 балла, процветающий – 3 балла. Возрастная 
дифференциация: старая, стареющая – 1 балл, зрелая, переходная – 2 балла, молодая, зреющая – 3 балла.
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ляционные и другие характеристики: численность, плотность, площадь заросли, степень нару-
шенности местообитания, виталитет, демографические показатели (табл. 1, 2). Баллом 1 оцени-
валось неудовлетворительное состояние по данному признаку, 2 – среднее, баллом 3 – хорошее. 
Суммарная оценка по перечисленным показателям позволила оценить общее состояние популя-
ций вида в природе и отнести к одной из 3 групп: хорошее (х – более 15 балла), удовлетвори-
тельное (У – 11–14 баллов), неудовлетворительное (Н – менее 10 баллов). 

Результаты исследования D. gymnostylis показали, что популяции № 14–20 характеризуются 
хорошим состоянием, популяции № 7–13 – удовлетворительным и популяции № 1–6 – неудов-
летворительным. Изучение A. officinalis выявило, что популяции № 18–20 характеризуются хо-
рошим состоянием, популяции № 12–17 – удовлетворительным и популяции № 1–11 – неудов-
летворительным.

Заключение. Проведенные исследования биологии и структуры природных популяций  
2 редких видов флоры Республики Башкортостан, находящихся на Южном Урале на краю ареа-
ла, позволили оценить их состояние и наметить пути и способы их охраны в регионе.

Dictamnus gymnostylis в Башкортостане представлен достаточно большим (более 20) числом 
популяций и свыше чем 20 тыс. особей. Оценка состояния этих популяций показала, что реаль-
ной угрозы существованию вида в регионе на сегодня нет. Опасность для него может представ-
лять вырубка дубовых лесов, по опушкам которых он произрастает, и интенсивное использова-
ние человеком его местообитаний. Результаты комплексной оценки популяций D. gymnostylis 
показали, что 7 из них характеризуются хорошим состоянием, 7 – удовлетворительным и 6 – не-
удовлетворительным. К последним относятся малочисленные популяции, расположенные на 
территориях, подверженных сильному антропогенному воздействию, или в неблагоприятных 
для вида условиях обитания. Эти популяции рекомендованы для дальнейшего мониторинга их 
состояния и в случае необходимости поддержания их численности. Кроме того, для охраны вида 
предложена наряду с двумя уже существующими ООПТ, в составе которых он охраняется, еще 
одна хорошо сохранившаяся популяция Кипчак-Аскарово 2, которую рекомендовано включить  
в близко расположенную к ней ООПТ «Гора Сатыртау».

Изучение состояния популяций Althaea officinalis выявило, что он также представлен в Баш-
кортостане более чем 20 популяциями, из которых 3 популяции вида характеризуются хорошим 
состоянием, 6 – удовлетворительным и 11 – неудовлетворительным. Общая численность данно-
го вида значительно ниже, чем D. gymnostylis, как и уровень его охраны. На сегодня в ООПТ ох-
раняется только одна популяция данного вида. В хорошем состоянии находятся популяции ал-
тея в среднем и нижнем течении крупной реки Дема, большинство популяций вида, произраста-
ющих по небольшим рекам степной зоны, характеризуются неудовлетворительным состоянием 
вследствие малочисленности и сильного антропогенного пресса (выпас скота). Рекомендован 
особый контроль за состоянием южных популяций алтея лекарственного в Башкортостане.

Данные проведенных исследований популяций редких видов растений в Башкортостане, 
оценки их состояния и рекомендации по охране включены в последнее издание «Красной книги 
Республики Башкортостан» [16]. 
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L. M. ABRAMOVA, O. A. KARIMOVA, A. N. MUSTAFINA

THE EXPERIENCE OF ESTIMATION OF STATE OF REGIONAL POPULATIONS SOME RARE SPECIES  
OF PLANTS OF THE SOUTH URALS

Summаry

The results of studying of natural populations of rare species of the Bashkortostan Republic Dictamnus gymnostylis Stev. 
and Althaea officinalis L. are given which are in the region on the edge of area. The complex ball scale considering the main 
population and biological characteristics is applied. Results of research showed that 7 populations of D. gymnostylis are 
characterized by good state, 7 – satisfactory and 6 – unsatisfactory, for A. officinalis is revealed that 3 populations are 
characterized by good state, 6 – satisfactory and 11 – unsatisfactory. Actions for conservation of these rare species are 
specifed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

УДК 634.73:631.533:581.143.6

Т. Н. БОЖИДАЙ, Н. В. КУХАРЧИК

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO  
И УКОРЕНЕНИЯ EX VITRO ГОЛУБИКИ СОРТА NORTHBLUE

Институт плодоводства, аг. Самохваловичи, e-mail: tanya_bozhidaj@mail.ru

(Поступила в редакцию 21.11.2013)

Введение. В соответствии с «Государственной комплексной программой развития картофе-
леводства, овощеводства и плодоводства в 2011–2015 годах» в Институте плодоводства формиру-
ется свободная от вирусных патогенов базовая коллекция районированных сортов голубики, 
брусники и клюквы. Основными этапами создания ССЭ коллекции является выделение свобод-
ных от вирусов растений (методами ИФА и ПЦР), их сохранение и размножение в культуре in 
vitro, адаптация и выращивание с закрытой корневой системой. 

Основываясь на разработках ведущих ученых в области микроразмножения брусничных 
культур, в том числе в отечественных публикациях, показано, что эффективность размножения 
in vitro в значительной степени определяется генотипом и составом питательной среды [1–6]. 
Укоренение микропобегов растений рода Vaccinium L. может проходить как в условиях in vitro 
[1, 5–7], так и ex vitro [1, 3, 7–9], что актуально для интенсификации технологии получения оздо-
ровленного посадочного материала [3, 9]. 

Цель исследования – определение оптимальных условий для размножения in vitro и укорене-
ния ex vitro голубики сорта Northblue.

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в отделе биотехнологии 
РУП «Институт плодоводства». Материалом для исследования служили растения-регенеранты 
голубики полувысокой сорта Northblue. 

Сорт отобран в 1973 г. из гибридных сеянцев, полученных в 1967 г. от сеянцев скрещивания 
V. angustifolium Ait. × V. corymbosum L. Ветвистый куст высотой 0,6–1,0 м. Плоды начинают со-
зревать в середине июля. Урожайность 1–5 кг/раст. Ягоды крупные, сладко-кислые, масса 100 шт. – 
260 г. Сорт считается одним из наиболее морозостойких, рекомендуется для выращивания в ре-
гионах, где продуктивность высокорослых сортов снижается из-за неблагоприятных условий 
зимнего периода [2]. Сорт включен в Государственный реестр сортов, допущенных к использо-
ванию на территории Республики Беларусь, в 2012 г.

Для изучения влияния базовой питательной среды (минерального состава и витаминов) на 
развитие микропобегов растения-регенеранты культивировали на следующих питательных сре-
дах: макросоли и витамины по прописи Debnath и McRae, микросоли по прописи Мурасиге и Ску-
га (DM+MS) [10], Андерсона [11], Woody Plant Medium (WPM) [12], по прописи Debnath и McRae 
(DM) [10, 13]. При этом в питательные среды добавляли 5 мг/л 2-изопентениладенина (2-iP).

При изучении влияния цитокининов на микроразмножение растений-регенерантов исполь-
зовали зеатин и 2-iP в концентрациях 1, 2, 3 мг/л и 2, 5, 10 мг/л соответственно, которые добавля-
ли в питательные среды, выделенные из предыдущего опыта. Стерилизацию сред проводили 
при давлении 0,9 атм в течение 15 мин после введения в нее всех необходимых витаминов и фи-
зиологически активных веществ. Условия культивирования: освещение 2,5–3,0 тыс. лк, темпера-
тура + 21...+ 23 °С, фотопериод 16/8 ч. Длительность одного пассажа – 4 недели. Морфологическое 
развитие растений-регенерантов на этапе микроразмножения оценивали по следующим показате-
лям: коэффициент размножения, средняя длина побегов, см, максимальная длина побегов, см.
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Для укоренения микропобегов в условиях ex vitro использовали следующие виды субстра-
тов: мох Sphagnum L. со слоем верхового торфа (0,5 см); верховой торф со слоем перлита (0,5 см); 
верховой торф; мох Sphagnum L. со слоем перлита (0,5 см); перлит. Микропобеги высаживали  
в мини-парники 450×200×70 мм (расстояние между рядами – 10–15 мм, в ряду – 7–10 мм). При 
посадке часть микропобегов погружали базальной частью в раствор индолилмасляной кислоты 
(ИМК) в концентрации 0,5 мг/л (экспозиция 5 мин) и 300 мг/л (1 с). Условия укоренения: освеще-
ние 2,5–3 тыс. лк, температура + 20...+ 22 °С, фотопериод 16/8 ч. Длительность культивирования – 
4 недели. Анализируемые показатели: доля укоренившихся побегов, %, длина побега, см, коли-
чество междоузлий, шт., максимальная длина корней, см, длина основной массы корней, см. 

Статистическую обработку проводили в программе Statistica 6.0, используя ANOVA, крите-
рий Дункана (p < 0,05) для сравнения средних значений (n = 3). В табл. 1–3 данные отображены  
в виде среднее значение ± средняя статистическая ошибка. Одинаковое буквенное значение  
в столбцах означает недостоверность различий между средними значениями. Построение гра-
фика проводили в программе Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведения однофакторного дисперсионного 
анализа выявлено влияние (р < 0,01) базовой питательной среды на коэффициент размножения 
голубики сорта Northblue. Максимальный коэффициент размножения был отмечен на питатель-
ной среде WPM и DM. 

Растения, культивируемые на различных средах, по средней длине побегов статистически 
достоверно не отличались друг от друга. По максимальной длине побегов визуально лучший 
результат был получен на питательной среде WPM, однако он достоверно не отличался от полу-
ченных значений на питательных средах DM+MS и DM (табл. 1).

Таким образом, для изучения влияния цитокининов на развитие микропобегов голубики со-
рта Northblue были использованы питательные среды WPM и DM.

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что концентрация цитокинина оказывает 
значимое влияние (р < 0,01) на коэффициент размножения, максимальную и среднюю длину по-

Т а б л и ц а  1.  Развитие растений-регенерантов голубики сорта Northblue на разных питательных средах

Питательная среда Коэффициент размножения Средняя длина побегов, см Максимальная длина побегов, см

DM+MS 2,70±0,17a 1,00±0,10a 1,30±0,13ab

Андерсона 2,73±0,12a 0,87±0,04a 1,09±0,03a

WPM 4,03±0,35b 0,98±0,02a 1,45±0,06b

DM 3,53±0,15b 1,00±0,06a 1,31±0,04ab

П р и м е ч а н и е. Данные с одинаковыми буквами по столбцам статистически не различаются при р < 0,05. То же 
для табл. 2, 3.

Т а б л и ц а  2.  Развитие растений-регенерантов голубики сорта Northblue  
в зависимости от типа и концентрации цитокинина

Пита тельная 
среда Цито кинин Концентр рация  

цито кинина, мг/л
Коэффи циент  
раз множения

Средняя длина  
побе гов, см

Максимальная  
длина побегов, см

WPM 2-iP 2 2,03±0,19a 1,32±0,04ef 1,59±0,14de

5 3,10±0,58b 1,02±0,11cde 1,34±0,06cd

10 2,90±0,21ab 0,91±0,08abcd 1,20±0,07bc

Зеатин 1 2,87±0,07ab 1,16±0,07def 1,49±0,07de

2 4,60±0,66c 0,96±0,03bcd 1,37±0,06cde

3 5,30±0,21c 0,69±0,03ab 0,96±0,07ab

DM 2-iP 2 1,90±0,12a 1,44±0,10f 1,62±0,09e

5 2,70±0,17ab 1,07±0,02cde 1,35±0,12cde

10 2,63±0,18ab 0,90±0,08abcd 1,07±0,09ab

Зеатин 1 2,80±0,15ab 1,06±0,02cde 1,37±0,06cde

2 3,13±0,12b 0,80±0,05abc 1,04±0,01ab

3 3,40±0,40b 0,61±0,05a 0,84±0,08a
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бегов микрорастений голубики сорта Northblue. Также на коэффициент размножения значимое 
влияние (р  < 0,05) оказала базовая питательная среда.

При повышении концентрации зеатина отмечается увеличение коэффициента размножения, 
однако при этом снижается длина микропобегов, а использование высоких концентраций 2-iP 
приводит к снижению и коэффициента размножения, и длины микропобегов (табл. 2).

Исходя из полученных результатов, наиболее приемлемой для размножения in vitro расте-
ний-регенерантов голубики сорта Northblue является питательная среда WPM с 2 мг/л зеатина. 
Так как зеатин является достаточно дорогостоящим цитокинином, то как альтернативный вари-
ант может быть использована питательная среда WPM с 5 мг/л 2-iP.

В результате анализа укореняемости микропобегов голубики сорта Northblue ex vitro было 
установлено, что доля укоренившихся микропобегов на изучаемых субстратах колебалась от 
61,5 до 100 % (рисунок). 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что значимое влияние на длину побега, ко-
личество междоузлий, длину корней оказали тип субстрата (р  < 0,001), концентрация ИМК 
(р < 0,05), а также совместное действие этих двух факторов (р  <  0,01).

По длине побега и корней растения на мхе со слоем торфа имели самые высокие показатели  
и достоверно отличались от растений на других субстратах. По количеству междоузлий лучшие 
результаты были получены на верховом торфе со слоем перлита и на мхе со слоем торфа (табл. 3).

Доля укоренившихся микропобегов голубики сорта Northblue в условиях ex vitro

Т а б л и ц а  3.  Морфометрические показатели развития растений-регенерантов голубики сорта Northblue  
при укоренении ex vitro в зависимости от типа субстрата и концентрации ИМК

Субстрат Концен трация 
ИМК, мг/л Длина по бега, см Коли чество 

междоуз лий, шт.
Длина корней, см

макси мальная основной массы

Мох со слоем верхового торфа 0 3,86±0,21g 8,93±0,53cd 2,68±0,13g 1,49±0,08e

0,5 3,59±0,24fg 8,83±0,42cd 2,48±0,20g 1,25±0,08d

300 3,39±0,19efg 8,38±0,32cd 2,38±0,04g 1,35±0,04de

Верховой торф со слоем перлита 0 2,71±0,17cd 8,22±0,38cd 0,79±0,11a 0,54±0,08a

0,5 3,25±0,20def 9,45±0,60d 1,23±0,08bcd 0,82±0,03b

300 3,23±0,08def 8,86±0,30cd 1,19±0,04bc 0,77±0,06b

Верховой торф 0 3,45±0,13efg 8,78±0,14cd 1,56±0,17def 0,88±0,09bc

0,5 3,16±0,20def 7,77±0,32bc 1,63±0,22ef 0,94±0,05bc

300 2,53±0,16bc 6,88±0,36b 1,68±0,03f 1,01±0,06c

Мох со слоем перлита 0 1,72±0,28a 5,26±0,81a 0,70±0,07a 0,45±0,04a

0,5 3,35±0,15efg 8,73±0,24cd 1,56±0,09def 0,89±0,04bc

300 2,88±0,15cde 7,82±0,23bc 1,30±0,03cde 0,94±0,07bc

Перлит 0 1,87±0,19a 5,53±0,38a 0,78±0,02a 0,51±0,02a

0,5 2,03±0,19ab 5,47±0,27a 0,83±0,06a 0,53±0,04a

300 1,86±0,06a 5,03±0,22a 0,91±0,06ab 0,60±0,02a
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Микропобеги, укоренившиеся на лучшем субстрате (мох Sphagnum L. со слоем верхового 
торфа) без предварительной обработки и обработанные ИМК, статистически достоверно 
(р < 0,05) не отличались друг от друга по изучаемым показателям. Следовательно, использование 
ИМК для стимулирования корнеобразования микропобегов голубики сорта Northblue является 
нерациональным.

Заключение. Установлено, что наиболее приемлемой для размножения in vitro растений-ре-
генерантов голубики сорта Northblue является питательная среда WPM с 2 мг/л зеатина или 
5 мг/л 2-iP, которая позволяет получать микрорастения с коэффициентом размножения 4,60±0,66 
или 3,10±0,58 соответственно и средней длиной побегов 0,96±0,03 см или 1,02±0,11 см. 

Укоренение микропобегов в условиях ex vitro на субстрате мох Sphagnum L. со слоем верхо-
вого торфа (0,5 см) позволяет одновременно укоренять и адаптировать регенеранты. Эффектив-
ность совмещенного укоренения и адаптации составляет 100 %, при этом растения имеют длину 
побега 3,86±0,21 см, максимальную длину корней и длину основной массы корней 2,68±0,13 см  
и 1,49±0,08 см соответственно.
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T. N. BOZHIDAY, N. V. KUKHARCHIK

PECULIARITIES OF IN VITRO PROPAGATION AND EX VITRO ROOTING  
OF BLUEBERRY CV. NORTHBLUE

Summary

The optimal conditions for in vitro propagation and ex vitro rooting of blueberry cv. Northblue were defined. It was found 
that woody plant medium (WPM) with 2 mg/l zeatin or 5 mg/l 2-isopenteniladenine is the most acceptable for in vitro 
propagation of regenerants. Rooting in vitro-derived shoots in ex vitro conditions on substrate such as moss Sphagnum L. 
with layer of peat (0,5 cm) enables to root and adapt regenerants (efficiency – 100 %).
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
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УДК 634.723.1:631.81. [631.53:581.143.6

Е. В. КОЛБАНОВА1, Н. В. КУХАРЧИК1, Л. Ю. ТЫЧИНСКАЯ2, В. П. СОКОЛ2

ПОТРЕБЛЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
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Введение. Микроэлементы представляют собой группу незаменимых минеральных элемен-
тов, выполняющих важные функции в жизнедеятельности растительных организмов. Они при-
нимают участие в окислительно-восстановительных процессах, фотосинтезе, азотном и угле-
водном обменах, входят в состав активных центров ферментов и витаминов. Недостаток микро-
элементов может угнетать рост и развитие растений. При исключении марганца из питательной 
среды в тканях растений возрастает уровень основных элементов минерального питания, нару-
шается их соотношение [1]. Дефицит цинка приводит к уменьшению укоренения из-за снижения 
метаболизма ауксина, поскольку цинк требуется в биосинтезе триптофана – предшественнике 
ауксина [2]. Уменьшение железа и магния в фазе индукции ризогенеза увеличивает число корней 
и их длину, что объясняется ролью данных элементов в биохимических процессах растений [3]. 
Дефицит бора сдерживает корнеобразование, препятствуя клеточному делению и растяжению  
и соответственно, росту корней [4]. В то же время в работе Н. Trindade, M. S. Pais [5] показано 
10%-ное увеличение ризогенеза в случае полного удаления бора из питательной среды.

Правильно подобранные минеральные компоненты питательной среды и их концентрации 
способствуют оптимизации роста растений в культуре in vitro. Потребность в конкретных эле-
ментах питания отличается для разных культур и этапов развития растения [6–9]. 

Таким образом, изучение потребления элементов питания конкретными культурами на раз-
ных этапах развития дает возможность обоснованной модификации питательных сред в процес-
се культивирования in vitro плодовых и ягодных культур. 

Цель исследования – установление потребления и накопления микроэлементов растениями-
регенерантами смородины черной при культивировании in vitro для дальнейшей оптимизации 
условий их выращивания.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служила смородина 
черная (Ribes nigrum L.) сортов Память Вавилова и Церера. На этапе микроразмножения исполь-
зовали питательную среду: макро- и микросоли по Мурасиге и Скуга (MS) с добавлением вита-
минов В1, В6 и РР по 0,5 мг/л, аскорбиновой кислоты – 1,0 мг/л, глицина – 2,0 мг/л, мезоинозита – 
100 мг/л, сахарозы – 30 г/л и 0,5 мг/л 6-бензиладенина (6-БА), рН 5,6–5,7. На этапе укоренения 
использовали питательную среду: ½ макро- и микросоли по MS с добавлением витаминов В1, В6 
и РР по 0,5 мг/л, аскорбиновой кислоты – 1,0 мг/л, сахарозы – 20 г/л и 0,5 мг/л индолилмасляной 
кислоты (ИМК), рН 5,6–5,7. Длительность субкультивирования (пассаж) на этапе микроразмно-
жения составляла 5 недель, на этапе ризогенеза – 6 недель. Растения культивировали в пробир-
ках размером 200×22 мм с объемом питательной среды 10 мл.

Условия культивирования растений in vitro: освещение (лампы Phillips ЛД-54, 36 W) 2,5– 
3 тыс. лк, температура 21–23 °С и фотопериод 16/8 ч.
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Минеральный состав исходных агаризованных питательных сред и остаточных питательных 
сред на этапах микроразмножения и укоренения, содержание микроэлементов в высушенных 
образцах смородины черной исследовали методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индук-
тивно связанной плазмой VISTA PRO (Varian, США) в ГНУ «Институт физико-органической 
химии НАН Беларуси». 

Методика пробоподготовки питательной среды и растений
1. Взвешивается каждая пробирка с образцом питательной среды.
2. Пинцетом извлекается растение из пробирки.
3. Взвешивается пробирка с оставшейся питательной средой.
4. Для полного извлечения питательной среды пробирка нагревается на водяной бане, жид-

кое содержимое переливается в химический стакан, пробирка трижды промывается дозирован-
ным количеством (5 мл) разбавленной азотной кислоты (1:1), а затем деионизованной водой. Все 
смывы собираются в одном стакане.

5. Содержимое каждого стакана упаривается на электрической плитке до объема меньше 10 
мл, а затем переливается в колбу емкостью 10 мл. Смывы со стакана переносятся в ту же колбу, 
объем доводится до 10 мл. Для учета привнесения изучаемых элементов в процессе пробоподго-
товки готовится «нулевая» проба, которая проходит все стадии пробоподготовки. В качестве 
минерализуемого субстрата используется деионизованная вода.

6. Извлеченное растение (п. 2) сушится на фильтровальной бумаге в течение суток, взвеши-
вается, а затем сушится в вентилируемом сушильном шкафу при 105оС до постоянной массы 
(около 2 ч). 

7. Высушенное растение взвешивается непосредственно в лайнерах для проведения микро-
волновой кислотной минерализации.

8. Кислотная минерализация проводится с использованием микроволновой системы MARS-
5 по программе, рекомендуемой для растительного сырья фирмой CEM Corporation. Минерали-
заты собираются в колбы емкостью 10 мл, объем каждого образца доводится до 10 мл и прово-
дятся измерения.

9. Полученные результаты анализа проб питательных сред (п. 5) и растений (п. 8) пересчиты-
ваются в концентрацию (мг/кг) элементного содержания по формуле:
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×
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где n – полученный результат содержания элемента в жидкой пробе с учетом данных по содер-
жанию этого элемента в «нулевом» растворе, мг/л; V разв – объем пробы, 10 мл; Р – вес образца, 
г (питательной среды или растения).

Измерения содержания микроэлементов в питательных средах проводили для 3 образцов  
в каждом опыте, в растениях – для 6 образцов.

Результаты и их обсуждение. Потребление микроэлементов растениями-регенерантами 
смородины черной из питательных сред для микроразмножения не превышает половины их со-
держания в исходной среде. Потребление Zn и Mn из питательной среды (в % от исходного) для 
обоих сортов было самым большим по сравнению с другими микроэлементами. В количествен-
ном выражении (мг/кг) питательная среда наиболее обедняется Mn (в среднем на 2,24 и 1,81 мг/
кг соответственно по сортам) и наименее – B (на 0,26 и 0,21 мг/кг) (табл. 1).

Таким образом, добавление микроэлементов В, Fe, Zn и Mn в питательную среду MS в пол-
ном объеме [10] на этапе микроразмножения смородины черной нецелесообразно, так как потре-
бление этих элементов значительно ниже их содержания в среде для культивирования.

Из питательной среды для укоренения растения-регенеранты также максимально использо-
вали Mn (1,75 и 2,13 мг/кг в зависимости от сорта), далее по мере убывания следуют Fe, Zn и В 
(табл. 2). 
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На этапе ризогенеза количество микросолей, добавляемых в питательную среду MS, изна-
чально уменьшено в 2 раза. Поэтому по сравнению с этапом микроразмножения, где потребле-
ние микроэлементов было максимальным для Zn (42 и 34 % в зависимости от сорта), а для 
остальных элементов гораздо ниже, на этапе ризогенеза данный показатель по всем изучаемым 
элементам существенно выше и в большинстве случаев превышает 50 %. Следует отметить, что 
различие в потреблении отдельных элементов растениями разных сортов на этапе укоренения  
в данном эксперименте было значительно больше, чем на этапе размножения. Одним из объясне-
ний полученных результатов может быть разное соотношение корневой и вегетативной массы  
у растений-регенерантов разных сортов на этапе ризогенеза, а накопление микроэлементов  
в разных частях растений-регенерантов не изучалось.

Поскольку были проведены измерения содержания микроэлементов не только в питатель-
ных средах, но и в извлеченных из исследуемых образцов растениях, целесообразно сравнить 
соответствующие показатели, усредненные на 1 образец: убыль каждого элемента из питатель-
ной среды и соответствующее накопление его в 1 растении. Эти результаты приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3. Убыль микроэлементов из питательной среды 1 образца в процессе субкультивирования  
и содержание их в 1 растении (в скобках), мг × 10–2

Сорт, этап *Р1раст, мг B Fe Zn Mn Σ

Память Вавилова, размножение 83,1 0,26 (0,22) 0,79 (1,21) 1,27 (1,24) 2,26 (2,23) 4,58 (4,90)
Церера, размножение 85,6 0,24 (0,22) 0,87 (1,28) 1,11 (1,30) 1,99 (2,30) 4,21 (5,10)
Память Вавилова, укоренение 109,6 0,41 (0,23) 1,63 (1,62) 1,10 (1,11) 1,87 (2,23) 5,01 (5,19)
Церера, укоренение 110,4 0,25 (0,26) 2,18 (2,43) 1,49 (1,56) 2,21 (2,61) 6,13 (6,86)

*Р1раст – вес 1 извлеченного из питательной среды и высушенного растения (среднее по 6 образцам).

Данные табл. 3 демонстрируют хорошее соответствие между результатами, полученными по 
питательной среде и по растениям-регенерантам. При очень близкой средней массе растений на 
этапе микроразмножения накопление отдельных микроэлементов для разных сортов, а также 
суммарное содержание микроэлементов в расчете на 1 растение (последняя колонка) практиче-

Т а б л и ц а 1. Содержание микроэлементов в питательной среде для размножения  
и потребление их растениями-регенерантами смородины черной за одно субкультивирование, мг/кг

Микроэлемент

Содержание микроэлементов в питательной среде для размножения и потребление их растениями

исходное

Память Вавилова Церера

остаточное содержа-
ние в среде

потребление остаточное содержа-
ние в среде

потребление

мг/кг % мг/кг %

В 0,96 0,70 0,26 25 0,75 0,21 22
Fe 6,38 5,57 0,81 13 5,69 0,69 11
Zn 3,00 1,75 1,25 42 1,97 1,03 34
Mn 6,59 4,35 2,24 34 4,78 1,81 27

Т а б л и ц а 2. Содержание микроэлементов в питательной среде для укоренения  
и потребление их растениями-регенерантами смородины черной за одно субкультивирование, мг/кг

Микроэлемент

Содержание микроэлементов в питательной среде для укоренения и потребление их растениями

исходное

Память Вавилова Церера

остаточное содер-
жание в среде 

потребление остаточное содержа-
ние в среде

потребление

мг/кг % мг/кг %

В 0,55 0,16 0,39 71 0,31 0,24 44
Fe 3,73 2,23 1,51 40 1,63 2,10 56
Zn 1,70 0,66 1,04 61 0,26 1,44 85
Mn 3,56 1,81 1,75 49 1,43 2,13 60
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ски совпадают. Как было показано и выше, максимальное содержание характерно для Mn, при-
мерно одинаковое – для Fe и Zn, минимальное – для B. 

На этапе укоренения наблюдается увеличение содержания элементов в растениях-регенеран-
тах. При этом, несмотря на рост массы растений на этапе укоренения (приблизительно на 30 %), 
для смородины сорта Память Вавилова все показатели, за исключением Fe, мало отличаются от 
этапа микроразмножения. Однако для растений сорта Церера на этапе укоренения как общее на-
копление микроэлементов, так и содержание отдельных микроэлементов значительно выше. Так, 
содержание Fe увеличивается почти в 2 раза относительно этапа микроразмножения, что не мо-
жет быть обусловлено только увеличением среднестатистической массы растения. Для обоих 
сортов характерно также преобладание потребления (накопления) Fe по сравнению с Zn. Рекорд-
сменом в этом плане опять же является Mn. 

Можно отметить, что в питательных средах и в самих растениях-регенерантах смородины 
черной на обоих этапах обнаружена медь (Cu), однако, поскольку содержание этого элемента 
крайне мало и находится на уровне чувствительности метода, достаточно корректные количе-
ственные измерения были невозможны. 

Заключение. Определены уровни потребления и накопления микроэлементов растениями-
регенерантами смородины черной при культивировании in vitro. В количественном выражении 
(мг/кг) питательная среда для микроразмножения при культивировании растений-регенерантов 
смородины черной наиболее обедняется Mn и наименее – В, на этапе укоренения растения-реге-
неранты также максимально используют Mn, далее в порядке убывания – Fe, Zn и В. Убыль мик-
роэлементов из питательной среды (в одном образце) и их накопление в одном растении практи-
чески совпадают. В питательных средах и в самих растениях-регенерантах на этапах микро-
размножения и укоренения обнаружена медь.
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ABSORPTION AND ACCUMULATION OF MICROELEMENTS BY BLACK CURRANT (RIbEs NIgRum) 
PLANTS DURING PROPAGATION AND ROOTING IN VITRO

Summary

Absorption and accumulation of microelements by black currant plants during the propagation in vitro were established. 
The highest rate of the absorption of the tested microelements (mg/kg) from the nutrient medium by plants on the stage of 
shoot proliferation was noticed for Mn, while the lowest rate – for microelement B. Black currant plants absorpted a lot of Mn 
during in vitro rooting, then they intaked Fe, Zn and B (in the order of decreasing). Average losses of microelements 
concentration in the nutrient medium (per one tube) and their accumulation in the plant basically agreed. Cu was detected 
during multiplication and rooting in vitro in both the nutrient medium and plants. 
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Введение. Исследования ассоциации полиморфных генов-кандидатов с признаками молоч-
ной продуктивности у крупного рогатого скота в настоящее время широко проводятся за рубе-
жом в рамках различных селекционных программ. Оценка их ассоциации с количественными 
признаками сводится в основном к определению предпочтительного аллеля и генотипа путем 
сравнения показателей продуктивности у животных с разными генотипами между собой [1–3]. 
Данный подход позволяет выявить генотипы, характеризующиеся повышенным и пониженным 
уровнями продуктивности по исследуемому признаку, однако он не отражает степень их превос-
ходства в показателях продуктивности по отношению ко всему исследуемому поголовью. Поэто-
му мы предложили общепринятый сравнительный анализ генотипов между собой дополнить 
оценкой фенотипического эффекта предпочтительного и нежелательного генотипов по отноше-
нию к уровню продуктивности общей выборки. Мы предположили, что это позволит сопоста-
вить и оценить количественно степень проявления повышающих эффектов для предпочтитель-
ных генотипов и понижающих эффектов для нежелательных генотипов. 

В своей работе мы исследовали полиморфные гены-кандидаты, принадлежащие к группе со-
матотропинового каскада. У крупного рогатого скота выявлен широкий набор их аллелей, пред-
ставляющих интерес для MAS-селекции в качестве генетических маркеров молочной продук-
тивности. 

Известно, что гормон роста (GH – соматотропин) наряду с гормоном пролактином (PRL) яв-
ляется регулятором не только роста, но и лактации у млекопитающих. Синтез соматотропина  
и реализация его физиологических эффектов представляет собой цепь последовательных взаи-
модействий белок  –  рецептор (соматотропиновый каскад). Ключевыми звеньями этой цепи яв-
ляются: гипофизарный фактор транскрипции-1 (bPit-1), запускающий экспрессию генов сомато-
тропина и пролактина, пролактин и гормон роста, регулирующие лактацию, рецептор гормона 
роста (bGHR), передающий гуморальный сигнал соматотропина к клеткам-мишеням и инсули-
ноподобный фактор роста-1 (bIGF-1), запускающий внутриклеточные ответы на воздействие со-
матотропина [1 – 6]. В качестве потенциальных генетических маркеров молочной продуктивно-
сти в наше исследование были включены однонуклеотидные замены, локализованные в ключе-
вых генах соматотропинового каскада: bPit-1-HinFI, bPit-1StuI, bPRL- RsaI, bGH-AluI, bGHR-SspI 
и bIGF-1-SnaBI. 

Цель работы – установить предпочтительные и нежелательные генотипы полиморфных ге-
нов-кандидатов по признакам молочной продуктивности у коров голштинской и белорусской 
черно-пестрой породы, оценить характер их фенотипического эффекта относительно продук-
тивности общих выборок животных этих пород.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



37

Объекты и методы исследования. Объектом исследования послужили быкопроизводящие 
коровы голштинской и белорусской черно-пестрой пород с условной долей наследуемости по 
голштинской породе до 69,1 %, 2000–2001 г. рождения. Средняя продуктивность по наивысшей 
лактации составляет 9219±1073 л, жирность молока – 3,87±0,04 %, что соответствует требовани-
ям Республиканской программы по племенному делу (2011–2015). Предмет исследования – по-
лиморфные гены соматотропинового каскада (bPit-1, bPRL, bGH, bGHR, bIGF-1). Материал ис-
следования – образцы ДНК, выделенной из крови животных голштинской (n = 109), а также  
белорусской черно-пестрой пород (n = 296). Проанализированы показатели молочной продук-
тивности (удой, жирномолочность и белковомолочность в пересчете на 305 сут. лактации). В ка-
честве источника информации использованы племенные карты исследуемых животных с дан-
ными об их молочной продуктивности на основании систематического анализа состава молока, 
проводимого в лаборатории предприятия, предоставляющего образцы. 

Геномную ДНК выделяли из крови коров, используя набор DiatomTM Prep200 (Лаборатория 
Изоген, Москва), согласно инструкции фирмы изготовителя. Определение генотипа осуществля-
лось методом ПЦР ПДРФ. Последовательности праймеров и условия ПЦР для анализа каждого 
полиморфизма приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Индивидуальные характеристики условий ПЦР  
для исследуемых полиморфных локусов генов соматотропинового каскада

Полиморфизм Условия амплификации Последовательности праймеров

bPit-1-HinI [2] 940 – 1 мин; (950– 45 с; 560–60 с;720 – 60 с) × 35; 720–10 мин HinFI -F: 5’-aaaccatcatctcccttctt-3’
HinFI -R: 5’-aatgtacaatgtgccttctgag-3’

bPit-1-StuI [3] 950 – 5 мин; (950 – 45 с; 550 – 45 с; 720 – 45 с) × 35; 720 – 10 мин StuI-F:5caaatggtccttttcttgttgttacaggg-3’
StuI-R: 5’- ctttaaactcattggcaaacttttc – 3’

bPrl-RsaI [4] 950 – 5 мин; (950 – 30 с; 630 – 30 с; 720 – 30 с) × 30; 720 – 10 мин RsaI-F: 5’-gccttccagaagtcgtttgttttc-3’
RsaI-R: 5-cgagtccttatgagcttgattctt-3’

bGH-AluI [5] 950 – 5 мин; (950 – 30 с; 640 – 30 с; 720 – 60 с) × 30; 720 – 10 мин AluI –F: 5’-ccgtgtctatgagaagc -3’
AluI-R: 5’-gttcttgagcagcgcgt -3’

bGHR-SspI [6] 950 – 5 мин; (950 – 30 с; 600 – 30 с; 720 – 30с) × 30; 720 – 10 мин SspI-F:5-aatacttgggctagcagtgacaatat-3’
SspI-R:5’-acgtttcactgggttgatga-3’

bIGF-1-SnaBI [7] 950 – 5 мин; (950 – 30 с; 640 – 30 с; 720 – 30 с) × 35; 720–10 мин SnaBI-F: 5’-attacaaagctgcctgcccc-3’
SnaBI-R:5’-accttacccgtatgaaaggaact-3’

характеристика анализируемых аллелей и схемы рестрикционного анализа амплификатов 
исследуемых генов представлены в табл. 2.

Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием стандарт-
ного пакета программs STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inс. 1994–2001). При проведении статистиче-
ского анализа для количественных данных первоначально определяли характер распределения 
(Shapiro-Wilk ,̀ W-test). Так как в большинстве групп количественные признаки не имели прибли-
женно нормального распределения, а число животных с редкими генотипами в некоторых слу-
чаях было меньше 20, то оценку количественных признаков проводили с помощью методов не-
параметрической статистики, более подробно описанных ниже [8].

Результаты и их обсуждение. Предпочтительный и нежелательные генотипы для каждого 
полиморфизма определялись путем сравнения показателей продуктивности в группах живот-
ных с разными генотипами между собой. Статистическая оценка наблюдаемых различий прово-
дилась методом рангового анализа вариаций для трех и более независимых групп по Краскелу–
Уоллису (Kruskel–Wallis ANOVA). В случаях, когда в одной из групп число животных было 
меньше шести, либо были выявлены животные только с двумя генотипами (из трех возможных), 
сравнение проводилось с помощью U-критерия Манна–Уитни (Mann–Whitney U-test) для двух 
независимых групп (табл. 3) [8]. Для полиморфизмов, у которых группы животных с разными 
генотипами достоверно различаются между собой по конкретному признаку, генотип, характе-
ризующийся наиболее высоким уровнем продуктивности, является предпочтительным, а два 
других – нежелательными при отборе животных в ходе селекционного процесса.
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Т а б л и ц а  2. Схемы рестрикционного анализа продуктов ПЦР и характеристика выявляемых аллелей

Полиморфизм 
гена

Рестрик-
таза

Замена нуклеотида /замена 
аминокислоты

Распознаваемый нуклео-
тид /аллель

Генотипы и соответствующие длины  
рестрикционных фрагментов

bPit-1- HinFI
Экзон 6

HinFI A* → G A/bPit-1- HinFI В Pit-1- HinFI AA: 451;
Pit-1- HinFI BB: 244 + 207;

Pit-1-HinFI AB: 451 + 244 + 207;
bPit-1-StuI

Экзон 2
Stu I С* → А (Pro → His) С/bPit-1-StuIС Pit-1-StuIAA: 234;

Pit-1-StuICC: 197 + 37;
Pit-1-StuIAC: 197 + 37 + 234;

bPrl-RsaI
Экзон 4

RsaI A* → G A/bPrl-RsaIВ Prl-RsaIАА: 156;
Prl-RsaIВВ: 82 + 74;

Prl-RsaIAВ: 156 + 82 + 74;
bGH-AluI  
Экзон 5

AluI C* → G (Leu → Val) С/bGH-AluI L GH-AluIVV: 208;
GH-AluILL: 172 + 35;

GH-AluILV: 208 + 172 + 35
bGHR-SspI 

Экзон 8
SspI Т* → А (Phe → Val) T/bGHR-SspI F GHR-SspIYY: 182;

GHR-SspIFF: 158 + 24;
GHR-SspIFY: 182 + 158 + 24

bIGF-1-SnaBI 
Экзон 1

SnaBI Т* → С Т/bIGF-1SnaBI А IGF-1SnaBIВВ: 249;
IGF-1SnaBIАА: 223 + 26;

IGF-1SnaBIАВ: 249 + 223 + 26

* Нуклеотид, распознаваемый рестриктазой.

Т а б л и ц а  3. Значения тестовых статистик Р для оценки различия групп коров с предпочтительными  
и нежелательными генотипами полиморфных генов соматотропинового каскада

SNP

Значения тестовых статистик, Р

Голштинская порода Белорусская черно-пестрая порода

удой жирномолочность желковомолочность удой жирно-молочность желковомолочность

bPit-1-HinFI 0,342* 0,819* 0,532* 0,317 0,057 0,042
bPit-1-StuI 0,578* 0,83* 0,911* 0,349* 0,155* 0,154*
bPRL-RsaI 0,763* 0,847* 0,899* 0,935* 0,761* 0,671*
bGH-AluI 0,387* 0,632* 0,254* 0,715 0,035 0,496

bGHR-SspI 0,040* 0,677* 0,376* 0,630 0,801 0,212
bIGF-1-SnaBI 0,044 0,499 0,036 0,041 0,011 0,031

П р и м е ч а н и е. Статистически значимые отличия (Р < 0,05) выделены жирным шрифтом.

* Сравнение проведено с помощью U-критерия Манна-Уитни.

В табл. 3 приведены значения тестовых статистик Р, полученные в ходе сравнительного ана-
лиза молочной продуктивности в группах животных с тремя разными генотипами (либо двумя 
генотипами, если третий не выявлен, либо число животных не подлежит статистической обра-
ботке). Каждая строка таблицы отражает результаты исследования отдельного полиморфизма, 
столбцы соответствуют исследованному признаку у представителей отдельной породы (гол-
штинской и белорусской черно-пестрой). 

Как видно из табл. 3, у коров голштинской породы из восемнадцати исследованных вариан-
тов (по три признака для каждого из шести полиморфизмов) установлены три случая статисти-
чески значимого различия продуктивности между группами животных с разными генотипами: 
для полиморфизма bGHR-SspI (удой) и bIGF-1-SnaBI (удой и белковомолочность).

У коров белорусской черно-пестрой породы таких случаев выявлено пять: для полиморфиз-
ма bPit-1-HinFI (белковомолочность), bGH-AluI (жирномолочность) и bIGF-1-SnaBI (удой, жирно-
молочность и белковомолочность). 

Вторым этапом исследования являлась оценка ассоциации генотипа (предпочтительного или 
нежелательного) с признаком путем сравнения продуктивности этой группы животных по отно-
шению к общей выборке.
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Значимость наблюдаемых различий проверялась методом построения 95%-ного доверитель-
ного интервала (ДИ) для медианы. Этот метод позволяет оценить значимость отличий между 
группой, являющейся частью общей выборки, и общей выборкой в случае отклонения от нор-
мального распределения [8]. Генотип (предпочтительный или нежелательный), который отли-
чался от выборки статистически значимо, принимался как ассоциированный с исследуемым при-
знаком. Данные представлены в виде Ме (25 %; 75 %), где Ме – медиана признака, 25 %; 75 % –  
интерквартильный размах. 

Ассоциация с признаком предпочтительных генотипов установлена только в группе коров 
белорусской черно-пестрой породы: генотип bGH-AluIVV ассоциирован с повышенной жирномо-
лочностью, а генотип bIGF-1-SnaBIВВ – с повышенной жирномолочностью и удоем. В качестве 
примера на рис. 1 приведены графики, отражающие жирномолочность коров белорусской черно-
пестрой породы с предпочтительными и нежелательными генотипами по полиморфизму bGH-
AluI. 

Из данных, представленных на рис. 1, видно, что медиана общей выборки находится ниже 
пределов 95%-ного ДИ группы с генотипом bGH-AluIVV. Следовательно, группа с генотипом 
bGH-AluIVV характеризуется повышенным уровнем жирномолочности по отношению к общей 
выборке, и наблюдаемое отличие является значимым. Следовательно, генотип bGH-AluIVV целе-
сообразно рассматривать как генетический маркер повышенной жирномолочности у крупного 
рогатого скота белорусской черно-пестрой породы.

Ассоциация нежелательного генотипа с признаком белковомолочности установлена у коров 
белорусской черно-пестрой породы для генотипа bPit-1-HinFIАА. В качестве примера на рис. 2 
приведен график, отражающий уровень белковомолочности у коров белорусской черно-пестрой 
породы с разными генотипами по полиморфизму bPit-1-HinFI.

Как видно из рис. 2, предпочтительным генотипом в этом случае является генотип bPit-1-
HinFIВВ, а нежелательными – bPit-1-HinFIАА и bPit-1-HinFIАВ. Медиана белковомолочности вы-
борки располагается за пределами 95%-ного ДИ группы с нежелательным генотипом bPit-1-
HinFIАА. Это свидетельствует о том, что из трех групп с генотипами bPit-1-HinFIАА, bPit-1-
HinFIАВ и bPit-1-HinFIВВ по уровню белковомолочности значимо от общей выборки отличается 
группа с нежелательным генотипом bPit-1-HinFIАА. Следовательно, этот генотип bPit-1-HinFIАА 
ассоциирован с признаком и может использоваться как генетический маркер пониженной белко-
вомолочности у коров белорусской черно-пестрой породы [9].

Рис. 1. Ассоциация предпочтительного генотипа bGH-AluIVV с признаком жирномолочности у коров белорусской 
черно-пестрой породы
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Рис. 2. Ассоциация нежелательного генотипа bPit-1-HinFIАА с признаком белковомолочности у коров белорусской 
черно-пестрой породы

Рис. 3. Фенотипический эффект предпочтительного и нежелательного генотипов полиморфизма bIGF-1-SnaBI на 
признак удоя у коров голштинской и белорусской черно-пестрой пород: а – голштинская порода (для генотипа bIGF-

1-SnaBIBB совпали границы 95%-ного ДИ и интерквартильного размаха); б – белорусская черно-пестрая порода
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Нейтральный фенотипический эффект по отношению к общей выборке установлен у коров 
голштинской и белорусской черно-пестрой пород для генотипов bIGF-1-SnaBIAA, bIGF-1-SnaBIАB 
и bIGF-1-SnaBIBB по признаку удоя. Нейтральными являются также фенотипические эффекты 
предпочтительного генотипа bGHR-SspIYY и нежелательных генотипов bGHR-SspIFY и bGHR-
SspIFF на признак удоя коров голштинской породы. В таком случае продуктивность групп с пред-
почтительным и нежелательным генотипом находится в пределах значения общей выборки. В ка-
честве примера на рис. 3 приведены характеристики удоя у коров голштинской и белорусской 
черно-пестрой пород по полиморфизму bIGF-1-SnaBI.

На рис. 3 видно, что на обоих графиках медианы общих выборок локализованы в пределах  
95%-ных ДИ групп с предпочтительными и нежелательными генотипами. Это значит, что удой 
в группах с генотипами bIGF-1-SnaBIAA, bIGF-1-SnaBIАB и bIGF-1-SnaBIBB находится в пределах 
срединных значений обеих выборок, т. е. ассоциация с признаком не является статистически 
значимой. Следовательно, эти генотипы не могут быть генетическими маркерами повышенной 
либо пониженной молочной продуктивности.

Заключение. В результате исследования полиморфных генов соматотропинового каскада 
предпочтительные и нежелательные генотипы у коров голштинской породы выявлены в трех 
случаях: по признаку удоя для полиморфизмов bGHR-SspI (предпочтительным является гено-
тип bGHR-SspIFY) и bIGF-1-SnaBI (предпочтительным является генотип bIGF-1-SnaBIAA), а так-
же по признаку белковомолочности для полиморфизма bIGF-1-SnaBI (предпочтительным яв-
ляется генотип bIGF-1-SnaBIAA). У коров белорусской черно-пестрой породы предпочтитель-
ные и нежелательные генотипы установлены в пяти случаях. Один по признаку удоя – для 
полиморфизма bIGF-1-SnaBI (предпочтительным является генотип bIGF-1-SnaBIBB), два по 
признаку жирномолочности: для полиморфизма bGH-AluI (предпочтительным является гено-
тип bGH-AluIVV) и bIGF-1-SnaBI (предпочтительным является генотип bIGF-1-SnaBIBB) и два 
случая по признаку белковомолочности: по полиморфизму bPit-1-HinFI предпочтительным яв-
ляется генотип bPit-1-HinFIВВ, по полиморфизму bIGF-1-SnaBI предпочтительным является ге-
нотип bIGF-1-SnaBIBB.

В ходе анализа фенотипических эффектов предпочтительных и нежелательных геноти-
пов относительно продуктивности общей выборки установлено, что с признаком значимо 
может быть ассоциирован как предпочтительный, так и нежелательный генотип. Также про-
дуктивность предпочтительного и нежелательного генотипов может быть в пределах значе-
ния общей выборки. В таком случае фенотипический эффект полиморфизма является ней-
тральным.

Генотипы, ассоциированные с повышенным или пониженным уровнем молочной продук-
тивности, рекомендованы в качестве генетических маркеров для маркер-сопутствующей се-
лекции. Проведение отбора животных по предпочтительному генотипу (как и по нежелатель-
ному) в случае нейтрального фенотипического эффекта, на наш взгляд, является нецелесоо-
бразным.
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E. V. BELAYA, M. E. MIKHAILОVA

EVALUATION OF POLYMORPHIC GENE ASSOCIATION OF SOMATOTROPIN CASCADE  
WITH CATTLE PRODUCTIVITY

Summary
As potential genetic markers of milk productivity traits in cattle of Holstein and Black-and-white breeds were studied six 

single nucleotide replacements, situated in key gene of somatotropin cascade: bPit-1-HinFI, bPit-1StuI, bPRL- RsaI, bGH-
AluI, bGHR-SspI and bIGF-1-SnaBI. Was shown that in time of evaluation of polymorphism association with a sign, it is 
expedient to carry out the evaluation of phenotypic effect of preferable and undesirable genotypes in relation to the level of 
general selection productivity.
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(Поступила в редакцию 2013)

Введение. Температура, как один из важнейших факторов среды, контролирует активность 
организмов в онтогенезе и в процессе эволюции. В литературе накоплено много данных по раз-
нообразным аспектам действия на растение теплового шока (ТШ) [1], что связано с неослабеваю-
щим интересом к изучению механизмов стресса как общебиологического явления. Наиболее 
термочувствительным процессом в растительных организмах считается фотосинтез [2]. Воздей-
ствие температур, лежащих за пределами оптимальных, приводит к обратимым и необратимым 
структурно-функциональным изменениям фотосинтетического аппарата (ФСА), что влечет за 
собой изменение фотосинтетической активности растений. Повышенная температура, как и дру-
гие неблагоприятные факторы внешней среды, индуцирует усиленное образование активных 
форм кислорода (АФК) в хлоропластах и других клеточных компартментах, что приводит к раз-
витию окислительного стресса и повреждению клеточных структур [3]. Повреждающему дей-
ствию свободных радикалов и АФК противостоит антиоксидантная система, которая представ-
лена антиоксидантными ферментами и низкомолекулярными компонентами антиоксидантной 
защиты [4]. Адаптация растений к действию повышенной температуры происходит на фоне на-
копления защитных веществ, предотвращающих развитие в клетках окислительных процессов. 
Одним из классов таких соединений являются лектины, характеризующиеся широким спектром 
физиологического действия, в котором особое место занимает стрессовый ответ [5, 6]. 

Несмотря на обилие литературных данных, сведения о влиянии ТШ на рост и развитие рас-
тений противоречивы и выявление механизмов ответной реакции растений на действие гипер-
термии является актуальной задачей [7, 8]. Ответная реакция растений на повышение темпера-
туры существенно зависит как от типа и силы стрессового воздействия, так и от их исходного 
физиологического состояния и генетических особенностей. В этой связи представляется важ-
ным получение информации о сортоспецифических особенностях стрессового ответа генотипи-
чески различающихся сортов тритикале, что будет способствовать созданию системы критериев 
оценки устойчивости этой ценной зерновой и кормовой культуры к ТШ. 

Целью данной работы является выяснение физиологических и молекулярных реакций гено-
типически различающихся сортов растений ярового тритикале Бого и Ульяна на повышенную 
температуру. В рамках поставленной цели проведено сравнительное изучение влияния повы-
шенной температуры на морфоструктурные характеристики, структурно-функциональное со-
стояние фотосинтетического аппарата, содержание и активность защитных веществ лектинов  
и активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в листьях контрастных по параметрам ро-
ста форм ярового гексаплоидного тритикале. 

Материалы и методы исследования. Для проведения опытов использовали зеленые про-
ростки ярового тритикале контрастных по параметрам роста сортов «Бого» и «Ульяна», которые 
выращивали в лабораторных условиях при 16-часовом фотопериоде, полихроматичном белом 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



44

свету (120 мкмоль квантов ⋅ м–2 ⋅ с–1) и температуре 22/16 оС (день/ночь) на специальных сетках на 
слое фильтровальной бумаги, увлажненной водопроводной водой.

Тепловую обработку (вариант ТШ) растений проводили в воздушном термостате TC-80M-2  
в течение 3 ч при 42 °С и постоянном освещении (интенсивность 120 мкмоль квантов ⋅ м–2 ⋅ с–1). Для 
обработки интактных зеленых проростков тритикале АБК использовали срезанные 7-дневные 
проростки, которые помещали в стаканы с Н2О (контроль) или на раствор АБК (10–6 M) на 24 ч. 
После инкубации на ингибиторе листья подвергали ТШ. 

Спектры флуоресценции нативных листьев регистрировали при температуре жидкого азота 
(–196 оС) на флуориметре Solar LSF 222 (Беларусь). Флуоресценцию хлорофилла (хл) возбужда-
ли синим светом с длиной волны 440 нм. Спектры флуоресценции регистрировали в диапазоне  
600–760 нм.

Фотосинтетические пигменты экстрагировали из листьев зеленых проростков тритикале 
100%-ным ацетоном. Количество пигментов в экстрактах определяли по спектрам поглощения 
(спектрофотометр «Uvikon 931», Германия). Cодержание пигментов в экстрактах рассчитывали 
по [9].

Определение содержания антоцианов. Растительную ткань растирали в фарфоровой ступ-
ке, добавив несколько капель 1%-ного раствора НCl. В гомогенат добавляли 2 мл 1%-ного  
раствора НCl и центрифугировали в течение 10 мин при 7 000 об/мин. Данную процедуру повто-
ряли несколько раз до полного обесцвечивания осадка. Полученные экстракты объединяли, до-
бавляли 95%-ный раствор этанола до общего объема 20 мл и выдерживали при 4 °С 12–15 ч, за-
тем вновь центрифугировали. Количество антоцианов в сырой массе навески рассчитывали по 
оптической плотности при длине волны 535 нм, используя коээфициент молярной экстинции 
для красителя Конго красный: К = 0,028.

Определение активности растительных лектинов. Определение активности раститель-
ных лектинов включает подготовку растительного материала, подготовку эритроцитов и прове-
дение реакции гемагглютинации.

Растительный материал. 10–20 г растительного материала гомогенизировали в охлажден-
ном фосфатном буфере. Гомогенат фильтровали и центрифугировали 15 мин при 8000 об/мин. 
Из супернатанта осаждали белки концентрированной HCl. Раствор центрифугировали 15 мин 
для отделения осадка. Далее щелочью NаОН доводили рН до 8,5 и центрифугировали 15 мин. 
Осадок удаляли, а в супернатанте белки осаждали этанолом. Для этого добавляли этанол в соот-
ношении 1:2 (1 часть этанола + 2 части растительного экстракта). Центрифугировали и осадок 
ресуспендировали фосфатно-солевым буфером (ФСБ). Содержание белка в полученной фракции 
определяли методом Лоури [10].

Подготовка эритроцитов. 0,5 мл свежей крови I группы сразу после забора разбавляли ФСБ 
в 10 раз и осаждали эритроциты центрифугированием в течение 5 мин при 2000 об/мин. Полу-
ченный осадок эритроцитов промывали 3 раза ФСБ. Количество эритроцитов подсчитывали  
в камере Горяева, рассчитывали количество клеток в 1 мл и в пробе (25 мкл). Рабочая концентра-
ция эритроцитов – 108 клеток/мл. 

Реакцию гемагглютинации (качественный анализ) проводили в ячейках планшета, в которые 
последовательно вносили экстракт листьев (в 3 повторностях) и по 25 мкл эритроцитов и ФСБ. 
Реакцию гемагглютинации оценивали через 2 ч по качеству осаждения эритроцитов, наблюдае-
мого в микроскопе. Гемагглютинирующую лектиновую активность (ЛА) оценивали в обратных 
концентрации белка единицах. 

Количественное содержание лектинов в листьях растений тритикале определяли иммуно-
ферментным методом, используя антитела (АТ) на агглютинин зародышей пшеницы (АЗП).  
В качестве вторичных АТ использовали антитела кролика против иммуноглобулинов мыши, 
конъюгированные с ферментом пероксидазой хрена, и о результате реакции судили по появле-
нию цветной реакции при его взаимодействии с субстратом о-фенилендиамином. Учет результа-
тов осуществляли на спектрофотометре при 492 нм [11]. 

Содержание абсцизовой кислоты (АБК) определяли с помощью иммуноферментного мето-
да с использованием наборов для тестирования, полученных из Института биологии Уфимского 
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научного центра Академии наук РАН [12]. Метод основан на конкуренции между определяемым 
низкомолекулярным гаптеном и иммобилизированным на полистероловой поверхности антиге-
ном (гаптен-белковый конъюгат) за центры связывания антител.

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) тестировали по количеству малонового диальдеги-
да (МДА), содержание которого определяли по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК) с последующим измерением оптической плотности на спектрофотометре «Uvikon 931» 
(Германия) при длине волны 532 нм. Количество МДА рассчитывали используя молярный коэф-
фициент 1,55 ⋅ 105 М–1 ⋅ см–1 с учетом концентрации общего белка в пробе.

Результаты и их обсуждение. Проведен сравнительный анализ морфоструктурных показа-
телей зеленых проростков двух сортов тритикале, генотипически различающихся по высоте 
растений, короткостебельного Бого и длинностебельного Ульяна (табл. 1). Для 7-дневных про-
ростков сорта Ульяна характерна несколько бóльшая длина и ширина листа по сравнению с со-
ртом Бого, но более существенные различия наблюдаются по площади листа и длине колеопти-
ля: длинностебельный сорт Ульяна имеет превышение по этим показателям над сортом Бого  
в 1,26 и 1,3 раза соответственно. Тепловая обработка проростков в течение 3 ч при температуре 
42 °С не вызвала заметных изменений морфофизиологических параметров (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Морфометрические показатели 7-дневных проростков гексаплоидного тритикале Бого  
и Ульяна в норме и в условиях ТШ 

Вариант Длина листа, см Ширина листа, см Площадь листа, см2 Длина колеоптиля, см

Ульяна 
Контроль 11,3±0,43 0,38±0.017 3,57±0,15 2,5±0,08

ТШ 10,9±0,09 0,37±0,014 3,30±0,29 2,6±0,011
Бого

Контроль 10,3±0,58 0,33±0,012 2,82±0,11 1,9±0,04
ТШ 10,2±0,33 0,32±0,014 2,73±0,16 2,0±0,07

П р и м е ч а н и е. Представлены средние арифметические значения из 4 независимых экспериментов.

Наблюдаемые визуально и подтвержденные экспериментально различия морфоструктурных 
показателей проростков двух сортов тритикале Бого и Ульяна вызвали необходимость оценить 
эндогенное содержание гормона роста АБК в листьях зеленых проростков короткостебельного  
и длинностебельного тритикале, так как известно, что этот фитогормон, являясь регулятором 
ростовых процессов растений, оказывает тормозящее действие на некоторые формообразова-
тельные процессы. Результаты сравнительного анализа выявили существенные сортоспецифи-
ческие отличия между исследуемыми формами тритикале по эндогенному содержанию АБК 
(рис. 1). У низкорослой формы тритикале сорта Бого эндогенный уровень антистрессового гор-
мона АБК был выше, чем у высокорослого Ульяна на 42 %. Отличались эти сорта и по их реакции 
на тепловое воздействие (рис. 1). В условиях ТШ отмечено повышение содержания АБК в расте-
ниях тритикале Бого и Ульяна на 17 и 45 % соот-
ветственно. Таким образом, длинностебельный 
сорт Ульяна накапливал гормон в количестве, 
превышающем уровень его в Бого почти в 3 раза.

В табл. 2 приведены результаты сравнитель-
ного анализа содержания фотосинтетических 
пигментов в листьях 7-дневных проростков двух 
сортов гексаплоидного тритикале Бого и Ульяна, 
различающихся по эндогенному уровню АБК. 
Видно, что изучаемые сорта существенно не раз-
личались по содержанию хлорофилловых пиг-
ментов в пересчете на единицу сырой массы листа, 
в то время как количество каротиноидов у длин-
ностебельного Ульяна было на 18 % больше по 

Рис. 1. Содержание АБК в листьях двух сортов трити-
кале в норме и в условиях ТШ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



46

сравнению с короткостебельным сортом. После ТШ в листьях обоих сортов тритикале сохраня-
лось исходное количество хлорофилловых пигментов, не менялось отношение хл а и b. При 
этом на фоне неизменного содержания хл наблюдалось увеличение количества каротиноидов. 
Известно, что каротиноиды обладают способностью «тушить» возбужденные состояния хлоро-
филла и синглетный кислород и диссипировать избыточную энергию в тепло [13], выполняя 
функцию первичной защиты фотосинтетического аппарата от генерируемых при его работе АФК. 

Т а б л и ц а 2. Содержание фотосинтетических пигментов и антоцианов  
в листьях двух сортов гексаплоидного тритикале, различающихся эндогенным содержанием АБК,  

в норме и в условиях температурного шока (мкг/г сырой массы) 

Вариант хл а хл b хл (а+b) Каротиноиды Антоцианы

Бого
Контроль 1450,0±0,05 500,0±0,031 1950,0±0,120 380,0±0,024 65,2±0,030

ТШ 1510,0±0,029 520,0±0,017 2030,0±0,037 407,0±0,012 63,9±0,010

Ульяна
Контроль 1350,0±0,016 470,0±0,028 1820,0±0,045 450,0±0,061 90,1±0,030

ТШ 1310,0±0,027 460,0±0,015 1770,0±0,059 518±о,010 89,0±0,020

Количественная оценка содержания непластидных пигментов антоцианов, играющих важ-
ную роль в защите растений при стрессовых воздействиях, показала, что в листьях тритикале 
длинностебельного сорта Ульяна содержание антоцианов превышало наблюдаемое в коротко-
стебельном сорте Бого в среднем на 38 % (табл. 2), причем повышенная температура не вызыва-
ла достоверных изменений в содержании антоцианов. Таким образом, изучаемые сорта тритика-
ле имели исходно одинаковое количество хлорофилловых пигментов, но для длинностебельного  
сорта Ульяна характерно повышенное содержание каротиноидов и антоцианов. В условиях ги-
пертермии количество зеленых пигментов оставалось без изменений в листьях обоих сортов 
тритикале, тогда как ТШ вызывал некоторое повышение уровня каротиноидов как у сорта Бого, 
так и Ульяна, причем у последнего в большей степени. Возможно, сортовые различия изменения 
каротиноидов в проростках тритикале в условиях гипертермии связаны с различным содержанием 
эндогенной АБК, которая, как известно, синтезируется из виолоксантина или неоксантина [14].

Для оценки структурного состояния ФСА двух изучаемых сортов тритикале в условиях по-
вышенной температуры было проведено исследование низкотемпературных (-196°С) спектров 
флуоресценции зеленых проростков тритикале. При температуре жидкого азота в спектрах флуо-
ресценции листьев тритикале выявлены две полосы излучения с максимумами около 695 и 685 нм, 
которые принадлежат ФС 2, и свечение в области 740 нм, обусловленное флуоресценцией хл ФС 1. 
Отношение интенсивности флуоресценции при 740 и 685 нм (I740/I685) в оптимальных темпера-

турных условиях было одинаковым для обоих  
сортов гексаплоидного тритикале и составляло 
примерно 3,6 (рис. 2). На основании полученных 
данных можно предположить, что исследован-
ные сорта тритикале не различаются структур-
ным составом главных пигмент-белковых компо-
нентов (ПБК) фотосинтетической мембраны – 
светособирающего комплекса и реакционных 
центров фотосистем 1 и 2. После прогревания 
листьев тритикале при температуре 42 °С в тече-
ние 3 ч происходило снижение интенсивности 
флуоресценции хл в зеленых проростках иссле-
дуемых сортов тритикале как в коротковолновой 
(685 нм) области спектра, излучаемой антеной ре-
акционного центра (РЦ) ФС 2, так и в длинновол-

Рис. 2. Влияние ТШ на соотношение основных макси-
мумов флуоресценции (-96°С) в зеленых проростках 

тритикале разных сортов
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новой (740 нм), принадлежащей РЦ ФС1, что свидетельствует о негативном действии ТШ на 
структурную организацию фотосинтетического аппарата двух сортов тритикале. При этом не-
обходимо отметить, что в бóльшей степени была снижена интенсивность флуоресценции длин-
новолнового максимума за счет чего отношение I740/I685 уменьшилось с 3,6 у контрольных вари-
антов до 2,6 у сорта Бого и 2,5 у сорта Ульяна. Одной из причин нарушения стехиометрии ПБК 
может быть уменьшение оттока электронов на ФС 1, обусловленное индуцированными нагрева-
нием ультраструктурными изменениями ФС 2, которая, как известно, наименее устойчива к раз-
личного рода неблагоприятным воздействиям. В ряде работ показано, что многие абиотические 
факторы влияют на организацию мембранных белков, связывающих пигменты и являющихся 
структурными элементами ФС 2 [15], вызывая их конформационные изменения. Модификация 
хлорофиллсвязывающих белков ФС 2 приводит к нарушению миграции энергии между фотоси-
стемами, что выражается в уменьшении соотношения главных пигмент-белковых комплексов 
фотосинтетических мембран. хотя нельзя исключить и возможность уменьшения поступления 
энергии к реакционным центрам обеих фотосистем из-за нарушения функции светосбора в усло-
виях повышенной температуры. Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют о не-
гативном действии ТШ на структурную организацию фотосинтетических мембран как длинно-
стебельного, так и короткостебельного сортов тритикале.

О степени развития окислительных процессов и устойчивости растений двух сортов гекса-
плоидного тритикале, различающихся эндогенным уровнем АБК, при ТШ судили по накопле-
нию конечного продукта ПОЛ – МДА, содержание которого является важным показателем 
устойчивости растений к окислительному стрессу и комплексным показателем активности ан-
тиоксидантной системы растений [16]. Установлено, что длинностебельный сорт тритикале 
Ульяна на фоне более низкой концентрации АБК обладает изначально более высоким количе-
ством МДА, которое в 1,7 раза выше по сравнению с сортом Бого (рис. 3). По-видимому, окисли-
тельные процессы в липидном бислое клеточных мембран короткостебельного сорта Бого про-
текают менее интенсивно. При гипертермии отмечена тенденция к некоторому снижению коли-
чества конечных продуктов ПОЛ в растениях обоих сортов по сравнению с контролем. В целом 
полученные данные свидетельствуют о высоком уровне активности антиоксидантных систем  
в проростках тритикале, регулирующих скорость окислительных процессов, что способствует 
сохранению окислительного гомеостаза растений в условиях ТШ. 

Участие лектинов в развитии ответных реакций растений тритикале в условиях гипертер-
мии было изучено по изменению содержания и активности АЗП в условиях ТШ. Из приведен-
ных на рис. 4 данных видно, что в листьях тритикале длинностебельного сорта Ульяна исходное 
содержание лектинов по сравнению с короткостебельным Бого в 1,3 раза выше. Таким образом, 

Рис. 3. Влияние ТШ на ПОЛ в зеленых проростках 
гексаплоидного тритикале сортов Бого и Ульяна, раз-

личающихся эндогенным содержанием АБК

Рис. 4. Влияние ТШ на содержание лектинов в двух 
сортах тритикале, отличающихся эндогенным содер-

жанием АБК
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сортоспецифические особенности исследуемых 
сортов тритикале выражаются не только в эндо-
генном содержании АБК, но и в количестве за-
щитных белков лектинов. Результаты исследова-
ния влияния высокой температуры на содержа-
ние лектинов в листьях тритикале, контрастных 
по эндогенному уровню АБК, показали повыше-
ние их уровня в обоих сортах тритикале, при этом 
величина изменения зависит от исходного уров-
ня гормона в листьях исследуемых сортов. У рас-
тений тритикале сорта Ульяна с пониженным 
уровнем АБК содержание лектинов после гипер-
термии растет более существенно (45 %), тог да 
как у Бого прирост составляет 30 % (рис. 4). Как 
было показано ранее, именно у сорта Бого в усло-

виях гипертермии существенно повышался уровень АБК, которая, как известно, индуцирует 
экспрессию гена АЗП [7]. По-видимому, увеличение уровня АБК может служить сигналом для 
усиления синтеза лектинов в проростках тритикале. Выявленная нами значительная индукция 
синтеза лектина при ТШ позволяет предположить его участие в формировании защитных меха-
низмов клеток в условиях гипертермии.

На рис. 5 представлены данные, отражающие лектиновую активность (ЛА) в ткани листьев 
двух сортов тритикале в норме и после ТШ. Показано, что при нормальной температуре про-
ростки исследуемых сортов Бого и Ульяна практически не различались по уровню ЛА в листо-
вой ткани. После нагревания проростков выявились сортоспецифические отличия гемагглюти-
нирующей активности лектинов у разных сортов тритикале. ЛА у растений короткостебельного 
сорта Бого практически не изменялось в условиях гипертермии, тогда как в проростках длинно-
стебельного сорта Ульяна – увеличивалась в среднем на 17 %. Можно предположить, что про-
цессы метаболической адаптации растений сорта Ульяна к ТШ сопряжены не только с синтезом 
дополнительных защитных белков лектинов, но с повышением их активности, тогда как расте-
ния, имеющие более высокий уровень защитного гормона АБК, способны сохранять свой гомео-
стаз в условиях стресса без усиления активности этих защитных белков.

Заключение. Сравнительное исследование двух сортов ярового гексаплоидного тритикале 
показало, что 7-дневные проростки короткостебельного сорта отличались от длинностебельного 
более высоким эндогенным уровнем абсцизовой кислоты, уменьшенным размером первого ли-
ста проростков. Изученные сорта не отличались по содержанию хлорофилла и структурному 
составу интегральных компонентов фотосинтетических мембран, но короткостебельный сорт 
Бого характеризовался более низким содержанием антоцианов, каротиноидов, защитных белков 
лектинов и ТБК-продуктов в ткани зеленого листа. 

При воздействии гипертермии общей ответной реакцией зеленых проростков двух сортов 
тритикале на фоне неизменного содержания хлорофилловых пигментов являются структурные 
перестройки в фотосинтетическом аппарате, выражающиеся в изменении стехиометрического 
соотношения ПБК ФС 1 и ФС 2 мембран хлоропластов. Для обоих сортов тритикале характерна 
низкая активность деструктивных процессов в липидном матриксе клеточных мембран в усло-
виях ТШ, о чем свидетельствует некоторое снижение содержания МДА конечных продуктов 
ПОЛ, что в свою очередь может быть обусловлено высокой активностью антиоксидантной защи-
ты. В пользу этого предположения свидетельствует способность растений тритикале, особенно 
сорта Ульяна, в процессе адаптации к повышенной температуре интенсивно накапливать каро-
тиноиды, обладающие выраженными антиоксидантными свойствами. Отличительными особен-
ностями ответной реакции проростков двух разных сортов тритикале в условиях ТШ является 
более высокий уровень накопления стрессового гормона АБК и участвующих в формировании 
неспецифических защитных реакций лектинов. При этом в тканях листа длинностебельного со-
рта Ульяна обнаружено сортоспецифичное повышение активности лектинов, индуцирующих 
повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды.

Рис. 5. Активность лектинов в зеленых проростках 
короткостебельного сорта тритикале Бого и длинно-

стебельного сорта Ульяна в норме и в условиях ТШ
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Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что у растений трити-
кале с низким уровнем АБК, в частности сорта Ульяна, протекание защитных реакций при ги-
пертермии связано с дополнительным синтезом низкомолекулярных антиоксидантов каротино-
идов, стрессового гормона АБК и лектинов, повышающих стрессоустойчивость растений. Кроме 
этого, одним из обязательных составляющих механизма защиты для сорта Ульяна является по-
вышение лектиновой активности при тепловом стрессе.
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VARIETY SPECIFIC FEATURES OF PLANT RESPONSE  
OF SPRING HEXAPLOID TRITICALE TO THE HEAT SHOCK

Summary

Impact of high temperatures on structural and functional parameters of the photosynthetic apparatus, level of membrane 
lipid peroxidation products as well as content and activity of protective substances (lectins) in green seedlings of two varieties 
of hexaploid triticale with different endogenous abscisic acid levels are examined.

Triticale plants with low ABA levels are shown to require additional synthesis of low molecular weight antioxidants 
(carotenoids), stress hormone ABA and lectins increasing plant stress tolerance, which is necessary for forming defense 
mechanisms of resistance to high temperatures. Moreover, the increase in lectin activity during hyperthermia is one of 
mandatory components of variety Ulyana protective mechanism.
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(Поступила в редакцию 12.12.2013)

Введение. Реализация потенциала урожайности сельскохозяйственных культур лимитиру-
ется неблагоприятными (стрессовыми) факторами внешней среды, такими как недостаток света, 
влаги, минерального питания, неоптимальной для развития растений температурой, болезнями 
и вредителями. В растительном организме существует эффективная многокомпонентная систе-
ма защиты в ответ на стрессовые воздействия, включающая низкомолекулярные актиоксиданты, 
антиоксидантные ферменты, защитные гены, стрессовые белки, в том числе антимикробные 
белки и пептиды, что позволяет растениям адаптироваться к абиотическим и биотическим ви-
дам стресса.

К абиотическим видам стресса, которым на ранней стадии вегетации все чаще подвергаются 
растения, относятся низкая температура, засуха, а также избыточное увлажнение (подтопление), 
что отрицательно сказывается на физиологическом состоянии растений. В ослабленном состоя-
нии растения более подвержены влиянию биотического стресса, вызванного патогенными мик-
роорганизмами. Важную роль в защите растений от патогенов играют антимикробные белки 
(АМБ), представителями которых являются дефензины и тионины [1–5].

Дефензины – белки, обладающие фунгицидной, инсектицидной и антимикробной активно-
стью [6]. Они обнаружены у всех живых существ от млекопитающих до миксобактерий. Тиони-
ны, в отличие от дефензинов, находят только у растений. Тионины токсичны для бактерий, гри-
бов, дрожжей, а также растений и млекопитающих [7, 8]. Впервые тионины были выделены из 
семян пшеницы [9]. Позднее они были изолированы также из семян других злаков, таких как 
ячмень [10], овес [11] и рожь [12]. Долгое время предполагалось, что у злаков тионины находятся 
только в семенах. Однако в 1988 г. из листьев ячменя был выделен белок, очень близкий по свое-
му составу и свойствам к гордотионину, присутствующему в семенах ячменя [13–15]. Три сход-
ных с тионином белка были выделены из листьев и стеблей омелы (Viscum album) и получили 
название вискотоксинов [16]. Тионины также обнаружены в листьях Arabidopsis thaliana [17].

Показано, что дефензины растений могут синтезироваться также в ответ на абиотические 
виды стресса: засуху в листьях сои [18], засоление в листьях табака [19] и пониженные темпера-
туры в листьях озимой пшеницы [20]. В это же время данные о накоплении антимикробных бел-
ков тионинов в растениях ячменя в условиях абиотического стресса в литературе отсутствуют. 
Целью настоящей работы является изучение влияния низкой температуры, засухи и подтопле-
ния на содержание тионинов в проростках ярового ячменя.

Материалы и методы исследования. В работе использовали зеленые проростки ярового 
ячменя (Hordeum vulgare L.) разных сортов, выращенные до определенного возраста на воде или 
в почве при температуре 24 °С и освещенности 100 мкЕ ⋅ м–2 ⋅ с–1 с фотопериодом 14 ч. 

Почвенную засуху моделировали, как описано в работе [21]. Для этого пророщенные в тече-
ние 1 сут на влажной фильтровальной бумаге семена сортов Гонар, Вакула и Adagio, обладаю-
щие разной устойчивостью к засухе, высаживали в почву с относительным содержанием влаги 
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52 % и выращивали до 16-дневного возраста без полива. Контрольные растения росли в почве,  
в которой относительное содержание влаги поддерживалось на исходном уровне. 

Для моделирования избыточного оводнения (подтопления) 5-дневные проростки ячменя сор-
тов с разной устойчивостью к данному стрессовому фактору (Гонар, Бровар и Талер), выращен-
ные на воде в условиях погружения в воду только корневой системы, заливали водой на 3 сут 
так, чтобы под водой были не только корни, но и половина колеоптиля, сохраняя при этом фото-
период 14 ч. Контролем служили растения, погруженные в ходе эксперимента в воду корнями.

В опытах с низкотемпературным стрессом 6-дневные проростки ячменя сорта Гонар, выра-
щенные на воде, выдерживали в течение 24 ч в холодильной камере в темноте при температуре + 
4 ºС. В отдельном эксперименте опытные растения после холодового стресса дополнительно по-
мещали на 24 ч в темноту при температуре 24 °С. Контрольные растения находились в ходе все-
го опыта в темноте при 24 °С (1 и 2 сут соответственно).

Пробы для анализа при моделировании засухи и подтопления отбирали через 4 ч после на-
чала светового периода, пробы для анализа при низкотемпературном стрессе отбирали в конце 
темнового периода. Для этого листья срезали над зерновкой, удаляли колеоптиль и делили их на 
2 равные части. Навески (по 4 г) составляли из нижних частей листьев, способных к активному 
накоплению тионинов [22]. 

Экстракцию тионинов из растительной ткани и их определение проводили по методике, под-
робно описанной в работе [23]. Количество тионинов рассчитывали в относительных единицах, 
используя программу TotalLabTL 120. Белок определяли по методу Бредфорд [24]. 

В работе представлены данные трех независимых экспериментов, проведенных в 3-кратной 
биологической повторности.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ содержания тионинов в контрольных 
и подвергнутых действию засухи проростках ячменя сортов Гонар, Вакула и Adagio позволил 
установить, что 16-дневные контрольные растения этих сортов различались по количеству тио-
нинов. Низкое содержание тионинов в контроле было зарегистрировано у сорта Гонар, более вы-
сокий уровень тионинов отмечен у сорта Вакула, а их самое высокое количество – у сорта Adagio 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1.  Содержание тионинов в отрезках листьев 16-дневных проростков ячменя  
в условиях засухи (Опыт) и в растениях, не подвергавшихся действию стрессового фактора (Контроль), отн. ед.

Сорт Контроль Опыт Опыт/контроль

Гонар 18±4 38±7 2,0
Вакула 22±5 89±7 4,0
Adagio 36±6 187±42 5,2

При засухе содержание тионинов увеличилось в проростках всех трех сортов. При этом 
меньше всего уровень тионинов возрос в растениях сорта Гонар, за ним следовал сорт Вакула  
и самый высокий прирост содержания тионинов был отмечен в проростках сорта Adagio – 2,0; 
4,0 и 5,2 раза по сравнению со своим контролем соответственно (табл. 1). Из полученных данных 
можно сделать несколько выводов. Во-первых, сорта ячменя исходно различаются по содержа-
нию тионинов, синтез которых происходит конститутивно. Во-вторых, засуха приводит к увели-
чению содержания тионинов в растениях ячменя. хотя в природе засуха сама по себе не способ-
ствует развитию патогенов, в особенности грибковых, однако она приводит к ослаблению рас-
тительного организма [25]. В таких условиях вероятность поражения растений патогенными 
микроорганизмами увеличивается. В связи с этим более высокий уровень тионинов, регистри-
руемый в проростках ячменя сорта Adagio, вполне объясним, так как этот сорт менее устойчив  
к засухе по сравнению с растениями сортов Вакула и Гонар [21].

Избыточное увлажнение посевов (подтопление) увеличивает вероятность поражения расте-
ний грибами, защиту от которых призваны обеспечивать антимикробные белки. Моделирование 
подтопления в лабораторных условиях показало, что контрольные проростки изученных сортов 
ячменя Гонар, Бровар и Талер различаются по содержанию тионинов. Больше всего конститу-
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тивно синтезируемых тионинов содержали растения сорта Гонар, за ним следовали проростки 
сорта Бровар, а проростки сорта Талер содержали наименьшее количество тионинов (табл. 2).  
В условиях подтопления (в течение 3 сут) содержание тионинов в растениях сортов Гонар и Бро-
вар увеличилось в 1,2 и 1,6 раза соответственно, тогда как в проростках сорта Талер уровень ти-
онинов, напротив, снизился по сравнению с контролем (табл. 2). Полученные результаты пока-
зывают, что менее устойчивые к подтоплению растения ячменя сорта Талер [26], в отличие от 
более устойчивых к подтоплению сортов Гонар и Бровар [26], не только содержат низкий уро-
вень тионинов, но и не способны индуцировать их синтез в условиях избыточного увлажнения.

Т а б л и ц а  2.  Содержание тионинов в отрезках листьев 8-дневных проростков ячменя,  
находившихся в течение последних 3 сут в условиях подтопления (Опыт), и в растениях,  

не подвергавшихся действию стрессового фактора (Контроль), отн. ед.

Сорт Контроль Опыт Опыт/контроль

Гонар 260±30 318±31 1,2
Бровар 154±30 246±35 1,6
Талер 86±20 66±15 0,77

В отличие от засухи и подтопления, при действии которых уровень тионинов в растениях 
возрастал, содержание тионинов в проростках ячменя, находившихся в течение 24 ч в холодиль-
ной камере в темноте при температуре + 4 °С, оказалось практически в 4 раза ниже, чем в кон-
троле (табл. 3). Перемещение опытных растений из холодильной камеры на 24 ч в нормальные 
условия выращивания, при которых находились контрольные растения, привело к тому, что в 
опытном варианте уровень тионинов увеличился. Тем не менее в конечном итоге количество ти-
онинов в проростках ячменя, испытавших на себе воздействие низкотемпературного стресса, 
было в 2 раза ниже, так как за это время уровень тионинов в контрольных растениях также воз-
рос (табл. 3). Из этого следует, что более низкое содержание тионинов в проростках ячменя, на-
ходившихся в течение 24 ч в условиях действия низкотемпературного стресса, связано только  
с замедлением накопления тионинов при температуре + 4 °С. Кроме того, полученные данные 
свидетельствуют о том, что восстановление уровня тионинов в опытных растениях ячменя по-
сле снятия действия низкой температуры происходит медленно.

Т а б л и ц а  3.  Изменение содержание тионинов в листьях проростков ячменя сорта Гонар  
при моделировании низкотемпературного стресса (Опыт) и в растениях,  
не подвергавшихся действию стрессового фактора (Контроль), отн. ед.

Вариант Контроль Опыт

24 ч, + 4 °С 443±4 108±4
(24 ч, + 4 °С) + (24 ч, + 24 °С) 620±40 330±3

Заключение. Установлено, что содержание антимикробных белков тионинов в проростках 
ячменя при низкотемпературном стрессе (24 ч, + 4 °С) снижается по сравнению с контрольными 
растениями, что обусловлено замедлением накопления тионинов при низкой температуре. В ус-
ловиях засухи и подтопления количество тионинов в проростках ячменя возрастает в несколько 
раз. При этом превышение уровня тионинов в растениях ячменя под влиянием засухи зависит от 
сорта ячменя и находится в обратной зависимости от его засухоустойчивости. Напротив, степень 
возрастания содержания тионинов под влиянием подтопления находится в прямой зависимости от 
устойчивости проростков ячменя к данному стрессору. Полученные результаты позволяют пред-
положить, что уровень тионинов, зарегистрированный в условиях действия абиотических факто-
ров внешней среды, с одной стороны, можно использовать как показатель устойчивости растений 
к биотическому стрессу, с другой стороны, он может быть составной частью оценки комплекс-
ной устойчивости растений ячменя к биотическому стрессу и абиотическим видам стресса, по 
крайней мере к засухе и к подтоплению.
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M. C. RADYUK, I. N. DOMANSKAYA, E. A. BUDAKOVA, I. A. DREMUK, N. V. SHALYGO

EFFECT OF ABIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE CONTENT  
OF ANTIMICROBIAL PROTEINS THIONINS IN BARLEY (hORDEum VuLgARE)

Summary

It is found that the content of antimicrobial proteins thionins in barley is reduced during low temperature stress compared 
to control plants and that it is caused by a slowdown in the accumulation of thionins at a low temperature. Under conditions of 
drought and flooding the amount of thionins in barley increases several times. The increase in thionin levels in barley plants 
during drought depends upon the variety of barley and is inversely dependent upon its drought resistance. In contrast, the rate 
of increase in thionin content during flooding is in direct dependence upon tolerance of barley seedlings to this stressor. The 
acquired results suggest that the level of thionins registered under the action of abiotic environmental factors can be used as 
an indicator of biotic stress tolerance and also that it can be a part of a comprehensive evaluation of barley plants tolerance to 
biotic and different types of abiotic stresses, at least to drought and flooding.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

УДК 577.355

Р. Г. ГОНЧАРИК, В. П. ДОМАНСКИЙ, Н. В. ШАЛЫГО 

ПЕРЕМЕННАЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА ЛИСТЬЕВ ЯЧМЕНЯ  
(hORDEum VuLgARE) ПРИ ПОВЫШЕННОМ СОДЕРЖАНИИ СО2  

В УСЛОВИЯХ ИНГИБИРОВАНИЯ КАРБОАНГИДРАЗЫ  
И ФЕРМЕНТОВ ЦИКЛА КАЛЬВИНА

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, e-mail: rusgon@mail.ru

(Поступила в редакцию 19.12. 2013)

Введение. Фиксация углерода – важнейший этап темновых реакций фотосинтеза, определя-
ющий фотосинтетическую продуктивность растений. Основным его субстратом, потребляемым 
из окружающей среды, является углекислый газ (СО2). До начала промышленной революции со-
держание углекислого газа в атмосфере составляло 280 ppm (0,028 %). К настоящему моменту 
оно возросло до 393 ppm (0,0393 %) и продолжает увеличиваться [1].

Из литературы известно, что повышение содержания углекислого газа оказывает стимули-
рующее действие на фотосинтетический электронный транспорт, взаимодействуя в виде иона 
бикарбоната с акцепторной стороной [2] и с донорной стороной фотосистемы 2 [3]. Данные сооб-
ражения привели к большому числу попыток по выращиванию растений в искусственной атмос-
фере с повышенным содержанием углекислого газа, имевших целью увеличить их продуктив-
ность. Однако большинство этих попыток не дало существенного экономического результата. 
Было установлено, что высокие концентрации углекислого газа угнетающе действуют на фото-
синтез высших растений [4]. В то же время механизмы ингибирующего действия высоких кон-
центраций углекислого газа на фотосинтез растений до сих пор полностью не установлены. 

Целью данной работы являлось изучение механизмов угнетающего действия повышенного 
содержания углекислого газа на активность фотосистемы 2. Для этого было исследовано влия-
ние повышенных концентраций СО2 на показатели кривых индукции флуоресценции хлорофил-
ла листьев ячменя, подвергнутых воздействию ингибиторов карбоангидразы и ферментов цикла 
Кальвина. 

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования использовали зеленые 
листья 7-дневных проростков ячменя Hordeum vulgare L., выращенных в режиме 14 ч света (ос-
вещенность 4000 лк) и 10 ч темноты при температуре + 23±1 °C и при относительной влажности 
воздуха 60±5 %. Растения освещали белыми люминесцентными лампами Philips TL-D36W/765. 
В качестве метода исследования использовали метод индукции флуоресценции хлорофилла, ос-
нованный на явлении переменной флуоресценции хлорофилла, когда при увеличении интенсив-
ности освещения объекта от слабого измерительного света до актиничного происходит увеличе-
ние интенсивности флуоресценции объекта от начального уровня F0 до максимального Fm. Для 
регистрации кривых индукции флуоресценции хлорофилла использовали экспериментальную 
установку, собранную в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси [5]. Для 
выявления влияния карбоангидразы и ферментов цикла Кальвина на электронный транспорт 
при повышенном содержании СО2 сравнивали кривые индукции у контрольных листьев и ли-
стьев ячменя, подвергнутых воздействию гидрофильного ингибитора карбоангидразы – ацета-
золамида (50 и 100 мМ), липофильного ингибитора карбоангидразы – этоксизоламида (0,4 мМ)  
и ингибитора фосфорибулокиназы – гликолевого альдегида (50 мМ) [6]. Листья ячменя выдер-
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живали на соответствующих растворах в темноте в течение 4 ч. Контрольные листья инкубиро-
вали в темноте в течение 4 ч на дистиллированной воде. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из простейшей модели фотосинтеза, можно было бы 
ожидать, что увеличение концентрации СО2 в воздухе приведет к стимуляции его потребления  
в цикле Кальвина, увеличению оттока электронов из электрон-транспортной цепи и к более рез-
кому снижению уровня флуоресценции хлорофилла из-за усиления тушащих свойств акцептора 
электронов в фотосистеме 2. Эксперимент, однако, показывает, что дело обстоит несколько ина-
че (рис. 1, а). При увеличении концентрации углекислого газа до 33 % после включения актинич-
ного света наблюдается замедление тушения флуоресценции хлорофилла по сравнению с кри-
вой, записанной в естественном воздушном окружении. Ранее данный эффект мы наблюдали  
и при более низких концентрациях углекислого газа вплоть до 1 % [7].

Наблюдаемый эффект может быть связан с активностью карбоангидразы и активностью 
ферментов цикла Кальвина. Карбоангидраза, катализирующая реакцию перехода молекулы 
углекислого газа в форму бикарбонатного иона, участвует в транспорте неорганического углеро-
да внутри клетки. Мы исследовали динамику индукции флуоресценции хлорофилла листьев яч-
меня при резком повышении концентрации углекислого газа в условиях снижения активности 
карбоангидразы. Для этого использовали гидрофильный ингибитор карбоангидразы – ацетазо-
ламид в концентрации 100 мМ (рис. 1, б), липофильный ингибитор карбоангидразы – этоксизо-
ламид в концентрации 0,8 мМ (рис. 1, в) и смесь ацетазоламида и этоксизоламида в концентра-
циях 50 и 0,4 мМ соответственно (рис. 1, г). Как видно из рис. 1, обработка листьев ячменя  
ацетазоламидом приводит к появлению немонотонного характера тушения флуоресценции хло-
рофилла после включения актиничного света при записи кривой в естественном воздушном 

Рис. 1. Кривые индукции флуоресценции хлорофилла листьев ячменя после 4 ч инкубации на дистиллированной 
воде (а), на растворе ацетазоламида 100 мМ (б), на растворе этоксизоламида 0,8 мМ (в), на смеси ацетазоламида  
50 мМ и этоксизоламида 0,4 мМ (г). Кривые (1) записаны, когда листья находились в естественном воздушном окру-
жении. При записи кривых (2) кювету с листьями продували газовой смесью с 33%-ным содержанием СО2 с последу-

ющим переходом к естественному воздушному окружению (здесь и далее показано вертикальными стрелками)
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окружении (кривая 1, рис. 1, б). Первые 50 с проис-
ходит понижение уровня флуоресценции хлорофил-
ла, аналогичное тому, которое происходит у кон-
трольного листа (кривая 1, рис. 1, а). Далее в опытном 
варианте, в отличие от контрольного, наблюдается 
рост интенсивности флуоресценции хлорофилла до 
уровня около 0,7Fm. Учитывая, что ацетазоламид 
ингибирует карбоангидразу, данный ход кривой  
может быть легко объяснен. Так как нормальное 
функционирование карбоангидразы необходимо для 
обеспечения цикла Кальвина достаточным количе-
ством углекислоты, то ингибирование карбоанги-
дразы приводит к недостатку углекислоты в цент-
рах карбоксилирования и, соответственно, к умень-
шению количества энергии, потребляемой циклом 
Кальвина. А это приводит к увеличению числа вос-
становленных форм переносчиков электронов в элект-
рон-транспортной цепи, что и отражается на ходе 
кривой в виде повышения интенсивности флуорес-
ценции до уровня около 0,7Fm. При записи кривых 
индукции флуоресценции хлорофилла с продувани-
ем камеры с листьями ячменя газовой смесью с по-
вышенным содержанием углекислого газа наблюда-
ются схожие эффекты замедления тушения флуо-
ресценции как в контрольных листьях (кривая 2, 
рис. 1, а), так и в листьях, обработанных ацетазола-
мидом (кривая 2, рис. 1, б), этоксизоламидом (кри-
вая 2, рис. 1, в) и смесью ацетазоламида и этоксизо-
ламида (кривая 2, рис. 1, г). Таким образом, можно 
утверждать, что ингибирование карбоангидразы  
в листьях ячменя практически не влияет на измене-
ние индукции флуоресценции хлорофилла, вызван-
ное резким повышением концентрации углекислого 
газа после включения актиничного света. 

Углекислый газ является субстратом цикла Кальвина, поэтому в данной работе исследовали 
влияние снижения активности этого цикла на динамику индукции флуоресценции хлорофилла, 
вызванную резким повышением концентрации углекислого газа. Для этого использовали глико-
левый альдегид, являющийся ингибитором фосфорибулокиназы, которая служит одним из фер-
ментов цикла Кальвина [8]. 

Как видно из рис. 2, в листьях ячменя, инкубировавшихся на растворе гликолевого альдегида 
в концентрации 50 мМ, наблюдается замедление тушения флуоресценции хлорофилла (кривая 2, 
рис. 2, б), вызванное резким повышением концентрации углекислого газа, аналогичное замедлению 
тушения флуоресценции хлорофилла, наблюдаемому в контрольных листьях (кривая 2, рис. 2, а). 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что нарушение работы цикла Кальвина за 
счет ингибирования фермента фосфорибулокиназы в листьях ячменя практически не влияет на 
динамику индукции флуоресценции хлорофилла, вызванной резким повышением концентрации 
углекислого газа после включения актиничного света.

Заключение. Эффект замедления тушения флуоресценции хлорофилла при резком повыше-
нии концентрации углекислого газа не вызван изменением функционирования цикла Кальвина 
или фермента карбоангидразы. На это указывает отсутствие действия ингибиторов карбоанги-
дразы и цикла Кальвина на кинетику индукционной кривой переменной флуоресценции. Выяв-
ленный эффект может быть обусловлен непосредственным влиянием повышенного содержания 

Рис. 2. Кривые индукции флуоресценции хлоро-
филла листьев ячменя после 4 ч инкубации на 
дистиллированной воде (а) и на растворе гликоле-
вого альдегида 50 мМ (б). Кривые (1) записаны, 
когда листья находились в естественном воздуш-
ном окружении. При записи кривых (2) кювету  
с листьями продували газовой смесью с 33%-ным 
содержанием СО2 с последующим переходом к есте-

ственному воздушному окружению
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углекислого газа на электрон-транспортную цепь. По крайней мере, ранее нами было показано 
[9], что повышение концентрации углекислого газа может препятствовать миграции лабильных 
светособирающих комплексов от фотосистемы 2 к фотосистеме 1 на свету высокой интенсивности.
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R. G. GONCHARIK, V. P. DOMANSKII, N. V. SHALYGO

THE VARIABLE CHLOROPHYLL FLUORESCENCE OF BARLEY LEAVES (hORDEum VuLgARE)  
AT RISING CO2 CONTENT IN THE CONDITIONS OF INHIBITION OF CARBONIC ANHYDRASE  

AND ENZYMES OF CALVIN CYCLE

Summary

The inhibition of carbonic anhydrase and Calvin cycle in barley leaves was shown to not influence the chlorophyll 
fluorescence quenching slowdown due to sharp rising of carbon dioxide content in atmosphere. 
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(Поступила в редакцию 15.06.2013)

Введение. При низкотемпературном стрессе основными источниками активных форм кисло-
рода (АФК) являются хлоропласты и митохондрии [1]. Ранее мы показали, что эффективная ней-
трализация АФК в этих клеточных компартментах за счет дополнительного увеличения в них 
содержания антиоксидантного фермента – супероксиддисмутазы (СОД) – позволяет усилить за-
щиту растительной клетки от холодового воздействия [2]. В частности, на растениях табака 
(Nicotiana tabacum L.), трансформированных смысловым геном СОД (митохондриальной – Mn-
СОД или хлоропластной – Fe-СОД), мы наблюдали повышенную активность антиоксидантной 
системы, что приводило к снижению окислительных процессов в трансформантах и предотвра-
щению повреждений клеточных мембран в условиях низкотемпературного стресса (+4 ºС, 22 ч) 
[3]. При этом трансгенные по Mn-СОД растения табака оказались более устойчивыми к низким 
температурам, чем растения, трансформированные Fe-СОД [3, 4]. 

Известно, что митохондрии растений играют ключевую роль в ответе растений на пониже-
ние температуры, так как в них имеется ряд систем, прямо или косвенно вовлекаемых в защиту 
растительной клетки от повреждающего действия низких температур через процесс термогенеза 
[5]. В функционировании таких систем участвуют белки, в частности, цианидрезистентная аль-
тернативная оксидаза и АТФ/АДФ-антипортер (адениннуклеотидтранслоказа) [5]. 

В настоящее время получены многочисленные, зачастую неоднозначные, эксперименталь-
ные данные, о функционировании альтернативной оксидазы в условиях низкотемпературного 
стресса. Так, в работах [6–7] сообщается об активации альтернативной оксидазы через увеличе-
ние содержания фермента в растениях арабидопсиса и пшеницы под действием низких темпера-
тур (+12 ºС, –6 ºС, 3 ч). Напротив, авторы [8–10] наблюдали снижение активности альтернативной 
оксидазы либо отсутствие достоверных изменений активности фермента в проростках кукурузы 
в условиях низкотемпературного стресса (+5–14  ºС, 1–5 сут). Отмечается, что степень вовлечения 
альтернативного пути и его физиологическая роль в ответ на действие низких температур зави-
сит от продолжительности действия стрессового фактора, состояния растительного организма  
и его устойчивости к данному виду стресса [8–11]. Менее устойчивые к стрессу генотипы расте-
ний характеризовались пониженным уровнем экспрессии гена AOX1, ответственного за синтез 
альтернативной оксидазы, по сравнению с более устойчивыми генотипами [11]. 

Важную роль в разобщении окислительного фосфорилирования в условиях пониженных 
температур играет АТФ/АДФ-антипортер, обеспечивающий импорт АДФ и экспорт АТФ. Было 
показано, что длительный низкотемпературный стресс (+10 ºС, 5 сут) приводил к резкому увели-
чению в культуре клеток риса уровня экспрессии гена ANT, ответственного за синтез АТФ/АДФ-
антипортера [12]. Существенное повышение уровня экспрессии гена ANT также было зафикси-
ровано в митохондриях проростков кукурузы и клубней картофеля, выращенных при понижен-
ных температурах [10, 13].
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Следует отметить, что изменение активности генов AOX1 и ANT в постстрессовый период,  
т. е. после прекращения действия стрессового фактора, практически не изучалось [14]. 

Целью данной работы явился сравнительный анализ уровня экспресии генов, кодирующих 
альтернативную цианидрезистентную оксидазу и АТФ/АДФ-антипортер, в растениях табака, 
трансформированных смысловым геном хлоропластной Fe-СОД и митохондриальной Mn-СОД, 
а также растений дикого типа, находившихся в условиях действия низкой положительной темпе-
ратуры (+4 ºС, 22 ч) и в постстрессовый период (+25 °С, 24 ч). 

Материалы и методы исследования. В опытах использовали 3–4-й лист 45-дневных расте-
ний табака (Nicotiana tabacum L.), трансформированных смысловым геном хлоропластной СОД 
(Fe-СОД) и митохондриальной СОД (Mn-СОД) арабидопсиса (Arabidopsis thaliana L.).

Растения табака выращивались в пластмассовых емкостях в грунте «Восторг» с понижен-
ным содержанием ионов Ca2+ (так как ионы Ca2+ ингибируют прорастание семян табака) под 
люминесцентными лампами белого света Philips TL-D 36W/765 (интенсивность 160 мкмоль 
квантов · м–2 · с–1) в режиме 14 ч света и 10 ч темноты и влажности 60 %.

Низкотемпературный стресс моделировали помещая трансгенные растения табака и расте-
ния дикого типа в холодильную камеру на 22 ч с температурой +4 ºС, режим и интенсивность 
освещения в холодильной камере соответствовали освещению при выращивании растений. Про-
должительность стрессового воздействия и температурный режим были подобраны эксперимен-
тально [2]. После прекращения действия стрессового фактора табак помещали в нормальные ус-
ловия выращивания (+25 °С) на 24 ч (постстрессовый период), отбор проб производили через 2, 4 
и 24 ч после прекращения действия стрессового фактора. В качестве контроля использовали 
трансгенные растения табака и растения дикого типа, не подвергавшиеся стрессовому воздей-
ствию. 

Уровень экспрессии генов AOX1 и ANT определяли методом ПЦР-анализа с использованием 
кДНК, синтезированной на мРНК, и праймеров, рассчитанных нами для генов AOX1, ANT и ге-
на-нормализатора актина (табл. 1). Экстракцию РНК из растительной ткани проводили с исполь-
зованием в качестве среды выделения TRI Reagent («Sigma-Aldrich», Германия). Выделение сум-
марной РНК и синтез кДНК осуществляли согласно методике, подробно изложенной в работе 
[15]. В качестве дополнительного контроля использовали реакционную смесь без добавления 
кДНК (отрицательный контроль). 

Т а б л и ц а  1.  Нуклеотидная последовательность прямых (F) и обратных (R) праймеров,  
используемых в работе

Белок Ген Праймеры

Альтернативная оксидаза AOX1
F-TGTGTTGGGTCACATGGGTCC
R-GGTAATGACCTGCCCATCTGG

АТФ/АДФ-антипортер ANT
F-TGAGCTGGAATGTGTTTGCCATTGA
R-GCCCCCAAGATAAACTTGCCTTCC

Актин act
F-GGTTACGCCCTTCCTCATGC
R-GGTAATGACCTGCCCATCTGG

ПЦР-анализ проводили согласно методике, описанной в работе [15]. Оптимальные условия 
проведения амплификации были подобраны экспериментально (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Условия ПЦР-анализа с праймерами, используемыми для анализа

Ген Температура отжига праймеров Количество циклов ПЦР Концентрация праймеров, пмоль

AOX1 59ºС 35 20 
ANT 58ºС 35 20 
act 55,6ºС 35 20 

Продукты амплификации выявляли с помощью гель-электрофореза в 2%-ном агарозном геле 
после окрашивания 10 x SYBR Green («Sigma-Aldrich», Германия). В качестве маркера линейных 
размеров ДНК использовали ДНК маркер O’RangeRuler 100 bp, смешанный с 10 x SYBR Green. 
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Электрофорез проводили при напряжении 110 В и силе тока 144 мА в течение 40 мин. Регистра-
цию продуктов амплификации осуществляли при помощи системы гель-документирования под 
УФ-светом GelDoc 2000. Анализ полос, соответствующих продуктам ПЦР, проводили в про-
грамме TotalLab TL120.

Статистическую обработку результатов проводили в программе MS Office Excel 2010. В ста-
тье представлены данные 3 опытов, проведенных в 3- кратной биологической повторности.

Результаты и их обсуждение. В условиях низкотемпературного стресса, а также в пост-
стрессовый период уровень экспрессии генов AOX1 и ANT в растениях дикого типа и в трансфор-
мантах изменялся, что отчетливо видно после визуализации продуктов ПЦР-анализа (рис. 1). 

В растениях дикого типа низкотемпературный стресс приводил к снижению уровня экспрес-
сии генов AOX1 на 23 % по сравнению с исходным уровнем (рис. 2, а). В трансформантах Fe-СОД 
в условиях низкой температуры уровень экспрессии гена AOX1, напротив, увеличивался на 37 %, 
а в трансгенных по Mn-СОД растениях – на 58 % по сравнению с уровнем, зафиксированным  
в трансформантах в нормальных условиях выращивания (рис. 2, а). При этом уровень экспрес-
сии гена AOX1 в трансгенных по Fe-СОД и Mn-СОД растениях при действии низкой температу-
ры был выше, чем в растениях дикого типа в 2,0 и 2,4 раза соответственно. Через 2 ч после пре-
кращения действия стрессового фактора данный показатель оставался на том же уровне, что  
и при стрессе во всех исследуемых растениях. После 4 ч постстрессового периода уровень экс-
пресии AOX1 в диком типе начал увеличиваться и через 24 ч достигал исходного уровня. Напро-
тив, в трансгенных по Fe-СОД и Mn-СОД растениях уровень экспресии данного гена после 4 ч 
постстресового периода постепенно снижался. Однако и через 24 ч после прекращения действия 
стрессора этот показатель был выше контроля, особенно в Mn-СОД трансформантах (рис. 2, а). 

В растениях дикого типа низкотемпературный стресс также приводил к снижению уровня 
экспрессии гена ANT на 54 % по сравнению с исходным уровнем (рис. 2, б). В трансформантах 
Mn-СОД в условиях низкой температуры уровень экспрессии гена ANT увеличивался на 36 % по 
сравнению с исходным уровнем данного трансформанта, а в трансформантах Fe-СОД – оставал-
ся практически без изменений. В целом данный показатель в трансгенных по Fe-СОД и Mn-СОД 
растениях при стрессе превышал дикий тип в 2,2 и 3 раза соответственно. Через 2 ч после пре-
кращения действия стрессового фактора уровень экспрессии гена ANT во всех исследуемых рас-
тениях увеличивался, причем в трансформантах Mn-CОД он был выше на 24 % по сравнению  
с трансформантами Fe-СОД и на 84 % выше по сравнению с диким типом. Через 4 ч постстрессо-
вого периода уровень экспресии гена ANT в растениях дикого типа еще более возрастал и прак-
тически достигал исходного уровня, после чего не изменялся. В трансформантах уровень экс-
прессии гена ANT постепенно снижался и к 24 ч постстрессового периода приближался к исход-
ным значениям (рис. 2, б).

Таким образом, в условиях низкотемпературного стресса и на протяжении всего постстрес-
сового периода наиболее высокий уровень экспрессии генов белков термогенеза – альтернатив-
ной оксидазы и АТФ/АДФ-антипортера – был зафиксирован в растениях табака, трансформиро-
ванных Mn-СОД, по сравнению с Fe-СОД трансформантами. В литературе имеются данные  
о том, что в проростках пшеницы гены альтернативной оксидазы ко-экспрессируются с генами 

Рис. 1. Внешний вид продуктов амплификации после разделения в агарозном геле: ДТ, Fe, Mn – растения дикого 
типа, трансформанты Fe-СОД и трансформанты Mn-СОД соответственно. Контроль – нормальные условия выращи-
вания (+25 ºС); стресс – +4 ºС, 22 ч; постстресс 2 ч, 4 ч и 24 ч – 2 ч, 4 ч, и 24 ч с момента прекращения действия стрес-

сового фактора (+25 ºС)
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Mn-СОД в условиях пониженной температуры (4ºС в течение 1-3 сут) [13]. Возможно, что транс-
форманты табака с повышенной экспрессией Mn-СОД при низкотемпературном стрессе облада-
ют высоким уровнем экспрессии гена AOX1 также вследствие ко-экспресии данных генов. Повы-
шенный уровень экспрессии генов AOX1 и ANT в постстрессовый период указывает на важность 
белков термогенеза для растений при их выходе из низкотемпературного стресса, по крайней 
мере в течение первых 24 ч. Это может быть обусловлено тем, что защитные белки – альтерна-
тивная оксидаза и АТФ/АДФ-антипортер – являются частью антиоксидантной защиты клетки. 
Они снижают образование АФК и выполняют функции регуляции энергетического и метаболи-
ческого баланса растительной клетки при стрессе [13, 16, 17].

Заключение. Установлено, что трансформанты Fe-СОД и, в особенности, трансформанты 
Mn-СОД обладают повышенным уровнем экспресии генов белков термогенеза (альтернативной 
оксидазы (AOX1) и АТФ-АДФ-антипортера (ANT)) не только при низкотемпературном стрессе  
(+ 4 °С, 22 ч), но и в постстрессовый период по сравнению с растениями дикого типа. Получен-
ные результаты указывают на важный вклад белков термогенеза в формирование устойчивости 
трансгенных растений к низкой температуре, а также при выходе растений из стрессового состо-
яния, обусловленного действием низкой температуры.

Рис. 2. Уровень экспрессии гена AOX1 (а) и ANT (б) в 3–4-м листе трансгенных по Fe-СОД (Fe-СОД), трансгенных по 
Mn-СОД (Mn-СОД) растениях табака и ДТ в нормальных условиях выращивания (контроль), а также в условиях низ-

котемпературного стресса (стресс) и в постстрессовый период (постстресс)
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S. M. PAULIUCHKOVA, N. V. SHALYGO

ALTERNATIVE OXIDASE AND ATP/ADP-ANTIPORTER GENE EXPRESSION IN TRANSGENIC Fe-SOD  
AND Mn-SOD TOBACCO PLANTS (NICOTIANA TAbACum) UNDER LOW TEMPERATURE STRESS

Summary 

It was shown that the Fe-SOD transformants and especially the Mn-SOD transformants have elevated gene expression of 
thermogenic protein – alternative oxidase (AOX1) and ATP/ADP-antiporter (ANT) as compared to wild type under low 
temperature stress (+ 4ºC, 22 h) and during the post-stress period (+ 25ºC, 24 h). The results indicate an important contribution 
of thermogenic proteins to the forming transgenic resistance to low temperatures and during the period after termination of 
the stress factor.
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(Поступила в редакцию 05.05.2014)

Введение. Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов 
использовать в качестве питательных веществ многие органические и неорганические соедине-
ния, содержащиеся в сточных водах [1, 2]. Однако сточные воды, содержащие технические и пи-
щевые масла в высоких концентрациях, являются проблемными для биологической очистки  
с помощью активного ила. Для обработки таких сточных вод в последние годы все активнее 
предлагаются способы, основанные на использовании активных штаммов бактерий-деструкто-
ров жиров и масел [3, 4]. При микробной деструкции жировые вещества распадаются до глице-
рина и высших жирных кислот, которые включаются в цикл трикарбоновых кислот и образуют 
конечные безвредные продукты распада: углекислый газ и воду. В связи с этим поиск в природе 
наиболее активных микроорганизмов-деструкторов и разработка на их основе препаратов для 
очистки сточных вод и других сред от жировых веществ – задача актуальная как с экономиче-
ской, так и экологической точки зрения. 

Одним из необходимых условий создания микробных препаратов является успешный подбор 
питательной среды и разработка условий культивирования микроорганизмов, составляющих 
данный препарат. 

Цель настоящего исследования – оптимизация условий глубинного культивирования микро-
организмов-деструкторов жировых веществ. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили активные штаммы 
микроорганизмов-деструкторов жировых веществ Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Rhodococcus ruber 
2B, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП, отобранные в коллекции непатогенных 
микроорганизмов лаборатории деградации ксенобиотиков и биоремедиации природных и произ-
водственных сред Института микробиологии НАН Беларуси; сточная вода биологических очист-
ных сооружений (БОС) УП «Копыльское ЖКх».

Предварительное выявление липолитической активности отобранных микроорганизмов осу-
ществляли на агаризованном 0,2 М фосфатном буфере (рН 7,4, агар 2 %). В качестве индикатора 
использовали метиловый красный (0,01 %), а твин-80 (2 %) - в качестве субстрата. Об активно-
сти судили по величине зоны гидролиза вокруг бактериальных колоний [5].

Определение активности липазы осуществляли модифицированным методом Ота, Ямада, 
основанном на определении путем титрования щелочью жирных кислот, образовавшихся под 
действием липазы при использовании в качестве субстрата оливкового масла [6].

Определение химического потребления кислорода (хПК) проводили бихроматным методом 
в соответствии с описанием, приведенным в [7]. Количество жиров и масел в сточной воде опре-
делили в соответствии с методикой, описанной в [7].

Для получения биомассы микроорганизмов-деструкторов жировых веществ посевной мате-
риал готовили следующим образом: биомассу микроорганизмов, выращенную на скошенной 
агаризованной среде, смывали в жидкую минеральную среду Мейнелла следующего состава 
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(г/л): меласса – 30,0; K2HPO4 – 7,0; KH2PO4 – 3,0; MgSO4· 7H2O – 0,1; (NH)2SO4 – 1,5; натрий ли-
монно-кислый – 0,5. Культивирование Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Rhodococcus ruber 2B и Bacillus 
subtilis 6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП вели в колбах Эрленмейера объемом 2 л в шейкере-
инкубаторе при температуре 28оС, 150 об/мин в течение 96 и 48 ч соответственно.

Полученную суспензию микроорганизмов использовали в качестве посевного материала для 
получения биомассы микроорганизмов-деструкторов с целью отработки параметров глубинного 
культивирования в ферментерах типа LiFlusSP 100L. 

Результаты и их обсуждение. Культивирование микроорганизмов в питательной среде Мей-
нелла, содержащей в качестве источника жировых веществ растительные и животные масла, по-
казало, что микроорганизмы рода Rhodococcus ruber 2B и Rhodococcus sp. Р1–3ФН наиболее ак-
тивно использовали моторное масло. Масло животного происхождения – сливочное, наиболее 
активно использовал штамм микроорганизмов Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, а растительное масло – 
штамм Pseudomonas putida 10 АП. 

Определение липолитической активности у отобранных бактерий подтвердило наличие ли-
пазы у штаммов, активно растущих на жировых веществах. Об этом свидетельствуют зоны ги-
дролиза, образуемые вокруг колоний исследуемых культур микроорганизмов в диаметре более 
15 мм за счет участия бактериальных экзоферментов. 

Максимальная активность липазы среди исследованных штаммов микроорганизмов обнару-
жена у Rhodococcus sp. Р1–3ФН (табл.1). 

Т а б л и ц а 1. Активность липазы у микроорганизмов, растущих на жировых веществах

Штаммы микроорганизмов Удельная активность, ед/мг белка

Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 0,68 ± 0,04
Pseudomonas putida 10АП 0,65 ± 0,04
Rhodococcus sp. Р1–3ФН 0,72 ± 0,04
Rhodococcus ruber 2B 0,70 ± 0,03

Штаммы Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Rhodococcus ruber 2B, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudo-
monas putida 10АП, способные к активному росту на синтетической среде с различными источ-
никами жировых веществ и обладающие липазной активностью, свидетельствующей о способ-
ности трансформировать молекулу жиров, были оценены нами как наиболее перспективные для 
создания на их основе микробного препарата – биодеструктора жировых веществ. Для разработ-
ки технологии производства микробных препаратов важное значение имеет определение опти-
мальных условий выращивания составляющих их культур с целью получения максимального 
выхода биомассы микроорганизмов, обладающих высокой деструктивной активностью.

Среди 4 широко используемых для выращивания микроорганизмов питательных сред (Е-8, 
М9, Раймонда, Мейнелла) в качестве наиболее оптимальной для глубинного культивирования 
Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Rhodococcus ruber 2B, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 
10АП выбрана среда Мейнелла.

Исследования по оптимизации условий культивирования микроорганизмов – Rhodococcus 
ruber 2B, Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Pseudomonas putida 10 АП, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 – пока-
зали, что микроорганизмы рода Rhodococcus (R. ruber 2В и R. sp. Р1–3ФН) активно растут при 
совместном культивировании. При выращивании родококков на среде с 1,0 – 40,0 г/л мелассы 
установлена возможность получения оптимального количества биомассы культур на среде, со-
держащей 10 г/л мелассы, что способствует значительному удешевлению среды для культивиро-
вания данных микроорганизмов (табл. 2).

Оптимальной для ведения процесса культивировании родококков является интенсивность 
перемешивания при 150 об/мин. Увеличение интенсивности перемешивания среды приводит  
к нарушению процесса массообмена в ней в связи с образованием конгломератов шарообразной 
формы из биомассы культивируемых родококков.

Уровень аэрации среды, исследованный в диапазоне 25–40 м3 воздуха/1 м3 среды/ч, оптима-
лен для культивирования родококков при подаче в среду 30 м3 воздуха, обеспечивающей нали-
чие в 1 л среды 3 мг О2 (табл. 3). 
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Т а б л и ц а 2. Влияние концентрации мелассы на рост микроорганизмов-деструкторов жировых веществ 
рода Rhodococcus

Концентрация мелласы, г/л
Биомасса, г/л (96 ч)

Rhodococcus ruber 2B Rhodococcus sp. Р1-ЗФН

1 4,32 ± 0,06 4,73 ± 0,05
5 5,04 ± 0,08 5,18 ± 0,07
10 6,33 ± 0,08 6,46 ± 0,06
20 6,49 ± 0,06 6,50 ± 0,08
30 6,52 ± 0,05 6,54 ± 0,06
40 6,52 ± 0,09 6,55 ± 0,06

Т а б л и ц а 3. Влияние аэрации на рост микроорганизмов-деструкторов жировых веществ  
рода Rhodococcus

Интенсивность аэрации, м3 воздуха/ м3 среды/ч
Биомасса, г/л (96 ч)

Rhodococcus ruber 2B Rhodococcus sp. Р1-ЗФН

25 4,53 ± 0,08 4,69 ± 0,06
30 6,58 ± 0,06 6,62 ± 0,06
40 6,59 ± 0,08 6,62 ± 0,05

Раздельное и совместное культивирование Pseudomonas putida 10 АП, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 
в среде Мейнелла обеспечивает возможность получения практически равного количества био-
массы: через 48 ч титр клеток составлял в среде не менее 1⋅109 КОЕ/мл. Наибольший выход био-
массы данными микроорганизмами достигается при следующих условиях культивирования  
в ферментере: скорость вращения мешалки 150 об/мин, количество подаваемого воздуха 0,5 л/л 
среды/мин. 

Оптимальные условия для роста и проявления деструктивной активности Rhodococcus ruber 
2B, Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Pseudomonas putida 10 АП, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 в среде Мей-
нелла достигаются при исходной активной кислотности питательной среды 7,0, температуре 
культивирования 28оС. 

Отработку технологических параметров культивирования исследованных микроорганизмов 
осуществляли в производственных условиях Биотехнологического центра Института микробио-
логии НАН Беларуси. Культивирование 4 культур провели в 2 отдельных ферментерах типа 
LiFlusSP 100L. Совместно в одном ферментере культивировали Pseudomonas putida 10 АП и Bacillus 
subtilis 6/2-АПФ1, а в другом – Rhodococcus ruber 2В и Rhodococcus sp. Р1–3ФН. 

Оптимальными условиями как раздельного, так и совместного культивирования Pseudomonas 
putida 10 АП и Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 являются: интенсивность аэрации 0,5 л воздуха/л сре-
ды/мин, скорость вращения мешалки 150±20 об/мин, температура 28±2 оС, рН 6,5–7,0. Продол-
жительность культивирования микроорганизмов составляет 48 ч. Выращивание бактерий в опти-
мизированных условиях позволяет получить культуральную жидкость Pseudomonas putida 10 АП, 
Bacillus subtilis 6/2-АПФ1с титром 6,0 – 7,2 ⋅ 109 клеток/мл.

Микроорганизмы рода Rhodococcus – Rhodococcus ruber 2В и Rhodococcus sp. Р1–3ФН актив-
но росли как при раздельном, так и совместном культивировании в среде Мейнелла. Оптималь-
ные условия культивирования данных штаммов в ферментере типа LiFlusSP 100L – интенсив-
ность аэрации 0,5 л воздуха/л среды/мин, скорость вращения мешалки – 100 ± 20 об/мин, темпе-
ратура – 28 ± 2 оС, рН 6,6–7. Продолжительность культивирования микроорганизмов рода 
Rhodococcus – 96 ч, что обеспечивает получение титра в культуральной жидкости, составляю-
щего 8,2 – 9,5 ⋅ 109 клеток/мл. 

Исследования деструктивной активности изучаемых 4 штаммов провели в делительных во-
ронках объемом 0,5 л в условиях постоянного поддержания стойкой эмульсии. Установлено, что 
модельная сточная вода с исходным уровнем загрязненности по хПК, равным 2000 мг О2/л, очи-
щается при использовании вышеперечисленных микроорганизмов до значения хПК 450 мг О2/л 
штаммом Bacillus subtilis. 6/2 АПФ-1 на 73 %, Rhodococcus ruber 2B на 49 %, Rhodococcus sp. Р1–
3ФН на 50 %, Pseudomonas putida 10 АП на 60%, смесью культур на 78 %.
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Исследование динамики утилизации жировых веществ в составе органического вещества 
сточной воды, поступающей на БОС КУП «Копыльское ЖКх» с уровнем загрязненности по 
хПК 398 мг O2/л, показало, что наиболее активно она протекала при обработке стока смесью 
биомассы микроорганизмов, Rhodococcus ruber 2B, Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Pseudomonas putida 
10 АП, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1. Последовательное снижение уровня хПК через 8, 16 и 24 ч со-
ставляло 32,5; 62,5; 81,2 %. 

Заключение. Проведенная оптимизация глубинного культивирования микроорганизмов-де-
структоров жировых веществ позволяет осуществлять наработку культуральной жидкости бак-
терий Rhodococcus ruber 2B, Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Pseudomonas putida 10 АП, Bacillus subtilis 
6/2-АПФ1 с высоким титром (не менее 1⋅109 клеток/мл), обладающих деструктивной активно-
стью, обеспечивающей снижение хПК в сточной воде, содержащей жировые вещества на 81,2 % 
за 24 ч.
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A. S. SAMSONOVA

OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR SUBMERGED FERMENTATION  
OF MICROORGANISMS DEGRADING LIPID SUBSTANCES

Summary

Optimal conditions for growth and degrading activity of microbial strains decomposing lipid substances Rhodococcus 
ruber 2B, Rhodococcus sp. P1–3FN, Pseudomonas Putida 10 AP, Bacillus subtilis 6/2 APF1 were achieve during submerged 
culture in Meynell medium with initial active acidity pH 7.0, at temperature 28 °C, aeration rate 0.5 l air/l medium/min, 
aqitation rate – 150 rpm and fermentation time 48h for Pseudomonas Putida 10 AP, Bacillus subtilis 6/2 APF1 and 96h for 
Rhodococcus ruber 2B and Rhodococcus sp. P1–3FN.
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Introduction. Unmethylated CpG dinucleotides in particular sequence contexts (CpG motifs), which 
are present in bacterial (but not mammalian) DNA stimulate innate host defense mechanisms by 
activating Toll-like receptor 9 (TLR9) signaling pathways [1, 2]. Synthetic oligodeoxynucleotides 
(ODNs) containing CpG motifs have been shown to act as potent adjuvants that can induce T helper-1 
(Th-1)-type immune responses by mimicking the effects of bacterial CpG DNA [3–5]. Synthetic CpG 
ODNs can improve immune responses to a variety of coadministered antigens, and therefore represent a 
promising new approach for improving vaccine efficacy [6, 7]. Recently, synthetic CpG ODNs have 
been shown to enhance the immunogenicity of various microbial and tumor antigens in humans [8].

ODNs with natural phosphodiester bonds (PO-ODNs) are susceptible to nuclease degradation in 
cells [9]. Therefore, in order to provide resistance to nuclease activity and ensure efficient uptake of CpG 
ODNs by cells, phosphorothioate backbone-modified CpG ODNs containing sulfur substituted for the 
non-bridging oxygen atoms (PS-ODNs) were developed [10]. However, several laboratories have shown 
that severe side effects occurred in PS-ODNs-treated mice [11]. Therefore, production of a potent 
immunostimulatory CpG PO-ODN that does not cause side effects is highly desirable for inducing a 
well-controlled immune response.

Another way of CpG DNA production is construction of CpG-enriched plasmids with subsequent 
cloning in Escherichia coli cells. It is known that CpG motifs present in the backbone of DNA vaccines 
play an important role in the development of immune responses, and increasing the number of the motifs 
can enhance immune responses to various antigens [12, 13]. Compared with synthetic ODNs, plasmids 
have more stable chemical properties and are economical in scaled-up production. Moreover, such CpG-
containing plasmids are non-toxic for organisms as they lack unnatural phosphorothioate linkages. 
Hence, CpG-enriched plasmids may prove to be more useful than protein or peptide vaccine adjuvants.

By examining many possible base combinations, optimal CpG motifs for different species were 
defined. For activating human cells, the optimal motif is GTCGTT. It’s also appears to be efficient in 
many other vertebrate species, including cow, sheep, cat, dog, goat, horse, pig, and chicken [8].

According to published data increasing CpG-motifs copy number enhance biological activity of 
CpG-DNA [13, 14]

Taking all aspects into consideration, the aim of the research was construction of E. coli strain 
producing recombinant plasmids enriched with multi-copy GTCGTT CpG motif.

Materials and methods. To construct multi-copy CpG fragments, two partially overlapping primers 
containing four CpG motifs were chemically synthesized (CpG-F and CpG-R). HindIII restriction sites 
were inserted at 5′ ends of the primers (the nucleobases are in italic).

Primers for cloning of GTCGTT-motif:
CpG-F – 
5′-AGCTTCGTCGTTTTGTCGTTTTGTCGTTTTGTCGTTA-3′;
CpG-R – 
5′-AGCTTAACGACAAAACGACAAAACGACAAAACGACGA-3′.
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To anneal the primers 50 µL of the reaction mixture containing 500 pmol of each primer, 20 mM 
Tris-НCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2 and 50 mM NaCl was heated at 95оC and slowly cooled down to 4оC. 
The products obtained were double stranded DNA molecules with sticky 3′ and 5′ complementary ends. 
After phosphorylation of 5′ ends with T4 polynucleotide kinase (Sileks, Russia) the products were ligated 
to each other. The fragments were separated using agarose gel electrophoresis and the ones with the 
highest size (900–1300 base pairs) where isolated and purified with MinElute Gel Extraction Kit 
(Qiagen, Germany) according to manufacturer recommendations. A-tailing of the purified CpG-
containing fragments was performed by treating products with Taq DNA polymerase (Promega, USA) 
and mixture of deoxynucleoside triphosphates.

Purified double-stranded CpG polynucleotides were ligated into the T-vector prepared by digestion 
of plasmid pXcmkn12 (Сloning Vector Collection, Japan) with XcmI restriction enzyme. A 10 µL aliquot 
of the ligation mixture was used to transform E. coli DH5a competent cells (Novagen, USA). Cells 
where grown on LB agar plates [15] with 100 µg/mL ampicillin.

Several obtained colonies were screened by polymerase chain reaction (PCR) for plasmid pXcmkn 12 
enriched with CpG motifs using primers terminating the cloned fragments. Amplification by PCR was 
performed in a reaction mixture (30 mL) containing crude cell lysate as a DNA template, 5 pmol of each 
synthetic primer (5′-GTAAAACGACGGCCAGT-3′ and 5′-CAGGAAACAGCTATGAC-3′), four 
deoxyribonucleoside triphosphates (0.2 mM each), MgCl2 (2 мМ), (NH4)2SO4 (17 mM), 67 mM Tris-
HCl buffer (pH 8.3), 0.02% Tween 20 and 1 U of Taq DNA polymerase. The reaction was conducted for 
30 cycles (30 s at 95оС, 30 s at 55оС and 1 min at 72оС). Amplification products were analyzed using 
agarose gel electrophoresis.

Plasmid with the longest inserted fragment (designated pCpG-KH11) was chosen for subsequent 
manipulations. E. coli DH5a cells containing target plasmid were grown at 37оC with orbital shaking at 
200 rpm in 250 mL Erlenmeyer flasks with 50 mL of LB culture medium [15]. After 16 h of growth cells 
were harvested by centrifugation for 10 min at 12,000 g, washed once with TE buffer (10 mM Tris-HCl, 
1 mM EDTA; pH 8.0) and slurried in the same buffer. Plasmids were isolated from obtained cell biomass 
using alkaline lysis method [15].

Restriction analysis of constructed plasmid was performed by its incubation with mixture of 
restriction nucleases NdeI and EcoRI. The presence of multi-copy CpG motifs in cloned fragment was 
affirmed by incubation of restriction products with HindIII restrictase.

The obtained plasmid pCpG-KH11 was introduced into E. coli strain BLR(DE3). The transformed 
cells were grown at 37оC with orbital shaking at 200 rpm in 250 mL Erlenmeyer flasks containing 50 
mL of culture medium containing: 0,5% glycerol, 1 мM MgCl2, 1 мM MgSO4, 50 мМ Na2HPO4, 50 
мМ KH2PO4, 25 мМ (NH4)2SO4, 0,05% isoleucine, ampicillin (150 mg/L). Cultivation continued during 
14–16 h. The obtained biomass was used for plasmid isolation by alkaline lysis method.

Results and discussion. Many new vaccines under development consist of rationally designed 
recombinant proteins that are relatively poor immunogens unless combined with potent adjuvants. There 
is only one adjuvant in common use in the U. S., aluminum phosphate or hydroxide (e. g. alum). This 
adjuvant, however, has significant limitations, particularly regarding generation of strong cell-mediated 
(T-cell) immune responses. In recent years, a novel adjuvant, JVRS-100, composed of cationic liposome 
DNA complexes (CLDC) has been evaluated for immune enhancing activity. The JVRS-100 adjuvant 
has been shown to elicit robust immune responses compared to CpG ODN and alum adjuvants, and it 
efficiently enhances both humoral and cellular immune responses [15]. Z. Quan et al. [17] and X. Guo et 
al. [18] demonstrated that plasmids containing CpG motifs could function as immune potentiators to 
porcine reproductive and respiratory syndrome killed virus vaccines. In view of these scientific data, the 
aim of the work was preparation of recombinant CpG-enriched plasmids for further priority use as 
vaccine adjuvants.

Our work resulted in construction of plasmid containing multi-copy GTCGTT CpG motif. The 
cloned motif is known to be the most effective in stimulation of the human immune system [8].

Characterization of constructed plasmid was performed by restriction analysis. Purified plasmid was 
incubated with mixture of restriction endonucleases NdeI and EcoRI which recognition sites terminated 
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the cloned fragment. The length of obtained fragment according to electrophoregram (Figure) was about 
1,250 base pairs.

Multi-copy CpG fragment consists of tandem repetitions containing 4 CpG-motifs separated by 
HindIII restriction sites. To confirm structure of cloned fragment digestion products were additionally 
incubated with HindIII restrictase. Electrophoregram of pCpG-KH11 restriction analysis is shown in 
Figure.

The number of cloned CpG motifs was calculated by the following formula:

286 4,
37

DX -
= ⋅

where D – length of the cloned fragment identified after NdeI and EcoRI digestion (1,250 bp); 286 – 
length of flanking region; 37 – length of 1 tandem repetition of CpG motifs (bp); 4 – number of CpG 
motifs in 1 tandem repetition.

By our estimates, the plasmid pCpG-KH11 carries 104 copies of GTCGTT motif, which is the 
greatest amount among the well-known analogs [19–21].

The resultant recombinant plasmid pCpG-KH11 was introduced into E. coli strain BLR(DE3). The 
transformed cells were grown at 37оC with orbital shaking at 200 rpm in 250 mL Erlenmeyer flasks 
containing 50 mL of previously described culture medium. The recovered cell biomass was used for 
isolation and purification of target plasmid. It was shown that the plasmid was produced at a relatively 
high level (about 7.7 mg/L), so that the constructed recombinant strains can be successfully used for 
biotechnological production of CpG-enriched plasmids.

Conclusions. The completed work resulted in construction of the plasmid pCpG-KH11 carrying the 
greatest amount (104 repetitions) of GTCGTT CpG motif among the well-known analogs. The cloned 
motif is considered to be the most effective in stimulation of the human immune system, according to 
literature data. Using methods of genetic engineering, strain E. coli CpG-KH11 producing plasmid 
pCpG-KH-11 has been obtained. The strain is potent source of CpG-enriched plasmid and it makes it 
possible to produce about 7.7 mg of target plasmid DNA per 1 L of culture medium.

It is suggested that the constructed strains may be used in biotechnological production of 
pharmaceutically valuable CpG DNA.
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CONSTRUCTION OF EsChERIChIA COLI STRAIN PRODUCING CPG-ENRICHED  
RECOMBINANT PLASMID

Summary

As a result of current work the plasmid pCpG-KH11 carrying 104 copies of CpG motif GTCGTT has been constructed. 
The cloned motif is considered to be the most effective in stimulation of the human immune system. The constructed plasmid 
carries the greatest amount of CpG-motifs among the well-known analogs. Using methods of genetic engineering E. coli 
CpG-KH11 strain has been obtained. The strain is potent in pCpG-KH11 production and makes it possible to produce about 
7.7 mg of target plasmid DNA per 1 L of culture broth.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

УДК 591.11

А. А. СПИЦЫН, Т. М. ЛУКАШЕНКО 

ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЕВОГО МАСЛА  
НА РАЗВИТИЕ МОДЕЛИРОВАННОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ТОЛСТОЙ КИШКЕ КРЫС 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: volny.licwin@gmail.com

(Поступила в редакцию 20.03.2014) 

Введение. В начале ххІ в. метод инфракрасной термографии (ИКТ) переживает второе рож-
дение [5]. Устранены многие технические проблемы, такие как неадекватное разрешение изобра-
жения, сложность объективизации данных, длительность подготовки термограмм и др. Инфра-
красные камеры (ИК-камеры) нового поколения, сопряженные с компьютером, стали удобными 
в эксплуатации, портативными и высокочувствительными. Это открывает возможности для ис-
пользования данного диагностического инструмента в полевых условиях и экстремальных ситу-
ациях для быстрого выставления диагноза и оказания экстренной помощи [5]. 

Анализ литературы показывает, что термография широко применима не только к людям, но 
и к теплокровным животным, обладающим волосяным покровом. Данный метод общепризнан  
и в настоящее время незаменим для определения сосудисто-зависимой температуры кожи [2, 4], 
которая в свою очередь является репрезентацией кожной микроциркуляции. В качестве примера 
можно привести классическое исследование L. D. De Leve и соавт. [2], в котором было показано, 
что при моделировании гранулематозного воспаления у крыс посредством введения под кожу 
каррагинан-насыщенных губок наблюдается резкое снижение сосудисто-зависимой кожной тем-
пературы (фиксированной ИКТ) по всей дорзальной поверхности и особенно на тех участках 
кожи, которые покрывали гранулематозные губки. Параллельно с этим наблюдалось падение 
минутного объема крови в сосудах кожи на спине, а также в конечностях, хвосте, мочеполовой 
системе [2]. 

Крупным достоинством использования данной исследовательской технологии в эксперимен-
тальной биологии является то, что эта методика приемлема именно для физиологов. Если такие 
технологии, как рентгенография, ЯМР-томография, ультразвуковые и микроскопические иссле-
дования отражают анатомию, биохимические методики – химический статус, то ИКТ (особенно 
динамическая) позволяет оценить функцию, т. е. именно физиологическую составляющую био-
логического объекта. Совершенная неинвазивность ИКТ существенно повышает привлекатель-
ность данного метода.

Однако тема оценки состояния внутренних органов (в норме и при патологии) по термогра-
фическому портрету в настоящий момент разработана недостаточно. Между тем диагностиче-
ские возможности, которые кроет в себе взаимосвязь функционального статуса висцеральных 
систем и температуры кожной поверхности, заслуживают пристального внимания. 

Представляемая работа призвана продемонстрировать адекватность данного метода в при-
менении к функциональным исследованиям желудочно-кишечного тракта.

Ряд исследований показывает, что при помощи продуктов сои возможно исправлять некото-
рые нарушения метаболизма. Так, S. K. Adam и соавт. [1] на эстроген-дефицитной линии крыс 
ангиологически показали, что потребление свежего соевого масла обеспечивает защиту сосудов 
в условиях эстроген-дефицита, а B. Fuhrman и соавт. [3] биохимическим путем установили, что 
потребление этого нутриента (так же, как и рыбьего жира) снижает уровень оксидативного 
стресса после приема пищи. В статье Т. М. Лукашенко и соавт. [7] приведены данные, получен-
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ные биохимическими, гистологическими и другими методами, связанными с острым опытом  
и некропсией материала, показывающие, что трансректальное введение соевого масла снижает 
повреждения толстой кишки. 

Цель нашего исследования – проведение анализа изменения термографического портрета аб-
доминальной поверхности тела крыс на фоне воспаления в толстой кишке и трансректального 
введения соевого масла для того, чтобы показать возможность оценки нарушения функциональ-
ного статуса висцеральных органов неинвазивно.

Объект и методы исследования. Объектом служили белые беспородные крысы-самцы мас-
сой 250–270 г. Животные были разделены на две группы. В каждой группе воспаление модели-
ровали путем введения 1 мл 4%-ной уксусной кислоты в ободочную кишку с применением нар-
коза при помощи малых доз эфира [10]. Контрольная группа (n = 10) после введения уксусной 
кислоты содержалась в стандартных условиях вивария, экспериментальная (n = 10) ежедневно  
в течение 3 сут получала per rectum 1 мл соевого масла, которое вводилось через пластиковую 
трубку. Первое введение осуществляли через 8 ч после инфузии уксусной кислоты.

Во всех группах животных термографические исследования осуществляли за 1 сут до созда-
ния воспаления и через 3 сут после. Для сканирования теплового излучения с абдоминальной 
поверхности использовали азот-охлаждаемую камеру ИРТИС-2000МЕ. Съемку осуществляли  
в помещении с комфортной температурой (18–20 °С) и отсутствием сквозной циркуляции воз-
духа. Животных адаптировали к условиям съемки в течение 20 мин. Расстояние между ИК-
камерой и телом крысы составляло 1 м, что является оптимальным для формирования хорошо 
различимого изображения. Полученные термограммы обрабатывали при помощи прoграммного 
пакета IRTIS-prevue, разработанного и рекомендованного производителем прибора (ИРТИС, 
РФ). Вычисляли среднюю температуру в проекции эпигастральных органов (справа и слева)  
и гипогастральных органов (справа и слева). Определяли термоасимметрию как арифметиче-
скую разность между температурой соответствующих друг другу участков справа и слева (по-
казатель асимметрии = температура правого паттерна – температура левого паттерна).

Большинство современных авторов сходится на том, что разность температур между контр-
латеральными участками абдоминальной поверхности более 1 °С является свидетельством пато-
логии (нарушения кровотока, гиперактивности органа, воспалительного или опухолевого про-
цесса) в метамерно связанном с данным участком органе или системе органов [8, 9].

Применяли общепринятые методы статистической обработки данных: среднее арифметиче-
ское, стандартное отклонение, размер доверительного интервала. Достоверность различий меж-
ду выборками определяли при помощи критерия Стьюдента. Вычисляли коэффициент корреля-
ции (r) между различными параметрами, проверяя его при помощи преобразования Фишера (z), 
как это рекомендуется для малых выборок [6]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований свидетельствуют, что до введения ир-
ританта значение коэффициента асимметрии у экспериментальных крыс было невысоким (табли-
ца, рис. 1, А), что свидетельствует об исходно нормальном физиологическом статусе животных. 

Средние значения температур исследуемых участков абдоминальной поверхности тела крыс, °С 

Вариант опыта
Температура в зоне эпигастрия Температура в зоне гипогастрия

справа слева асимметрия справа слева асимметрия

До введения ирританта +30,89±0,3 +30,83±0,3 –0,47±0,2 +30,49±0,3 +30,84±0,3 +0,35±0,1
Воспаление +30,06±0,3* +30,48±0,3 +0,43±0,2* +29,52±2* +30,28±0,3 +0,75±0,2*
Воспаление и ректальное 
введение соевого масла +31,02±0,3 +30,86±0,3 –0,16±0,2 +30,59±0,3 +30,59±0,3 –0,002±0,3

* Достоверные различия с температурой введения ирританта (р < 0,05).

Развитие воспаления ободочной кишки приводило к статистически значимому снижению 
температуры абдоминальной поверхности, особенно выраженному с правой стороны (на 0,83  
и 0,93 °С в проекции эпи- и гипогастрия справа соответственно) (таблица), что, в свою очередь, 
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стало причиной изменения знака коэффициента асимметрии в проекции эпигастрия и возраста-
ние его модуля на 0,4 °С в проекции гипогастрия. Несмотря на то что средние значения асимме-
тричности термопрофиля не вышли за пределы нормы, у 50 % группы наблюдали стрессорный 
уровень билатеральной разности температур (более 1 °С). Общепринято, что нарушение симме-
трии термографического портрета свидетельствует о негативных изменениях в функциональном 
статусе организма [9].

Анальное введение соевого масла существенно снижало уровень воспаления, что отража-
лось на температурном портрете абдоминальной поверхности тела крыс: температура во всех 
исследуемых зонах достоверно не отличалась от изначальной (таблица, рис. 1). При этом сред-
ний показатель асимметрии падал до –0,16±0,28 °С в зоне эпигастрия и до –0,00±0,30 °С в зоне 
гипогастрия. Стрессорный уровень асимметрии наблюдался только у 20 % животных, т. е. на 30 % 
реже, чем у животных, не получавших соевого масла. 

Сопоставление показателей билатеральной термоасимметрии с данными, опубликованными 
ранее [7] (степенью повреждения слизистой ободочной кишки), показывает (рис. 2), что процент 
повреждения слизистой оболочки ободочной кишки положительно коррелирует (r = 0,7; n = 10)  
с показателем температурной асимметрии в гипогастральной области, что подтверждает: рост 
билатеральной разности температур отражает в данном случае именно процесс развития воспа-
ления в толстой кишке. 

Заключение. Выполненные нами исследования на крысах с использованием термографиче-
ской методики впервые позволили установить положительную корреляцию между степенью яз-
венного повреждения слизистой оболочки ободочной кишки и показателем температурной 
асимметрии в гипогастральной области у животных, продемонстрировать, что развитие воспа-

Рис. 1. Примеры термографической картины абдоминальной поверхности тела крыс: А – контроль, интактные жи-
вотные, Б – в период острого воспаления, В – после ректальное введение соевого масла на фоне воспаления, Г – шка-
ла цветовых обозначений температур. Анализируемые проекции: эпигастрия – 1 справа, 2 слева; гипогастрия – 3 

справа, 4 слева

Рис. 2. Соотношение данных билатеральной термоасимметрии и степени повреждения слизистой у крыс с экспери-
ментальным воспалением ободочной кишки по всей серии опытов
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ления в толстом кишечнике приводит к падению температуры как в эпи-, так и в гипогастральной 
проекции на абдоминальной поверхности тела. Введение соевого масла на фоне острого воспа-
ления стабилизирует температурные показатели во всех исследуемых зонах, их значения при-
ближаются к контрольным, что хорошо сочетается с гистологическими данными, опубли ко-
ванными в [7], и позволяет констатировать положительный эффект трансректального введения 
соевого масла. 

Проведенные исследования и полученные результаты о динамике изменения температуры 
кожи абдоминальной поверхности и нарушении контралатеральной асимметрии, выявленные 
нами при изучении воспалительного процесса в толстой кишке, и их сопоставимость с результа-
тами, полученными с помощью других методик, являются основанием для использования неин-
вазивного термографического метода при оценке такого рода функциональных нарушений в ла-
бораторной практике.
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A. A. SPITSYN, T. M. LUCASHENKO

TERMOGRAPHYC EVALUETION OF SOY OIL EFFECT ON RAT COLON INFLАMMATION MODEL

Summary

Based on literature data said about antioxidant properties of soy oil, we have considered infusion of the product per 
rectum would show therapeutic effect on colon inflammation and we would be able to see in on temperature image of 
abdominal surface of rat body. It was shown in our experiment that acetic acid induced colon inflammation leads to fall in 
abdominal surface temperature. The thermal fall was most distinct in right areas (on 0,83 °С) and was accompanied by 
thermal asymmetry rising (on 0,41 °C). Animals treated by per rectum soy oil infusion didn’t show any abdominal temperature 
fall and had smaller inflammatory indications. The results permit to confirm that abdominal surface temperature dynamics 
and thermal asymmetry change repulse colon inflammatory process. Thus tomography can be used for diagnostic of this kind 
of disturbance. 
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О. А. БАДАЛЯН, Е. А. НИКОЛАЙЧИК

РЕЦЕПТОРПОДОБНЫЕ КИНАЗЫ RLK2 И RLK5 NICOTIANA bENThAmIANA  
УЧАСТВУЮТ В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЯ ПРИ КОНТАКТЕ  
С  PECTObACTERIum CAROTOVORum

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: oliagg@bk.ru

(Поступила в редакцию 26.06.2014)

Введение. Растительные рецепторподобные киназы (RLK) – это трансмембранные белки, 
аминоконцевой экзодомен которых выполняет рецепторную функцию, а карбоксиконцевой яв-
ляется серин-треониновой киназой. В геноме Arabidopsis thaliana идентифицировано более 600, 
а у Oryza sativa - 1100 RLK [1]. RLK детектируют различные внеклеточные сигналы и таким об-
разом участвуют в различных процессах: детекции биотических и абиотических стрессовых 
факторов, регуляции роста и развития, детекции гормонов и т. п. Из всех идентифицированных 
RLK лишь для 2 % известны выполняемые функции. О сигнальных компонентах, которые могут 
быть связаны с этими RLK и образовывать сигнальную цепочку, а также о лигандах, которые 
могут детектироваться RLK, на данный момент известно крайне мало. Цитоплазматический до-
мен RLK, как правило, высококонсервативен, в то время как последовательности, кодирующие 
экзодомены, очень вариабельны, что определяется в первую очередь выполняемыми функциями 
RLK. На основании этого выделяют различные семейства RLK: LRR-RLK (RLK, содержащие 
множественные лейцин-богатые повторы), RLK с лектин-связывающими доменами, хитиназные 
рецепторы, WAK-подобные RLK и др. 

LRR-RLK - самое большое семейство из всех RLK и составляет примерно одну треть из всех 
известных RLK. Предполагается, что основной функцией большинства LRR-RLK является де-
текция патогенов. К примеру, FLS2, экзодомен которого содержит 28 LRR, детектирует основ-
ной белок нити жгутиков бактерий (флагеллин) и индуцирует запуск реакции сверхчувствитель-
ности [2]. В растениях риса LRR-RLK Xa21 обеспечивает устойчивость к патогену Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae [3]. 

Часто патогены с помощью своих эффекторных белков способны взаимодействовать с ком-
понентами сигнальных цепей растений, в том числе и с RLK, вызывая тем самым нарушения  
в сигнальной цепи. Например, эффекторный белок AvrPto биотрофного фитопатогена Pseudomonas 
syringae взаимодействует с цитоплазматическими доменами LRR-RLK FLS2 и BAK1, тем самым 
инактивируя их киназную активность [4]. Результатом такого взаимодействия является блокирова-
ние реакции сверхчувствительности, что для биотрофного патогена крайне выгодно.

Некротрофный фитопатоген Pectobacterium carotovorum (Pca) вызывает у своего растения-
хозяина картофеля такие серьезные заболевания, как «черная ножка» стеблей растений и мягкие 
гнили клубней. Одним из факторов вирулентности данных бактерий является эффекторный бе-
лок DspE, секретируемый посредством системы секреции третьего типа (CCTT). Ранее нами 
было показано, что в системной части клубней картофеля бактерии Pca способны репрессиро-
вать ряд ключевых PR-генов растения, причем при инфекции штаммами Pca, мутантными по 
системе секреции третьего типа или гену эффектора DspE, репрессии PR-генов не детектирова-
лось [5]. Также ранее мы идентифицировали рецепторподобные киназы RLK2 и RLK5 (присут-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



76

ствующие в растениях картофеля, томатов и табака), непосредственно взаимодействующие  
с DspE [6, 7]. 

Цель данной работы - выяснение роли данных киназ в индукции/репрессии защитных генов 
растений при инфекции Pca, а также их влияния на экспрессию друг друга.

Материалы и методы исследования. Растения Nicotiana benthamiana выращивались при 
20 °C и 16-часовом световом дне. Штаммы бактерий Pectobacterium carotovorum JN42 и Agro-
bacterium tumefaciens GV3101 культивировали на среде LB при 28 °C. Клетки штаммов Saccha-
romyces cerevisiae SKY48 и SKY473 культивировали на среде YPD при 28 оС. Для выявления бе-
лок-белковых взаимодействий дрожжевые трансформанты культивировали на селективной сре-
де с галактозой и раффинозой без лейцина [8] при 30 оС.

Для проверки белок-белковых взаимодействий использовалась LexA-зависимая дрожжевая 
двухгибридная система [8]. Конструкции pJG4–5::slRLK2, pJG4–5::slRLK5, pJG4–5::ntRLK5, 
pJG4–5::dspF и pJK202::dspE описаны в [6, 7] и были использованы в качестве позитивных кон-
тролей. Фрагмент гена slRLK2, кодирующий цитоплазматический киназный домен, был клони-
рован в векторе pJK202 по сайтам EcoRI - SalI (≈1100 н. п.) из pUC18::slRLK2.

Фрагмент гена nbTPK1b был амплифицирован с помощью праймеров atagtcgacttaggagctcttagc
ataaaggggagaagcag и ttgaattctttctagaggggatttgtttgagtgc и клонирован в векторе pK18 по сайтам 
EcoRI - SalI. Далее EcoRI - SalI фрагменты nbTPK1b были клонированы в векторы pJK202  
и pJG4–5 [8].

Для амплификации цитоплазматического киназного домена ко-рецептора BAK1 использова-
лись праймеры ccgaattctggtggcgtcggaggaaac и cgcctcgagtgaaagatcatcttggccctgac. Фрагмент EcoRI - 
XhoI гена ntBAK1 был клонирован в вектор pJG4–5 по сайтам EcoRI - SalI.

Клетки штамма Saccharomyces cerevisiae SKY473 (MATa ura3 trp1 his3 2LexAop-leu2) транс-
формировались плазмидами pJG4–5, pJG4–5::slRLK2, pJG4–5::slRLK5, pJG4–5::ntRLK5, pJG4–5:: 
nbTPK1b, pJG4–5::ntBAK1 или pJG4–5::dspF. Дрожжевые трансформанты противоположного ти па 
спаривания, SKY48 (MATa ura3 trp1 his3 3LexAop-leu2), содержали плазмиды pJK202, pJK202::slRLK2, 
pJK202::nbTPK1b или pJK202::dspE. Проверка взаимодействия исследуемых белков проводилась 
в диплоидных клетках, полученных в результате скрещивания дрожжевых штаммов SKY473  
и SKY48, содержащих указанные плазмиды.

Для вирус-индуцированного сайленсинга генов (ВИГС) использовались конструкции, содер-
жащие фрагменты генов RLK2 и RLK5, описанные в работах [2, 3]. Сайленсинг проводился по 
методике, описанной в [9]. Способ заражения растений и отбора образцов описан в [10]. Методи-
ка ОТ-кПЦР описана в [5], использованные олигонуклеотиды – в [10]. Определение уровней экс-
прессии генов проводилось относительно двух референсных генов EF-1a и CAC с использовани-
ем программы REST [11].

Результаты и их обсуждение. Заражение растений N. benthamiana бактериями Pca дикого 
типа через 24 ч приводит к развитию реакции сверхчувствительности по всей зоне инфильтра-
ции. Ранее нами было показано, что в растениях, подвергнутых сайленсингу генов RLK2 или 
RLK5, при инфицировании Pca дикого типа реакция сверхчувствительности через 24 ч после за-
ражения практически не развивалась [6, 7]. Растения с одновременным сайленсингом RLK2  
и RLK5 отреагировали на заражение бактериями Pca так же, как и растения с сайленсингом 
только одной из указанных киназ (рис. 1). Мы не смогли заметить разницы в реакции на зараже-
ние Pca растений с сайленсингом RLK2, RLK5 или генов обеих киназ, что могло быть обусловле-
но либо перекрестным сайленсингом родственных генов, либо сходными нарушениями в работе 
сигнальных цепочек, происходящими при инактивации этих генов. Оба этих предположения 
были проверены.

Уровни экспрессии RLK2 и RLK5 у растений N. benthamiana с сайленсингом одной или двух 
киназ были измерены с помощью кПЦР (таблица). В этом эксперименте экспрессия RLK5 в рас-
тениях, инфицированных TRV2::RLK5, находилась на уровне 32 % от контроля. Уровень экс-
прессии RLK2 в растениях, инфицированных TRV2::RLK2, снижался менее значительно и со-
ставлял 66 % от контроля. При совместном сайленсинге RLK2 и RLK5 экспрессия этих генов со-
ставляла соответственно 44 и 55 % от контроля. Тем не менее наличие четкой фенотипической 
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разницы между контрольными растениями и зараженными TRV2::RLK2 и TRV2::RLK5 (как каж-
дой из этих конструкций, так и обеими одновременно) при инфицировании бактериями Pca ука-
зывает на наличие сайленсинга этих рецепторных киназ. Следует отметить, что в растениях с 
инактивированной киназой RLK5 уровень экспрессии гена RLK2 снижался и составлял 61 % от 
контроля. Аналогичная ситуация наблюдалась в растениях с сайленсингом RLK2, где уровень 
экспрессии RLK5 был на уровне 34 % от контроля. Использованные для сайленсинга фрагменты 
генов киназ имеют низкую степень гомологии друг с другом, что делает маловероятным воз-
можность перекрестного посттранскрипционного сайленсинга их генов за счет деградации их 
мРНК (проверено при помощи VIGS Tool: http:// solgenomics.net/tools/vigs). Имеющиеся у нас  
данные не позволяют исключить возможность трансляционного сайленсинга, для которого  
не требуется полной гомологии используемого для инициации сайленсинга фрагмента РНК  
с транскриптом-мишенью. Другой возможной, однако, более вероятной причиной наблюдаемого 
эффекта представляется взаимная регуляция (скорее всего непрямая) генов этих киназ. Вне за-
висимости от молекулярного механизма наблюдаемого феномена очевидно, что введение любой 
из двух конструкций для сайленсинга приводит к достоверному снижению количеств мРНК 
обеих рецепторных киназ и четкому фенотипу, не зависящему от используемых для сайленсинга 
конструкций.

Способность RLK2 и RLK5 взаимодействовать с эффекторным белком DspE [6, 7] указывает 
на то, что Pca как некротрофный патоген способен манипулировать защитными иммунными 
реакциями растений. Непосредственная функция рецепторподобных киназ заключается в детек-
ции внецитоплазматическим доменом соответствующего лиганда и передаче сигнала через ряд 
посредников в ядро растительной клетки, вследствие чего меняются уровни экспрессии ряда ге-
нов, в том числе ответственных за развитие защитных реакций.

Оценка возможных нарушений в работе сигнальных цепочек у растений с сайленсингом 
RLK2 и RLK5 была проведена в два этапа. Сначала была проверена возможность участия в на-
блюдаемой реакции растений известных сигнальных белков BAK1 и TPK1b, а затем у подвер-
гнутых сайленсингу растений были оценены изменения уровней экспрессии ряда связанных  
с иммунитетом генов.

BAK1 и TPK1b являлись наиболее вероятными кандидатами на роль компонентов сигналь-
ной цепочки, ответственной за активацию иммунитета растений при контакте с бактериями Pca, 
так как BAK1 входит в состав многих рецепторных комплексов, в том числе с FLS2 [12, 13]. 
TPK1b участвует в реакции растений на некротрофные патогены [14], а ближайший гомолог это-

Рис. 1. Вирус-индуцированный сайленсинг RLK2, RLK5 и RLK2/5 блокирует развитие реакции сверхчувствительно-
сти N. benthamiana, индуцируемой P. carotovorum (а - TRV2::GFP, б - TRV2::slRLK2, в - TRV2::ntRLK5, г - TRV2:: 
RLK2/5). Листья растений инфильтрованы суспензиями клеток Pca плотностью 1,5 ⋅ 10

8 
клеток/мл и сфотографиро-

ваны через 24 ч

Уровень экспрессии генов RLK2 и RLK5 в растениях N. benthamiana,  
подвергнутых сайленсингу RLK2, RLK5 и RLK2/5

Ген
Конструкции для ВИГС

TRV2::RLK2 TRV2::RLK5 TRV2::RLK2/5

RLK2 66% (49-97%) 61% (46-95%) 44% (27-68%)
RLK5 34% (26-46%) 32% (25,5-39%) 55% (36-76%)

П р и м е ч а н и е. В скобках указан 95%-ный доверительный интервал.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



78

го белка BIK1 играет важную роль в обеспече-
нии устойчивости к различным бактериаль-
ным патогенам, фосфорилируясь BAK1 и в свою 
очередь фосфорилируя FLS2 и BAK1 [15]. По-
скольку такое фосфорилирование предполага-
ет непосредственный контакт BAK1 и TPK1b  
с компонентами рецепторных комплексов, 
взаимодействие этих белков с киназными до-
менами RLK2 и RLK5, а также белком DspE, 
основным эффектором ТТСС бактерий Pca, 
было проверено в дрожжевой двухгибридной 
системе.

С помощью двухгибридной системы четко 
детектировалось взаимодействие DspE со сво-

им шапероном DspF, RLK2 и RLK5 (рис. 2). Полученные данные также свидетельствуют об от-
сутствии взаимодействия TPK1b с киназными доменами RLK2, RLK5 и BAK1, а также киназ-
ных доменов RLK2, RLK5 и BAK1 между собой. Тем не менее исключить возможность взаимо-
действия указанных киназ между собой нельзя, поскольку для многих рецепторных комплексов 
такие взаимодействия детектируются только при связывании сенсорных доменов с соответству-
ющими лигандами [15, 16]. Поэтому полная проверка взаимодействий белков RLK2, RLK5, 
BAK1 и TPK1b между собой требует идентификации пока неизвестного лиганда, распознаваемо-
го RLK2 и RLK5.

Уровни экспрессии ключевых генов, вовлеченных в развитие защитных реакций, были из-
мерены у подвергнутых сайленсингу рецепторных киназ и контрольных растений N. benthamiana 
методом ОТ-кПЦР (рис. 3). 

У растений, не контактировавших с бактериями Pca, сайленсинг исследуемых RLK изменил 
уровни экспрессии примерно половины проверенных генов, причем эффекты сайленсинга RLK5 
были более выражены (рис. 3). Так, инактивация RLK2 достоверно повысила уровень экспрессии 
только одного гена - PR-1a, тогда как сайленсинг RLK5 – семи: PR-1a, PR-3a, PR-4b, PR-5a, COI1, 
HIN1 и TPK1b. Достоверное снижение уровней экспрессии наблюдалось только для генов RLK2 и RLK5.

Заражение растений бактериями Pca оказало значительное влияние на уровни экспрессии 
PR-генов: уровни транскрипции многих (PR-2b, PR-4b, EAS, HIN1, GST1, JAZ3) возросли  
в 10–100 раз. Также было зарегистрировано небольшое (в 2–3 раза), но достоверное снижение 

Рис. 2. Проверка возможных взаимодействий компонентов 
сигнальной цепи растений сем. Пасленовые с эффектор-
ным белком, а также друг с другом в клетках S. cerevisiae

Рис. 3. Относительный уровень экспрессии генов в листьях растений N. benthamiana, инфицированных конструк-
циями TRV2::GFP, TRV2::RLK2 и TRV2::RLK5 через 24 ч после инфильтрации суспензиями клеток Pca JN42 или  
раствором 10 мM MgSO4. Представле ны средние значения 3–5 измерений относительного числа копий мРНК  

с 95%-ным доверительным интервалом
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уровней экспрессии генов PR-1a (единственного среди PR-генов с четко продемонстрированной 
антибактериальной активностью), ключевого регулятора жасмонатного сигнального пути COI1 
и специфического рецептора олигогалактуронатов WAK1. Однако наиболее существенным в кон-
тексте настоящей работы представляется сильное снижение уровней экспрессии генов RLK: в 32 
раза для RLK5 и в 21 раз – для RLK2 (рис. 3). 

Сайленсинг гена любой из двух RLK полностью или почти полностью снимал супрессию 
при заражении бактериями Pca всех пяти генов, для которых она наблюдалась, включая гены 
самих RLK. Для наиболее сильно индуцируемого гена PR-2b у подвергнутых сайленсингу рас-
тений степень индукции снижалась примерно в 4 раза. Следует отдельно отметить, что присут-
ствие у растений интактных генов RLK2 и RLK5 было необходимо для репрессии транскрипции 
гена ключевого активатора жасмонатного сигнального пути COI1, а ген RLK5 требовался для 
индукции транскрипции гена репрессора жасмонатзависимых генов JAZ3. 

Заключение. При контакте растений N. benthamiana с некротрофным патогеном P. caro-
tovorum взаимодействие рецепторподобных киназ RLK2 и RLK5 растения с эффекторным белком 
бактерий DspE вызывает сильную индукцию целого ряда PR-генов и активацию программируе-
мой гибели клеток растения в области первичного контакта с патогеном. Однако для активируе-
мых при контакте с бактериями Pca PR-генов N. benthamiana антибактериальная активность не 
показана, а экспрессия единственного PR-гена с выраженной антибактериальной активностью 
(PR-1a) ингибируется. Программируемая смерть клеток растения в зоне инфекции не только не 
является препятствием для размножения некротрофного патогена, но, наоборот, является благо-
приятной, а окислительному взрыву (о наличии которого свидетельствует активация генов GST1 
и EAS) большинство некротрофов, в том числе и пектобактерии, способны успешно противостоять. 

Очевидна перекрестная негативная регуляция генов RLK2 и RLK5 при контакте с бактери-
альным патогеном; кроме того, эти рецепторные киназы участвуют в супрессии генов рецепто-
ров флагеллина FLS2 [10] и олигогалактуронатов WAK1. Данные по экспрессии ключевых регу-
ляторов жасмонатной сигнализации, считающейся ответственной за активацию механизмов 
устойчивости, специфичных против некротрофных патогенов, предполагают способность бак-
терий Pca подавлять активацию этого сигнального пути, несмотря на возможное из-за актива-
ции транскрипции WIPK повышение продукции жасмоната. Ингибирование экспрессии суб-
стратраспознающей субъединицы убиквитинлигазного комплекса COI1 и активация экспрессии 
транскрипционного репрессора JAZ3 могут поддерживать жасмонатзависимые гены в репресси-
рованном состоянии. Интересно, что полученные ранее данные [10] свидетельствуют об участии 
в сигнальной цепочке, ответственной за ингибирование экспрессии исследуемых генов, наряду  
с мембранными рецепторными киназами RLK2/5 цитоплазматических MAP-киназ SIPK/WIPK. 

Полученные в настоящей работе и ранее для этой патосистемы данные свидетельствуют  
в пользу того, что трансмембранные рецепторподобные киназы RLK2 и RLK5 при взаимодей-
ствии с основным эффекторным белком DspE бактерий Pca радикально меняют работу сигналь-
ных цепочек, связанных с активацией иммунитета растения, начиная со стадии первичной де-
текции этого патогена, что способствует успешному преодолению патогеном первой линии за-
щиты организма-хозяина.
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 O. A. BADALYAN, Y. A. NIKOLAICHIK

RECEPTOR-LIKE KINASES RLK2 AND RLK5 OF NICOTIANA bENThAmIANA  
ARE INVOLVED IN REGULATION OF GENE EXPRESSION OF KEY PLANT IMMUNE SYSTEM  

COMPONENTS DURING THE CONTACT WITH PECTObACTERIum CAROTOVORum

Summary

The main function of receptor-like kinases with leucine-rich repeats (LRR-RLK) in sensory domains is detection of 
infectious pathogens. For the two plant LRR-RLK interaction with the effector protein DspE of phytopathogenic bacterium 
Pectobacterium carotovorum is shown. We have measured expression levels of the key immunity related genes and identified 
the ones whose expression is controlled via the two RLKs under study.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛИПОПОЛИСАХАРИДОВ  
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ (E. COLI И s. mARCEsCENs)  
ВВЕДЕННЫХ САМЦАМ КРЫС, НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ  

В ЦИТОПЛАЗМЕ СПЕРМАТОЦИТОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Гродненский государственный медицинский университет, e-mail: len.poplavska@mail.ru

(Поступила в редакцию 10.06.2013)

Введение. Актуальной проблемой для Беларуси является демографическая ситуация. Сни-
жение прироста населения обусловлено как социальными, так и биологическими аспектами. 
Оказать императивное влияние на социальный аспект данной проблемы не представляется воз-
можным, так как социальные процессы слишком инерционны, поэтому внимание исследовате-
лей концентрируется, прежде всего, на биологических аспектах, в качестве которых выступают 
мужское и женское бесплодие, а также невынашивание беременности [4, 8, 12, 13].

Невынашивание беременности может происходить как в результате преждевременной родо-
вой деятельности, так и в результате гибели зародыша. Среди причин гибели зародыша инфек-
ции рассматриваются как ведущий фактор, возбудителями которых выступают как грамположи-
тельные, так и грамотрицательные микроорганизмы [3]. Кроме жизнеспособных микробов, 
эмбриотоксичеcкое действие оказывают и их эндотоксины, представляющие собой липополиса-
хариды (ЛПС). Известно, что бактериальные липополисахариды при воздействии на организм 
матери во время беременности вызывают нарушения процессов антенатального развития и, как 
следствие, приводят к нарушениям процессов постнатального развития потомства [1, 6]. При 
этом наблюдается прямой контакт эндотоксинов с организмом матери. Все вышеприведенные 
факты ставят во главу угла в этиологии прерывания беременности или нарушений процессов 
антенатального развития только взаимоотношение организма матери и зародыша [2]. Однако, со-
гласно нашим исследованиям, бактериальные липополисахариды грамотрицательных микроор-
ганизмов (E. coli и S. marcescens), введенные самцам крыс за 45–55 сут до спаривания, приводят 
к резкому увеличению доимплантационной гибели их потомства [9, 10]. В данном случае прямое 
действие липополисахаридов на зародыш исключается, так как единственным связующим зве-
ном между организмом самки и самца является сперматозоид. Исходя из этого, можно предпо-
ложить, что причиной репродуктивных потерь является нарушение сперматогенеза под воздей-
ствием липополисахаридов грамотрицательных микроорганизмов. Сперматогенез – сложный 
многостадийный процесс роста, созревания и формирования сперматозоидов из незрелых поло-
вых клеток. Нормальное протекание сперматогенеза требует скоординированного влияния мно-
гочисленных факторов – генетичес ких, клеточных, гормональных и др. Подобная сложность де-
лает сперматогенез «легкой мишенью» для всякого рода негативных воздействий, в том числе  
и липополисахаридов грамотрицательных микроорганизмов [11]. На наш взгляд, наиболее под-
вержены воздействиям различных факторов клетки сперматогенного эпителия в профазе перво-
го мейотического деления из-за большой продолжительности фазы и уникальности процессов, 
происходящих при этом: конъюгации и кроссинговера гомологичных хромосом. 

В связи с вышеизложенным представляет несомненный интерес исследование влияния бак-
териальных ЛПС грамотрицательных микроорганизмов на сперматогенез и, в частности, на 
клетки сперматогенного эпителия семенных канальцев семенников. 
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Цель работы – изучить влияние бактериальных липополисахаридов грамотрицательных бак-
терий (E. coli и S. marcescens), введенных самцам крыс, на активность ключевых ферментов пен-
тозофосфатного шунта, анаэробного гликолиза, а также НАДН-дегидрогеназы и НАДФН-
дегидрогеназы в цитоплазме сперматоцитов первого порядка семенных канальцев на 1,3,6-е сут-
ки после введения.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись половозрелые самцы 
беспородных белых крыс. В качестве агента воздействия использовались бактериальные липо-
полисахариды Escherichia coli серотип 0111: B4 и Serratia marcescens, производство фирмы 
Sigma, США.

В эксперименте было использовано 60 самцов беспородных белых крыс. Масса самцов со-
ставляла 200–250 г. Все животные содержались в стандартных условиях вивария с соблюдением 
требований, изложенных в хельсинской декларации о гуманном обращении с животными. 

Из самцов были сформированы шесть подопытных, три контрольные и одна интактная груп-
пы. Самцам подопытных групп вводился ЛПС Е. сoli или S. marcescens в дозе 50 мкг/кг массы 
внутрибрюшинно, однократно, самцам контрольных групп – физиологический раствор в экви-
объемном количестве. Самцы интактной группы не подвергались никаким воздействиям. На 1, 3 
и 6-й дни после воздействия ЛПС самцов подопытных, контрольных и интактной групп усыпля-
ли парами эфира с последующей декапитацией. Животных вскрывали и выделяли семенники. 
Сразу после взятия, половину семенника замораживали в жидком азоте. Из замороженного ку-
сочка семенника готовили криостатные срезы толщиной 10 мкм в микротоме-криостате Microm 
HM 525 при температуре – 25 °С. На криостатных срезах проводили гистохимические реакции 
по выявлению активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) – маркера анаэробного гликолиза; НАДН2-
дегидрогеназы (НАДН2ДГ) – показателя активности митохондриальных процессов; глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) – маркера пентозофосфатного шунта и НАДФН2-дегидрогеназы 
(НАДФН2ДГ) – показателя обеспеченности синтетических процессов [5, 7]. Все гистохимиче-
ские исследования сопровождались безсубстратными контролями. 

Уровень активности ферментов учитывался с помощью компьютерной системы анализа изо-
бражений BIOSCAN-NT по коэффициенту пропускания окрашенного среза в единицах оптиче-
ской плотности. Оценку достоверности изменения численных значений проводили с помощью 
непараметрической статистики с применением компьютерной программы Statistica 6.0 для 
Windows. Сравнение групп по одному признаку проводили с помощью критерия Манна-Уитни 
для независимых выборок (Mann-Whitney U-test). Различия между показателями считали стати-
стически достоверными, если вероятность ошибочной оценки не превышала 5 % (р < 0,05). 

Результаты и их обсуждение. Уровень активности исследуемых ферментов изменяется не-
однозначно в зависимости от срока введения. 

У самцов, получавших ЛПС E. coli, на 1-е сутки после введения происходит увеличение 
уровня активности практически всех исследуемых ферментов, за исключением Г6ФДГ: уровень 
активности ЛДГ повышен на 9,33 %; уровень активности НАДН2ДГ – на 9,35 % и уровень 
НАДФН2ДГ – на 49,27 % (табл. 1). При этом достоверно от интактного показателя отличается 
уровень НАДФН2ДГ. У самцов, получавших ЛПС S. marcescens, на 1-е сутки после введения так-
же происходит увеличение уровня активности практически всех исследуемых ферментов, за ис-
ключением НАДН2ДГ: уровень активности Г6ФДГ повышен на 8,06 %, уровень активности ЛДГ – 
на 9,33 % и уровень НАДФН2ДГ – на 26,81 % (табл.1). Однако различия с интактными показате-
лями статистически недостоверны. В контрольной группе наблюдается как повышение уровня 
активности исследуемых ферментов, так и его понижение: уровни активности Г6ФДГ и НАДН2ДГ 
повышены соответственно на 6,45 и 16,54 %, а уровни активности ЛДГ и НАДФН2ДГ понижены 
соответственно на 2,00 и 11,60 % (табл. 1). Различия с интактными показателями статистически 
недостоверны.

У самцов, получавших ЛПС E. coli, на 3-е сутки после введения происходит увеличение 
уровня активности всех исследуемых ферментов: уровень активности Г6ФДГ повышен на 6,45 %, 
уровень активности ЛДГ – на 29,00 %, уровень активности НАДН2ДГ – на 58,63 % и уровень 
НАДФН2ДГ – на 47,48 % (табл. 2). При этом достоверно от интактных показателей отличаются 
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Т а б л и ц а  1.  Уровень активности (в единицах оптической плотности х 1000) Г6ФДГ, ЛДГ, НАДДГ  
и НАДФДГ в цитоплазме сперматоцитов первого порядка самцов подопытных,  

контрольных и интактных групп на 1-е сутки после воздействия

Воздействие Фермент Медиана % к интактным показателям Верхний квартиль 25 % Нижний квартиль 75 %

Г6ФДГ
E. coli 63,00 101,61 51,00 69,50

S. marcescens 67,00 108,06 55,00 70,00
Контроль 66,00 106,45 60,00 71,00

Интактные 62,00 46,00 71,00
ЛДГ

E. coli 164,00 109,33 159,00 166,00
S. marcescens 164,00 109,33 154,00 166,00

Контроль 147,00 98,00 139,00 157,00
Интактные 150,00 142,00 166,00

НАДН2ДГ
E. coli 152,00 109,35 140,00 171,00

S. marcescens 138,50 99,60 123,00 186,00
Контроль 162,00 116,54 150,00 168,00

Интактные 139,00 131,00 162,00
НАДФН2ДГ

E. coli 206,00* 149,27 201,00 211,00
S. marcescens 175,50 126,81 153,00 189,00

Контроль 122,00 88,40 112,00 127,00
Интактные 138,00 132,00 139,00

* Статистически достоверные различия с интактными при p < 0,05.

Т а б л и ц а 2. Уровень активности (в единицах оптической плотности х 1000) Г6ФДГ, ЛДГ, НАДДГ  
и НАДФДГ в цитоплазме сперматоцитов первого порядка самцов подопытных,  

контрольных и итактных групп на 3-е сутки после воздействия

Воздействие Фермент Медиана % к интактным показателям Верхний квартиль 25 % Нижний квартиль 75 %

Г6ФДГ
E. coli 66,00 106,45 60,00 70,00

S. marcescens 64,50 104,03 53,00 75,00
Контроль 55,50 89,52 34,0 66,00

Интактные 62,00 46,00 71,00
ЛДГ

E. coli 192,00* 128,00 190,00 198,00
S. marcescens 161,00 107,33 123,00 203,00

Контроль 160,00 106,66 131,00 174,00
Интактные 150,00 166,00 150,00

НАДН2ДГ
E. coli 220,50* 158,63 217,00 234,00

S. marcescens 205,00** 147,48 193,00 210,00
Контроль 172,50 124,10 141,00 183,00

Интактные 139,00 131,00 162,00
НАДФН2ДГ

E. coli 145,50 105,43 138,00 181,00
S. marcescens 116,00 84,05 106,00 130,00

Контроль 154,50 111,95 105,00 212,00
Интактные 138,00 132,00 139,00

* Статистически достоверные различия с интактными показателями при p < 0,05.
** Статистически достоверные различия с контрольными показателями при p < 0,05.
То же для табл. 3. 
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уровни ЛДГ и НАДН2ДГ. У самцов, получавших ЛПС S. marcescens, на 3-е сутки после введения 
наблюдается увеличение уровня активности у трех ферментов: Г-6-ФДГ – на 4,03 %; ЛДГ – на 
7,33 %; НАДН2ДГ – на 47,48 % (табл. 2) Уменьшение уровня активности происходит только  
у НАДФН2ДГ – на 15,95 % (табл. 2). Статистически достоверно по сравнению с интактными по-
казателями повышен уровень активности НАДН2ДГ. В контрольной группе наблюдается как по-
вышение уровня активности исследуемых ферментов, так и его понижение: уровни активности 
ЛДГ, НАДН2ДГ и НАДФН2ДГ повышены соответственно на 6,66, 24,1 и 11,95 %, а уровень ак-
тивности Г6ФДГ снижен на 10,48 % (табл. 2). Различия с интактными показателями статистиче-
ски недостоверны, как и на 1-е сутки после воздействия.

У самцов, получавших ЛПС E. coli, на 6-е сутки после введения наблюдается как повышение 
уровня активности исследуемых ферментов, так и его понижение: уровни активности Г6ФДГ и ЛДГ 
несколько повышены соответственно на 3,23 и 16,00 %, а уровни активности НАДН2ДГ и НАДФН2ДГ 
понижены на 11,52 и 13,05 % соответственно (табл. 3). Различия в данном случае с интактными пока-
зателями статистически недостоверны. У самцов, получавших ЛПС S. marcescens, на 6-е сутки после 
введения наблюдается увеличение уровня активности у трех ферментов: Г6ФДГ – на 36,29 %, ЛДГ – 
на 18,66 %, НАДН2ДГ – на 23,38 % (табл. 3). Уменьшение уровня активности происходит только  
у НАДФН2ДГ – на 16,67 % (табл. 3). Статистически достоверно по сравнению с интактными показа-
телями повышен уровень активности Г6ФДГ. В контрольной группе наблюдается незначительное 
статистически недостоверное повышение уровня активности всех исследуемых ферментов: Г6ФДГ – 
на 10,48 %, ЛДГ – на 4,33, НАДН2ДГ – на 1,07 и НАДФН2ДГ – на 8,33 %. 

Согласно полученным данным, ЛПС грамотрицательных бактерий вызывает у самцов белых 
крыс повышение уровня активности всех исследуемых ферментов. Однако на каждый срок ис-
следования регистрируется изменение активности одного или нескольких исследуемых фермен-
тов при введении разных липополисахаридов: на 1-е сутки после введения ЛПС E. coli статисти-
чески достоверно повышен уровень активности НАДФН2-ДГ; на 3-е сутки после введения ЛПС 
E. coli статистически достоверно повышены уровни активности ЛДГ и НАДН2ДГ; при введении 
ЛПС S. marcescens на этот же срок статистически достоверно повышен уровень активности 
НАДН2ДГ; на 6-е сутки после введения ЛПС S. marcescens статистически достоверно повышен 

Т а б л и ц а  3.  Уровень активности (в единицах оптической плотности х 1000) Г6ФДГ, ЛДГ, НАДДГ  
и НАДФДГ в цитоплазме сперматоцитов первого порядка самцов подопытных,  

контрольных и интактных групп на 6-е сутки после воздействия

Воздействие Фермент Медиана % к интактным показателям Верхний квартиль 25 % Нижний квартиль 75%

Г6ФДГ
E. coli 64,00 103,23 64,00 70,00

S. marcescens 84,50** 136,29 78,00 96,00
Контроль 68,50 110,48 57,00 76,00

Интактные 62,00 46,00 71,00
ЛДГ

E. coli 174,00 116,00 168,00 177,00
S. marcescens 178,00 118,66 154,00 204,00

Контроль 156,50 104,33 150,00 169,00
Интактные 150,00 142,00 166,00

НАДН2ДГ
E. coli 123,00 88,48 115,00 200,00

S. marcescens 171,50 123,38 152,00 209,00
Контроль 140,50 101,07 110,00 172,00

Интактные 139,00 131,00 162,00
НАДФН2ДГ

E. coli 120,00 86,95 77,00 142,00
S. marcescens 115,00 83,33 114,00 151,00

Контроль 149,50 108,33 145,00 169,00
Интактные 138,00 132,00 139,00
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уровень активности Г6ФДГ. Изменение уровня активности исследуемых ферментов является 
следствием изменения окислительного статуса в организме крыс и, в частности в семенниках,  
в ответ на введение ЛПС грамотрицательных бактерий. Увеличение активности НАДФН2ДГ 
свидетельствует об увеличении выработки НАДФН2, который используется для восстановления 
активности антиоксидантов (глутатиона, аскорбиновой кислоты и витамина Е). Увеличение вы-
работки НАДФН2 подтверждается также увеличением уровня активности Г6ФДГ, ключевого 
фермента пентозофосфатного шунта, которое регистрируется на 6-е сутки после введения липо-
полисахаридов, когда наблюдается некоторое снижение уровня активности НАДФН2ДГ. Увели-
чение активности НАДН2ДГ – первого фермента электрон-транспортной цепи – свидетельству-
ет об усилении окисления в дыхательной цепи митохондрий НАД-зависимых субстратов с полу-
чением АТФ. Увеличение количества НАДН2ДГ происходит в результате активации гликолиза, 
что подтверждается увеличением активности ЛДГ на этот же срок. 

Заключение. Введение ЛПС грамотрицательных бактерий E. coli и S. marcescens самцам бе-
лых крыс приводит к увеличению активности Г6ФДГ, ЛДГ, НАДН2ДГ и НАДФН2ДГ в цитоплазме 
сперматоцитов первого порядка в течение первой недели после введения. Изменение активности 
вышеперечисленных ферментов связано напрямую или косвенно с процессами окислительного 
стресса, который вызывается введением липополисахаридов. При окислительном стрессе выделя-
ются активные формы кислорода (пероксид водорода, синглетный кислород, супероксид анион ра-
дикал, гидроксильный радикал). В частности, гидроксильный радикал (ОН•) обладает наибольшей 
цитотоксичностью среди активных форм кислорода. Главными видами повреждений биомолекул 
являются: во-первых, отрыв атома водорода (повреждается лецитин – компонент биологических 
мембран, а также сахара в составе нуклеозидов ДНК); во-вторых, присоединение к молекулам по 
двойным связям (взаимодействие с пуринами и пиримидинами ДНК и РНК). 

Прямое повреждение ДНК при этом характеризуется разрывом цепи, окислением оснований, 
их модификации, образованием гидропероксидов ДНК, повреждением хромосом. Следствием 
повреждения ДНК сперматозоидов является появление доминантных леталей у зародышей при 
оплодотворении яйцеклетки (ооцита второго порядка), которое и приводит к увеличению их 
предимплантационной гибели. 
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E. A. POPLAWSKAYA, R. E. LIS
THE INFLUENCE OF BACTERIAL LIPOPOLYSACCHARIDES  

OF GRAM-NEGATIVE BACTERIA (E. COLI AND s. mARCEsCENs) OF ESTABLISHED MALE RATS  
ON ENZYME ACTIVITY IN THE CYTOPLASM OF SPERMATOCYTES OF THE 1ST ORDER

Summary
The introduction of lipopolysaccharide of gram-negative bacteria, E. coli and S. marcescens, male albino rats leads to 

increased activity of enzymes, G6PDH, LDH, NADH and NADPH, in the cytoplasm of spermatocytes of the first order 
during the first week after administration.
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(Поступила в редакцию 03.04.2014)

Введение. Копытные животные являются важными охотничьими объектами в Беларуси. Так, 
с 2005 г. рост добычи косули увеличился с 3 105 до 6 125 особей (ос.), что составляет 6,0–8,8 % чис-
ленности перед началом биологического года. Добыча оленя возросла с 186 до 714 ос. (3,8–7,2 %), 
лося – с 659 до 1886 ос. (4,2–7,8 %), кабана – с 5 826 до 28 449 ос. (18,2–38,4 %). Следует отметить, 
что в 2013–2014 гг. из-за карантинных мероприятий по африканской чуме свиней в Беларуси 
принимаются меры по сокращению численности данного вида.

Выяснение биогеографического распределения копытных по территории Беларуси необходи-
мо для оценки перспектив развития охотничьего хозяйства по каждому конкретному виду, а изу-
чение многолетней динамики численности, плотности и добычи способствует решению задач по 
оценке уже происходящих и прогнозированию долгосрочных изменений территориального рас-
пределения исследуемых видов териофауны. 

Материалы и методы исследования. Учитывая экологические условия, видовой состав 
охотничьих копытных животных, соотношение их численности и некоторые другие особенно-
сти, было отобрано 8 стационаров, на которых проводились исследования по экологии копыт-
ных. Исследования были проведены: в ЛОх «Островецкое», СПК «Озеры» Гродненской области, 
в ЛОх «Лепельское» Витебской области, в ГПУ Национальный парк «Беловежская пуща» Брест-
ской и Гродненской областей, в ГЛхУ «Воложинский лесхоз» Минской области, в ЭЛОх «Ля-
сковичи» НП «Припятский», в Республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский» Мин-
ской области, в ГОЛхУ «Осиповичский опытный лесхоз» и в Негорельском учебно-опытном 
лесхозе.

В основном были использованы апробированные методики, что очень важно для возможно-
сти сравнения с ранее полученными результатами исследований [1–4]. Данные по лесопокрытой 
площади взяты из материалов кадастра 2003 г. 

При расчетах были приняты следующие допущения: лесистость с 2003 г. не изменялась; ко-
пытные по лесопокрытой площади располагались равномерно.

При отсутствии данных по численности видов расчет для данного района не проводился (та-
кие районы отмечены на рисунках белым цветом). При оценке плотности копытных животных 
был использован следующий методический подход:

1. Если охотничье хозяйство располагалось на территории нескольких районов, то при рас-
чете плотности копытных определялся процент лесистости для каждого из районов, занимае-
мых охотничьим хозяйством (по материалам атласа охотника и рыболова для каждого из райо-
нов и кадастра), в зависимости от этих данных проводился расчет количества (или доли) копыт-
ных для района. 

2. Если на территории района находилось несколько охотничьих хозяйств, то соответствую-
щие данные по численности суммировались. Для выяснения современной биогеографической 
структуры были использованы показатели плотности населения каждого вида на 1000 га лесной 
площади. В качестве элементарной территориальной единицы взяты административные районы.
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3. Опираясь на данные ранее проведенных исследований [5,6], из общей лесопокрытой пло-
щади вычитали площади тех типов леса, которые по кормовым и другим условиям непригодны 
или малопригодны для обитания того или иного вида копытных животных.

Наряду с собственными результатами исследований для анализа состояния численности, 
плотности населения и доли изъятия охотничьих копытных использованы ведомственные (Ми-
нистерство лесного хозяйства Республики Беларусь) данные. Нами рассчитаны показатели плот-
ности населения, а также процент добычи. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований представлены на картах-схемах 
(рис. 1–3). Они дают современную картину распределения копытных животных за последние 
годы, а также представляют интерес для проведения сравнений с результатами, установленны-
ми в предыдущие периоды исследований [6–9], проводившиеся при разной численности и плот-
ности населения исследуемых видов.

В результате проведенного сравнительного анализа данных [7] установлены существенные 
изменения пространственной структуры популяций, прошедшие за последние 15–18 лет. Зональ-
ное распределение дикого кабана и азональное косули европейской по территории Беларуси сме-
нилось на мозаичное. Сравнительный анализ показывает связь распределения численности  
и плотности населения косули (рис. 1) со степенью заболоченности территории обитания – наи-
меньшая плотность наблюдается в районах Припятского Полесья и восточной части Белорусско-
го Поозерья. Однако плотность населения косули в западной части Белорусского Поозерья, не-

Рис. 1. Современная биогеографическая структура косули
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смотря на сходные условия с восточной частью, несколько выше. В последней четверти прошло-
го века косуля была относительно малочисленной на территории Витебской обл., а в настоящее 
время произошел существенный рост ее численности и довольно равномерное распределение по 
районам (лесхозам), что связано с потеплением климата, последствия которого сказываются  
и в Беларуси. Повышение средних температур зимой приводит к формированию неглубокого 
снегового покрова, что благоприятно сказывается на выживаемости животных в зимнее время. 

При рассмотрении биогеографической структуры популяции лося (рис. 2) на территории Бе-
ларуси оказалось, что закономерности зонального характера его распределения остались ярко 
выраженными – с севера на юг плотность его населения закономерно снижается в 2,5–3 раза. 
Северная часть ареала (Поозерье) характеризуется максимальной численностью – 7 189 ос.  
и плотностью населения лося – 4,6 ос/1000 га леса против 1998 ос. (1,92 ос/1000 га леса) в Грод-
ненской, 2 609 ос. (1,75 ос/1000 га леса) в Брестской, 2 784 ос. (1,78 ос/1000 га леса) в Гомельской, 
2 917 ос. (3,07 ос/1000 га леса) в Могилевской и 3 800 ос. (2,59 ос/1000 га леса) в Минской обла-
стях. Как было ранее установлено [7], выраженный зональный характер распределения лося свя-
зан с такими ключевыми экологическими факторами, как ландшафтные, кормовые и темпера-
турные условия. Плотность данного вида положительно коррелирует с долей хвойных насажде-
ний [9], так как лось – типичный бореальный вид, сформировавшийся в суровых условиях тайги 
и лесотундры Палеарктики, о чем свидетельствуют его морфофизиологические особенности: 
большая масса и размеры тела, уровень развития и строение внутренних органов, длинные ноги 

Рис. 2. Современная биогеографическая структура лося
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с широкими копытами, которые позволяют легко преодолевать глубокий снежный покров  
и др. [6].

Распределение благородного оленя по территории Беларуси носит мозаичный характер (рис. 3). 
Популяция данного вида была восстановлена после истребления. Работы по реакклиматизации 
проводились только в отдельно взятых охотничьих хозяйствах. Основателями популяций благо-
родного оленя в Беларуси были животные, завезенные из Национального парка «Беловежская 
пуща», а также из Воронежского заповедника. В 2008 г. были завезены олени из Литвы, Польши, 
Австрии и Венгрии, которые содержатся в вольерных охотничьих хозяйствах в целях формиро-
вания популяций с повышенными трофейными качествами. В случае успешного прохождения 
реакклиматизации животные самостоятельно расселялись на смежные территории. Популяция 
благородного оленя медленно, но постоянно расширяет занимаемую ею площадь угодий (в сред-
нем за год радиус расселения увеличивается на 5 км). Негорельская популяция, к примеру, за  
17 лет освоила площадь 1,5 тыс. га [10].

К крупным центрам формирования новых популяций оленя относятся: НП «Беловежская 
пуща» (Каменецкий и Пружанский р-ны Брестской обл.), ООО «Белая тропа» (Гродненский  
и Мостовский р-ны Гродненской обл.), ГОЛхУ Воложинский опытный лесхоз (Минская обл.), 
Негорельский учебно-опытный лесхоз (Минская обл.), ГЛхУ «Тетеринское» (Белыничский  
и Круглянский р-ны Могилевской обл.), ГОЛхУ «Осиповичский опытный лесхоз» (Осипович-
ский р-н Могилевской обл.).

Рис. 3. Современное биогеографическое распределение благородного оленя
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В целом же показатели плотности населения охотничьих копытных, за исключением благо-
родного оленя, наиболее высокие в Витебской обл. Ее природные экосистемы – лесные, закуста-
ренные и пойменные характеризуются высокой мозаичностью ландшафта, видовым разнообра-
зием растений, т. е. такими свойствами, которые в наиболее полной мере отвечают жизненным 
потребностям обитающих в них диких копытных животных. Увеличение средних температур  
в зимний период также способствует повышению благоприятности Белорусского Поозерья для 
копытных животных.

В западных и центральных областях (Гродненская, Брестская, Минская, Могилевская) при-
родные экосистемы подверглись сильному антропогенному воздействию, проявившемуся в бо-
лее полном сельскохозяйственном освоении территории. Меньшему антропогенному воздей-
ствию подверглась Гомельская обл. в связи с радиационным загрязнением и труднодоступностью 
для освоения поймы р. Припять.

Заключение. Выявлены пространственные изменения в популяционной структуре данных 
видов диких копытных в белорусском участке их ареала. Они обусловлены ландшафтно-расти-
тельными, кормовыми [11, 13], а также изменившимися климатическими условиями зимних пе-
риодов, которые стали малоснежными и гораздо менее холодными [12]. Выявленные особенно-
сти и закономерности распределения животных могут быть использованы в качестве научной 
основы для разработки практических рекомендаций по интенсивному развитию, специализации 
и оптимизации ведения охотничьего хозяйства по аборигенным (европейская косуля, лось) и ре-
акклиматизируемым (олень благородный) видам охотничьих копытных животных.
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CONTEMPORARY BIOGEOGRAFICAL STRUCTURE OF GAME RUMINANTS

Summary

The modern biogeographical distribution of game ruminant species on the territory of Belarus is revealed. The annual 
dynamics of quantity, density and prey of these species is studied, that helps to solve problems of estimation of existing 
changes and prediction of long term changes of researched species spatial distribution. The results of the research are shown 
on the maps. Taking into account species morphophysiological features and trophic relations it is possible to consider that 
spatial changes of population structure of these wild ruminant species in the Belarusian part of aerial were revealed. Taking 
into account practical significance this problem is very actual.
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Введение. Изучение биоразнообразия животного мира имеет важное значение и является од-
ним из приоритетных направлений современной зоологической науки.

Губоногие многоножки или хилоподы – одна из важнейших групп почвенных беспозвоноч-
ных. В класс губоногих многоножек входят хищные представители большой группы членисто-
ногих, которые составляют значительную часть населения верхнего почвенного яруса и под-
стилки и имеют важное значение в истреблении вредных насекомых. Многие из губоногих мно-
гоножек служат надежным показателем почвенных условий, направления сукцессионных 
процессов в различных биогеоценозах и степени влияния антропогенного фактора на окружаю-
щую среду.

Как и представители других групп многоножек, губоногие многоножки тесно связаны с под-
стилкой и почвой и ведут в основном скрытый образ жизни, прячась днем под камнями, бревна-
ми и в других укрытиях. Как большинство хищников, они выходят на поверхность почвы преи-
мущественно ночью. Пищей им служат различные беспозвоночные, в том числе насекомые, их 
личинки, дождевые черви, энхитреиды, пауки и ряд других. Тело губоногих многоножек – вы-
тянутое, уплощенное в спинно-брюшном направлении, разделено на голову, сегментированное 
туловище с парой бегательных конечностей на каждом сегменте (кроме первого и нескольких 
последних, представляющих анально-генитальную область). На переднем крае головы находят-
ся сегментированные антенны (одна пара). хилоподы – раздельнополые животные. В мировой 
фауне известно около 3000 видов хилопод [1].

Губоногие многоножки распространены во всех ландшафтных зонах, кроме пустынь, а в го-
рах встречаются вплоть до границы вечных снегов. Однако изучению фауны губоногих много-
ножек в Беларуси уделялось очень мало внимания. До сих пор не проводилось специальных ра-
бот по исследованию фауны и распределению этих почвенных беспозвоночных. Отрывочные 
сведения (чаще всего многоножки были определены до класса) найдены нами в почвенно-зооло-
гических работах, проводившихся в разные годы на территории республики [2–8]. Таким обра-
зом, видовой состав губоногих многоножек до настоящего времени так и не выяснен. 

Цель данного исследования – выявление фауны губоногих многоножек и их биотопической 
приуроченности на территории Беларуси. 

Материалы и методы исследования. Материалами послужили систематические сборы  
в 1990–2013 гг. в различных биогеоценозах на всей территории Беларуси. При изучении ком-
плексов губоногих многоножек использованы методы, применяемые в почвенной зоологии. Уче-
ты проведены прямыми (сборы вручную в растительных остатках, в гнилой древесине, в под-
стилке, раскорчевка пней, а также метод просеивания подстилки на почвенных ситах (сифтова-
ние) и метод почвенных проб) и косвенными методами (ловушки Барбера). На каждом участке 
брали 10 почвенных проб размером 0,25 м2 глубиной до 20 см. Пробы разбирали послойно (под-
стилка, 0–5 см, 5–10 см, 10–20 см). Всего собрано более 2 000 экз. губоногих многоножек. Систе-
матика и номенклатура губоногих многоножек приведены по Н. Т. Залесской [9] и Н. Т. Залесс-
ской и Л. П. Титовой [10].
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Результаты и их обсуждение. Анализ собранного материала показал, что губоногие много-
ножки, собранные нами в различных биогеоценозах, относятся к 2 отрядам (Geophilomorpha  
и Lithobiomorpha), 4 семействам и представлены 8 видами, 6 из которых ранее не указывались 
для региона и отмечены нами для Беларуси впервые. Два вида отмечены для семейства Geophilidae, 
четыре вида – для семейства Lithobiidae. Остальные по одному виду принадлежат к семействам – 
Schendylidae и Henicopidae. Население многоножек-костянок подавляющего большинства изу-
ченных биотопов составляет один эврибионтный полизональный вид Lithobius curtipes (С. Koch, 
1847). При этом 5 видов выявлены нами в лесных биогеоценозах, 2 – в открытых местообитани-
ях. Остальные виды встречаются синантропно. Ниже приведены оригинальные морфологиче-
ские описания выявленных нами видов, а также данные по их экологии. 

Отряд Геофилы – geophilomorpha
Геофилы (или землянки) живут главным образом в подстилке или верхних слоях почвы. Тело 

червеобразное, чаще всего бледное, желтоватое или красноватое с большим количеством корот-
ких ног, от 31 до 137 пар, длина колеблется у отдельных видов от 9 до 200 мм. 

Сем. Geophilidae
Pachymerium ferrugineum C. L. Koch, 1835. Длина тела 20–35 мм. Медно-рыжие блестящие 

многоножки, тело от головы к заднему концу постепенно сужается, покрыто редкими щетинка-
ми. Ногочелюсть большая и длинная, с грубой пунктировкой; коксостернум по переднему краю 
с парой зубцов; первый членик телоподита с бугорком, промежуточные членики без выростов;  
у основания когтя крупный, темный зубец. Сомкнутые когти ногочелюсти заходят далеко за пе-
редний край головного щитка. Стернальные поры расположены полосой по заднему краю стер-
нитов в передней половине тела. Последний стернит трапециевидный, к заднему концу сужает-
ся. Число ног варьирует от 43–45 до 55–57.

Широко распространенный в Европе эвритопный вид. В Беларуси отмечен главным образом 
в различных типах сосняков, в меньшей степени – в смешанных и лиственных лесах, на лугах  
и полях. 

Geophilus proximus C. L. Koch, 1847. Длина тела – 35–40 мм. Голова в 1,2 раза длиннее, чем ее 
ширина. Средняя часть верхней губы с короткими сильными зубцами; оба членика телоподита I 
максиллы отчетливо разделены; синкоксит II максиллы без срединного шва; на стернитах зам-
кнутые поля пор; лапка ног последней пары двучлениковая, второй членик когтеобразный или 
отсутствует. хитиновая линия коксостернума ногочелюсти укороченная; по нижнему краю 
стернитов в передней половине тела расположены ромбовидные поля пор; коксоплевральные 
поры последнего сегмента расположены вентрально, 47–57 пар ног.

Североевропейский эвритопный, относительно влаголюбивый вид. Предпочитает лесную 
почву с непрерывным слоем влажной подстилки. Найден нами в сосновых и лиственных лесах, 
реже на лугах и полях.

Сем. Schendylidae
Schendyla nemorensis (C. L. Koch, 1837). Длина 14–28 мм. Тело короткое и стройное, спереди 

довольно сужено, светло-золотистое, блестящее, задняя часть тела покрыта густыми щетинка-
ми. Коготь ногочелюсти у основания с небольшим бугорком; сомкнутые когти не достигают 
края лба. Последний стернит широкий, трапециевидный. Ноги последней пары у самок и самцов 
утолщены и густо опушены; длина второго членика лапки приблизительно вдвое больше длины 
первого членика.

Широко распространенный европейский вид, тяготеет к открытым пространствам, в част-
ности, к лугам. Однако обнаружен нами и в лесах, как хвойных, так и лиственных.

Отряд костянки – Lithobiomorpha
У литобиоморфных многоножек короткое темно-коричневое тело всегда с 15 парами ходиль-

ных ног. Длина тела варьирует от 5 до 50 мм. Спереди по бокам головы расположены 13–100-чле-
никовые антенны и в различном количестве простые глазки. Костянки любят влажные и темные 
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места, предпочитают рыхлую и влажную лесную подстилку, но встречаются и в почве и на от-
крытых участках.

Сем. Henicopidae

Lamyctes fulvicornis Meinert, 1868. Длина тела 7–11 мм; окраска тела от каштанового до тем-
но-коричневого; антенны из 24–29 члеников неравной величины (чаще всего 25-члениковые); по 
бокам головы по одному крупному глазку. 

Коксостернум ногочелюсти отделен от стернита 1-го туловищного сегмента стернитом ного-
челюстного сегмента; внутренние края боковых лопастей губы без вырезок; ноги почти всех пар 
без суставных шипов; 1-й туловищный сегмент по бокам с дыхальцами. Выявлены только самки.

Голарктический вид; обитатель преимущественно полей, огородов, расположенных рядом  
с водоемами. Отмечен нами в ольшаниках.

Сем. Lithobiidae

Lithobius forficatus L., 1758. Длина тела 18–35 мм. Тело коричневое. Антенны из 28–53 члени-
ков. Глазков 20–40 в 5–8 рядов. Заднебоковые зубцы тергитов очень крупные, ноги 15-й пары  
с простыми коготками. Нет вторичных половых признаков.

Панголарктический вид. Эвритопный вид, обычный обитатель гнилых пней, обычен под ко-
рой и в лесной подстилке, реже в почве. Обнаружен нами на свалках.

Lithobius lucifugus C. Koch, 1862. Длина тела 14–17 мм. Цвет ярко-коричневый, голова не-
сколько темнее, на спине темная продольная полоса. Антенны из 33–50 (чаще 38–40 члеников). 
Глазков 13–23 в 4–6 рядов. Ноги 15-й пары с простыми коготками; нет вторичных половых при-
знаков. Тергиты без заднебоковых зубцов.

Центральноевропейский вид, широко распространен в Европе. Обитает в основном в под-
стилке, реже в верхнем почвенном слое хвойных лесов.

Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847. Длина тела 10–16 мм, цвет рыжевато-коричневый; 
антенны, передняя часть головы и ноги 14–15-й пар темнее. Антенны из 27–35 коротких члени-
ков. Глазков 10–14 в 3–4 ряда; тергиты без заднебоковых зубцов. Ноги 14–15-й пар утолщены. 
Ноги 15-й пары с дополнительными коготками. Голень ног 15-й пары у самца дорсовентрально 
уплощена.

Европейский эврибионтный вид. Обитает главным образом в подстилке, нередок и в верхнем 
почвенном слое 0—10 см в смешанных лесах.

Lithobius (Monotarsobius) curtipes C. L. Koch, 1841. Длина тела 6–11 мм. Тело коричневое. Ан-
тенны короткие, из 20 члеников; глазков 6–12 в 2–3 ряда. Ноги 14–15-й пар утолщены. Голень 
ноги 15-й пары у самца с дорсодистальным выступом, сверху посредине выступа продольная 
бороздка.

Панпалеарктический вид с преимущественным распространением в Европе. Самый распро-
страненный и многочисленный вид. Многочислен в лесной подстилке, встречается также в ста-
рых пнях и под корой деревьев. Выявлен в сосняках и ельниках, березняках и черноольшаниках.

Заключение. Выявлено, что список губоногих многоножек, известных на территории Бела-
руси, включает 8 видов. Экологическое распределение хилопод показывает, что наиболее эври-
бионтные из губоногих – костянки, обитающие как в почве, так и в лесной подстилке. Землянки 
являются более узкоспециализированными, приспособленными к жизни в почве. Принимая во 
внимание, что на территории сопредельных стран зарегистрировано от 10 (Латвия) [11] до 38 ви-
дов (Польша) [12] губоногих многоножек, можно ожидать дополнения списка видового состава 
этого класса многоножек.

Автор выражает благодарность Иоланте Витвер (Jolanta Wytwer, Polska Akademia Nauk, 
Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa) за помощь в определении материала и подтверждении 
определенных видов.
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S. L. MAKSIMOVA

THE LIST OF CENTIPEDE (mYRIAPODA, ChILOPODA) SPECIES OCCURRING OF BELARUS

Summary

A list of centipede species previously undiscovered in Belarus and the data on their biotopic preference are presented.
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Введение. Амфиподы или бокоплавы являются одними из наиболее активно расселяющихся 
групп инвазивных беспозвоночных солоноватоводного происхождения, которые в современных 
условиях распространились по большей части Европейской территории за пределы своих есте-
ственных ареалов [1, 2]. В пресных водах они успешно осваиваются в новых экологических усло-
виях благодаря широкому спектру экологической толерантности и способности совершать пере-
мещения на большие расстояния [3].

Процессы инвазии происходят постоянно и непрерывно, о чем свидетельствует регистрация 
новых видов бокоплавов в водоемах нашей республики, которая вследствие своего географиче-
ского положения и трансграничного характера речных бассейнов, выступает как регион-прово-
дник и акцептор чужеродных видов [4].

Активизация процесса расселения в последние десятилетия стала особенно заметной, коли-
чество инвазий новых видов и скорость их расселения существенно возросли, благодаря хозяй-
ственной деятельности человека. Процессу освоения нового ареала способствуют, в первую оче-
редь, развитие судоходства, а также результаты строительства в течение прошлых столетий сети 
каналов, соединяющих бассейны основных рек [3, 5, 6]. 

Благодаря исследованиям последних лет общее распространение комплекса понто-каспий-
ских чужеродных видов бокоплавов для водоемов Беларуси в целом установлено [7–9]. Однако 
до сих пор отсутствуют фактические данные по детальному распределению этих видов солоно-
ватоводного происхождения внутри бассейнов основных рек и в их притоках. В литературе от-
сутствуют сведения об ареалах даже наиболее распространенных в реках аборигенных видов. 
Известно, что при заселении чужеродными видами аборигенная фауна вытесняется [10]. Поэто-
му актуальным для Беларуси является установление границ распространения в конкретных во-
дотоках чужеродной и аборигенной фауны.

Цель данной работы – установить степень распространенности чужеродных видов, а также 
уточнить современные ареалы аборигенных видов Amphipoda на территории Беларуси.

Материалы и методы исследования. Отбор проб проводился в летнее время на протяжении 
2011–2013 гг. Для сбора и обработки проб зообентоса руководствовались рекомендованными для 
гидробиологических исследований методами [11]. В ходе выполнения исследования были обсле-
дованы основные водотоки: реки Муховец, Пина, Днепро-Бугский канал, Припять, Днепр, Не-
ман, Сож, Горынь, Западная Двина и др., а также их притоки разного порядка. В целом обследо-
вали 62 реки. Общее количество исследованных створов за данный период наблюдений состави-
ло 203.

Отбор как количественных, так и качественных проб осуществляли гидробиологическим 
сачком по стандарту ISO 7828 (облавливали 10 м в прибрежной зоне вдоль береговой линии в за-
рослях высшей водной растительности, на глубине 0,2–0,7 м). Как правило, ловы проводили  
в местах с заиленным дном с небольшим количеством твердого субстрата, такого как песок, кам-
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ни. Преобладающей прибрежной растительностью были роголистник, рдесты, тростник, осоки 
и др. Сачком также проводили и качественные сборы большего объема при тщательном облове 
основных биотопов в прибрежье. 

При ручном сборе материала обследовали разные погруженные предметы вдоль берега во- 
доема в прибрежной растительности и на открытых участках (камнях, корягах, комьях торфа  
и почвы, раковинах моллюсков и т. п.). 

Кроме того, для взятия качественных проб с больших глубин и на достаточном удалении от 
береговой линии использовался придонный трал салазочного типа. 

Образцы исследуемого материала помещались в пластиковые емкости, после чего произво-
дилась их консервация 10%-ным раствором формалина или 70%-ным раствором спирта [4, 11–13]. 

Современные видовые названия [14], а также таксономическая идентификация чужеродных 
видов амфипод проводилась с помощью «Определителя фауны Черного и Азовского морей» [15], 
«Определителя пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий» [16], «Inva-
sive amphipods (Crustacea, Amphipoda) in Polish waters» [17], «A key to the freshwater Amphipoda 
(Crustacea) of Germany» [18].

Результаты и их обсуждение. Исходя из анализа опубликованных данных в водоемах и во-
дотоках Беларуси зарегистрированы четырнадцать видов бокоплавов из семейства Gammaridae. 
Восемь представителей этих видов являются чужеродными: Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 
1899), с двумя подвидами Chaetogammarus ischnus behningi Martynov, 1919 и Chaetogammarus 
ischnus major Сǎrǎusu, 1943 [15], Chelicorophium curvispinum (G. O. Sars, 1895), Chelicorophium 
robustum (G. O. Sars, 1895), Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841), Dikerogammarus villosus 
(Sowinskyi, 1894), Obesogammarus crassus (G. O. Sars, 1894), Obesogammarus obesus (G. O. Sars, 
1896) и Pontogammarus robustoides (G. O. Sars, 1894) [7–9, 19, 20]. Из оставшихся шести видов два 
являются реликтовыми: Pallasiola quadrispinosa Sars, 1867 и Pontoporeia affinis (Lindström, 1855). 
Они относятся к холодолюбивой фауне и заселяют профундаль чистых мезотрофных озер [21]. 
Остальные виды относятся к аборигенной фауне: Synurella ambulans (Müller, 1846), Gammarus 
lacustris Sars, 1863, Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) и Gammarus varsoviensis Jazdzewsski, 1975 
[20–24]. Синурелла относится к редким видам, населяет в основном холодные воды и чаще встре-
чается в природниковых водоемах, ручьях и реках с родниковым питанием, т. е. занимает специ-
фические местообитания [21, 22]. Поэтому в данном исследовании из аборигенных видов рас- 
сматриваются только три последних, которые по своим экологическим характеристикам могут 
встречаться в тех же местообитаниях, что и перечисленные чужеродные виды.

Из указанных выше станций отбора, как видно из рисунка, на 80 створах были обнаружены 
только нативные виды, в 33 створах отмечены инвазивные представители, 93 створа характери-
зовались отсутствием амфипод.

G. varsoviensis как аборигенный вид для Европы и Беларуси [24] отмечен нами повсеместно 
во всех областях в 66 местообитаниях.

Типичный озерный космополит G. lacustris, широко распространенный в Голарктике, найден 
на 17 створах. В местах сбора G. lacustris встречался как в текучих водах, так и в озерах: канал 
Коссовский, д. Майск, р. Муховец, г. Пружаны и р. Ясельда, д. Старомлыны Брестской области; 
р. Адров, д. Поречье, р. Бирвета, д. Козяны, оз. Белое, д. Лисно и оз. Освейское, г. Освея Витеб-
ской области; р. Очесса, д. Лясо, р. Бобрик, д. Мицуры, р. Тремля, д. Теребов и р. Неначь, д. Тур-
цевичи Гомельской области; р. Ивенка, д. Морино Гродненской области; р. Лахва, д. Добросневи-
чи Могилевской и р. Лучайка д. Черняты Минской областей соответственно. Таким образом, как 
и предыдущий вид, он населяет водоемы и водотоки всех областей Беларуси.

Оба указанных вида часто встречаются вместе [24], но в результате наших исследований 
были отмечены только на 3 створах, где можно констатировать их совместное обитание: р. Ипуть, 
г. Добруш, р. Ипа, д. Клинск, р. Ведерня, д. Новые Громыки Гомельской области.

Согласно литературным данным, G. pulex встречается по всей Европе от Волжского бассейна 
на востоке до Британских островов на западе [25, 26], отмечен и для Беларуси [23]. Однако в на-
ших исследованиях не был обнаружен, хотя, по литературным данным, ранее был отмечен толь-
ко для придаточного водоема р. Припять около д. хвоенск [23].
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Из чужеродных видов наиболее распространен D. haemobaphes. На территории Беларуси 
впервые обнаружен в р. Днепр в июле 2006 г. [13]. Он поднялся вверх по течению р. Припять  
до г. Пинск, также отмечен в р. Пина, д. Дубой, р. Муховец, г. Брест. По данным [13], был обна- 
ружен около г. Кобрин, но в наших исследованиях не найден. Полностью заселяет р. Днепр до  
д. Стайки [8, 19], что выше г. Быхов. В р. Сож данный вид по результатам исследований поднялся 
вверх по течению до г. Чечерск. В р. Горынь отмечены новые места обитания в районе г. Давид-
Городок и ниже по течению до н. п. Белоуша, также выловлен и в р. Березина в окрестностях  
г. Бобруйск.

Зона обитания Ch. ischnus behningi на территории Беларуси [8, 19] простирается вверх по те-
чению р. Припять до г. Пинск, а в р. Днепр до г. Речица. При проведении исследований этот вид 
был дополнительно отмечен в р. Мухавец, г. Брест и р. Сож, г. Гомель, а также выше по течению 
данной реки вплоть до г. Ветка. Зарегистрирован и в р. Горынь, в окрестностях н. п. Белоуша. 
Подвид Ch. ischnus major встречается только в р. Днепр на границе с Украиной, в районе д. Ниж-
ние Жары.

D. villosus на территории Беларуси впервые обнаружен в р. Днепр в июле 2006 г. [8]. По лите-
ратурным сведениям [8, 19], этот вселенец часто встречается в р. Муховец, г. Брест, р. Припять, 
д. Ситница, по нашим данным, вселенец был обнаружен намного выше по течению р. Припять  
в ее притоке – р. Пина у д. Дубой. Как указывают [8, 19], этот вид отмечался в р. Днепр около  
д. Стайки, но последним местом его обнаружения был створ при впадении р. Березина в р. Днепр 

Распространение амфипод в Беларуси
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около д. Горваль. В настоящее время D. villosus распространился вверх по течению р. Сож до  
г. Чечерск.

O. crassus впервые на территории Беларуси обнаружен в июне 2008 г. в р. Припять [9]. Этот 
вид часто регистрировался в реках Днепр, д. Нижние Жары, Припять, д. Переровский Млынок 
[19]. Согласно полученным результатам, данный вид имеет намного большее распространение. 
Он отмечен в р. Припять около д. Коробье Лунинецкого района и правом притоке Припяти –  
р. Горынь в н. п. Речица. В р. Днепр отмечается ниже г. Быхов, в р. Сож выше г. Гомель у г. Ветка.

Считается, что O. obesus на территорию Беларуси проник естественным путем по р. Днепр 
через Украину и впервые зарегистрирован в р. Припять в июне 2008 г. [9]. По данным [19], обна-
ружен в р. Припять около д. Ситница, но нами не подтвержден. В этой реке он отмечен намного 
ниже по течению около г. Наровля. В реке Днепр [19], ранее указан у г. Лоев, сейчас встречается 
выше по течению около г. Речица. В р. Сож выявлен выше г. Гомель у г. Ветка.

Согласно литературным данным, P. robustoides на территории Беларуси был найден в 2006 г. 
в р. Днепр около д. холмеч, Речицкого района [8]. По нашим данным, вид был обнаружен ниже 
по течению этой реки в д. Нижние Жары. Отмечается в р. Сож ниже г. Гомель в д. Ченки, и выше 
– в г. Ветка. Необходимо отметить тот факт, что ниже по течению р. Сож в месте впадения  
в р. Днепр в окрестностях г. Лоев данный вид не был отмечен, хотя наблюдения на этом створе 
проводились в 2011 и 2013 гг. 

C. curvispinum впервые был отловлен в 1914 г. в р. Припять [27]. Намного позднее, в 1965 г., он 
был обнаружен также и в р. Днепр [8]. По данным [8, 19], вселенец обнаружен только в р. При-
пять, д. Костюковичи и р. Днепр, д. холмеч. В ходе исследования выявлены дополнительные 
точки обнаружения, эти данные свидетельствуют о том, что его ареал намного шире. На данный 
момент С. curvispinum обитает в р. Припять вплоть до г. п. Микашевичи, в р. Днепр до г. Речица 
и в р. Сож – г. Ветка.

C. robustum при проведении исследований нами обнаружен не был, однако, по литературным 
сведениям, данный вид отмечен только в районе д. Нижние Жары [7]. 

Заключение. Указаны новые места обитания для чужеродной фауны, установлена граница 
распространения. Согласно полученным данным, в целом область распространения чужерод-
ных видов составляет около 20– 26 % территории Беларуси. По встречаемости в реках описан-
ные инвазионные виды и подвиды располагаются в ряду (индекс внизу – количество створов ре-
гистрации вида) D. haemobaphes36 > Ch. ischnus behningi26 > D. villosus24 > O. сrassus20 > C. 
сurvispinum16 > O. оbesus6 > P. robustoides3 > Ch. ischnus major1 > C. robustum0. Для аборигенных 
видов этот ряд имеет следующий вид – G. varsoviensis66 > G. lacustris17 > G. pulex0.

Установлено, что в конкретных водотоках аборигенные и чужеродные виды встречаются 
раздельно, в местообитаниях, занятых инвазивными видами, нет аборигенных. В исследован-
ных реках аборигенная фауна сохранилась в верхнем течении крупных рек и малых притоках, 
участки ниже по течению заселены чужеродной фауной. Для большинства видов-пришельцев 
наблюдается колонизация новых местообитаний и расширение приобретенного ареала, что со-
провождается исчезновением видов аборигенной фауны.
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I. MAKARENKO, V. V. VEZHNOVETS

THE ALIEN AND INDIGENOUS SPECIES’ UP-TO-DATE DISTRIBUTION OF THE  
AMPHIPODA LATREILLE, 1816 ORDER ON THE TERRITORY OF BELARUS

Summary

The paper deals with the research carried out to specify the prevalence of the amphipods’ invasive species as well as 
indigenous ones. New points of invading species detection have been discovered.
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Высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в Республике Беларусь  
и в других странах Восточной Европы, в 3–4 раза превосходящая показатели стран Запада 
(Франция, Финляндия, Япония и др.), привела не только к появлению термина «сверхсмерт-
ность», но и требует принятия срочных мер по осуществлению демографической безопасности. 
По данным статистической отчетности в Беларуси за 2011 г. в структуре смертности болезни си-
стемы кровообращения занимают первое место, на их долю приходится 51,9 % [1]. Смертность 
пациентов, связанная с ССЗ, в основании развития которых лежит атеросклеротическое пораже-
ние сосудов, достигает угрожающих цифр и является важнейшей проблемой общества, так как 
умирают люди работоспособного возраста – от 25 до 64 лет [2]. Продолжают представлять боль-
шой интерес ранние признаки и начальные стадии развития атеросклероза, проявление первых 
признаков атеросклероза в раннем детстве и прогрессирование его в подростковом возрасте [3, 4].

В соответствии с современными представлениями эндотелиальная дисфункция играет клю-
чевую роль в развитии многих ССЗ, прежде всего в патогенезе атеросклероза и его осложнений 
[5]. Стало очевидно, что эндотелий является сложной метаболической системой и активно функ-
ционирующим органом по регулированию многих физиологических процессов [6]. В норме эн-
дотелий обладает способностью координировать свои регуляторные процессы: синтез, выделе-
ние и разрушение биологически активных веществ соответственно потребностям того органа, 
где находятся данные кровеносные сосуды. Поэтому состояние последних, особенно мелких ар-
терий, вен и капилляров обеспечивает величину кровотока, адекватную уровню обмена веществ 
конкретного органа [7, 8].

С целью предотвращения развития и прогрессирования атеросклероза остается актуальным 
и перспективным выявление дисфункции эндотелия (ДЭ) и разработки методов лабораторной 
диагностики данной патологии на начальных (доклинических) этапах его развития.

Гистогенез и физиологическая функция эндотелия
Термин эндотелий (от греч. endon- внутри + thele- сосок) предложен в 1865 г. W. His как до-

полнительный к термину «эпителий». В настоящее время общепризнана теория возникновения 
сосудистого эндотелия из кровяных островков внезародышевой и зародышевой мезенхимы  
и термин «эндотелий» (синоним – «сосудистый эндотелий») применяется только для обозначе-
ния внутренней клеточной выстилки кровеносного и лимфатического русла [9].

В ходе цитодифференцировки эндотелиальных клеток (ЭК) происходит появление специали-
зированных форм сосудистого эндотелия (соматического, фенестрированного, синусоидного ти-
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пов, решетчатый эндотелий синусного типа, высокий эндотелий посткапиллярных венул). Эти 
формы не являются генетически детерминированными: под влиянием различных факторов 
тип эндотелия может локально изменяться, в культуре отмечается тенденция к утере эндоте-
лиоцитами своих специфических особенностей. В различных участках сосудистой системы 
ЭК находятся в неодинаковых условиях гемодинамики и метаболизма, вследствие чего они от-
личаются по ориентации относительно оси сосуда, форме, размерам, свойствам ядра и цито-
плазмы. Данное свойство эндотелия выделено Н. А. Шевченко и обозначается как полимор-
физм или гетероморфизм [10]. Морфологическая гетерогенность ЭК магистральных сосудов 
по размеру клеток, содержанию белка и плоидности является отличительной чертой эндоте-
лия человека от эндотелия экспериментальных животных. Наибольшее развитие исследования 
морфологической гетерогенности эндотелия получили в конце 1970-х – начале 80-х годов, ког-
да об этом явлении впервые заговорили, как о процессе, возможно связанном с атерогенезом. 
Увеличение относительного содержания гигантских многоядерных или так называемых «ва-
риантных» («variant») ЭК в пораженных атеросклерозом сосудах и возрастные корреляции по-
зволили предположить, что эти клетки и являются искомым морфологическим базисом атеро-
склероза [11].

Другой формой морфологической гетерогенности эндотелия магистральных артериальных 
сосудов человека является способность ЭК формировать группы – кластеры, состоящие из кле-
ток приблизительно одного размера и формы. Постоянство, с которым кластеризованный эндо-
телий выявляется в зонах, предрасположенных к развитию атеросклероза (места ответвления 
боковых ветвей и бифуркации, наиболее подверженных действию повреждающих гемодинами-
ческих факторов), и участках, окружающих уже существующие атеросклеротические бляшки, 
свидетельствует, что данная форма гетерогенности может иметь непосредственное отношение  
к процессам атерогенеза [12, 13].

Пограничное положение эндотелия между кровью и рабочими элементами органов обуслав-
ливает выполнение трех основных задач: 1) обеспечение непрерывного обмена веществ, 2) под-
держание тромборезистентности люминальной поверхности эндотелиоцитов, 3) участие в син-
тезе и метаболизме различных биологически активных веществ.

В эндотелии микроциркуляторного русла преобладает обменная, а в магистральных сосудах – 
метаболическая и синтетическая функции [14]. В физиологических условиях эндотелиальная 
выстилка сосудов регулирует местные процессы гемостаза, пролиферации, миграции клеток 
крови в сосудистую стенку и сосудистый тонус [15–17].

Особое место занимает эндокринная функция сосудистого эндотелия: широкая распростра-
ненность сосудов в организме, их способность синтезировать большое количество биологически 
активных веществ оказывает настолько серьезное воздействие на функционирование сердечно-
сосудистой системы (CCC), что впору считать эту функцию и регуляторной. В нормально функ-
ционирующем эндотелии поддерживается баланс противоположно действующих релаксирую-
щих и констрикторных, антикоагулянтных и прокоагулянтных факторов, факторов роста и их 
ингибиторов, и в каждом отдельном случае эндотелий согласовывает, уравновешивает соотно-
шения этих веществ, подгоняя уровень кровоснабжения к потребностям данных тканей [17, 18]. 
По скорости образования в эндотелии различных факторов (что связано во многом и с его струк-
турой), а также по преимущественному направлению секреции этих веществ (внутриклеточная 
или внеклеточная) можно разделить вещества эндотелиального происхождения на следующие 
группы [19]: 1) факторы, постоянно образующиеся в эндотелии (оксид азота NO, простациклин); 
2) факторы, накапливающиеся в эндотелии и выделяющиеся из него при стимуляции (фактор 
фон Виллебранда, Р-селектин, тканевой активатор плазминогена); 3) факторы, синтез которых 
резко увеличивается при активации эндотелия (эндотелин-1, ингибитор активатора плазминоге-
на (PAI-1), молекулы клеточной адгезии (МКА) – IСАМ-1, VСАМ-1, Е-селектин); 4) факторы, 
синтезируемые и накапливающиеся в эндотелии (тканевой тромбопластин, тканевой активатор 
плазминогена (t-PA)) либо являющиеся мембранными белками (рецепторами) эндотелия (тром-
бомодулин, рецептор протеина С).
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Таким образом, эндотелий играет ключевую роль в контроле сосудистого тонуса и обеспечи-
вает атромбогенную поверхность, тонко регулируя просвет сосудов и местное кровоснабжение  
в зависимости от состояния метаболизма данного органа или его сегмента.

Дисфункция эндотелия при атеросклерозе

Исследования последних 10–20 лет существенно изменили представление о повреждении эн-
дотелия и его роли в развитии атеросклероза, и в настоящее время под этим термином подразу-
мевают не механическую травму, а сложный комплекс изменений внутриклеточного метаболизма, 
приводящих к «дисфункции» ЭК. Это и изменение барьерной функции, и нарушение регуляции 
сосудистого тонуса, фибринолитической активности, иммунологических и провоспалительных 
параметров клеток, последствием чего могут являться нарушенная реактивность сосудов и вазо-
спазм, адгезия, трансмиграция и накопление в интиме клеток гематогенного происхождения, 
проникновение и отложение в субэндотелиальном пространстве липопротеинов низкой плотно-
сти (ЛПНП) [20, 21], а также нарушение процессов регенерации самих ЭК [22, 23]. Как известно, 
главными факторами, повреждающими эндотелий, являются атерогенные факторы риска, кото-
рых насчитывают более 200. Однако основными из них являются гипертензия, курение и повы-
шенный уровень холестерина в плазме крови [24].

В прошлом веке было предложено несколько десятков гипотез: в 1852 г. Рокитанским, в 1949 г. 
Дьюгитом – тромбогенная; в 1856 г. Вирховым – инфекционная; в 1976 г. Бендиттом – монокло-
нальная (опухолевая); в 1915 г. Аничковым, 1946 г. халатовым – инфильтрационно-комбинацион-
ная; в 1974 г. Goldstein – рецепторная; в 1973 г. Ross – повреждение эндотелия; в 1979 г. Климовым, 
Зубжицким, Нагорневым – аутоиммунная [25], которые объясняют происхождение и прогресси-
рование атеросклеротического процесса, однако ни одна из них не является обще признанной  
и окончательно доказанной. Традиционно патофизиология атерогенеза тесно увязывается с ли-
пидной теорией [24–27] и она является доминирующей, поскольку существует достаточное ко-
личество подтверждающих научных положений [28–34]. Самыми популярными и аргументиро-
ванными остаются гипотезы, дополняющие друг друга: «Ответ на повреждение» и «Ответ на 
удерживание частиц». Согласно первой, атеросклеротический процесс возникает как ответная 
реакция на повреждение эндотелия сосудов, при котором происходит анатомическое разруше-
ние и десквамация ЭК [35]. Однако экспериментальные данные последних лет, посвященные па-
тофизиологии взаимодействия липопротеинов крови со стенкой сосуда, показали, что взаимо-
действие между аполипопротеинами и рецепторами клеток эндотелия происходит на более ран-
них этапах, чем повреждение эндотелия, тем самым подтверждая вторую гипотезу («Ответ на 
удерживание частиц») [24, 36, 37]. В последние годы все больше внимания уделяется возможной 
взаимосвязи патогенеза атеросклероза и воспаления в сосудистой стенке [38, 39]. Обращает на 
себя внимание то, что признаки локального неспецифического воспалительного процесса при 
атеросклерозе прослеживаются с самых ранних стадий развития поражения стенки сосуда и до 
момента дестабилизации и повреждения атеросклеротической бляшки [40, 41].

Биохимические маркеры дисфункции эндотелия

Одним из ведущих направлений в изучении патогенеза ДЭ при различных заболеваниях 
остается исследование биологических маркеров, характеризующих функциональное состояние 
эндотелиальной выстилки сосудистого русла. В связи с тем что в процессе атерогенеза наруша-
ется баланс между гуморальными факторами, оказывающими потенциальное защитное дей-
ствие, активными веществами, связанными с деятельностью эндотелия, и факторами, поврежда-
ющими стенку сосуда, рядом авторов [42–45] с целью оценки ранних рисков развития ДЭ и рас-
познавания начальных стадий развития атеросклероза предлагается определение содержания  
в крови веществ, образующихся в эндотелии и выделяемых им при разных стадиях атерогенеза.

Основная защитная роль в интактном эндотелии отведена NO, обеспечивающему вазодила-
тацию, торможение экспрессии МКА, а также агрегации тромбоцитов, антипролиферативное, 
антиапоптотическое и антитромботическое действие. Ранние проявления атеросклероза связаны 
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со снижением биодоступности NO в ответ на фармакологические и гемодинамические воздей-
ствия [46], нарушение эндотелийзависимого расслабления сосудов обусловлено и изменением 
метаболизма NO в стенке сосуда (изменение активности или дефицит субстрата для NO-синтазы, 
ускоренная деструкция NO и т. д.) [47].

В свою очередь основная физиологическая роль миграции клеточных компонентов крови  
в интиму и субинтимальные оболочки сосуда заключается в участии лейкоцитов в различных 
механизмах защиты организма [48]. Уже в процессе взаимодействия с эндотелием клетки крови 
частично активируются [49], их дальнейшая судьба определяется как минимум двумя фактора-
ми: межклеточным матриксом и комплексом биологически активных молекул, продуцируемых 
самими клетками крови, эндотелием, гладкомышечными клетками.

Вся последовательность дальнейших событий в интиме возможна лишь при условии суще-
ствования участков функционально измененного, активированного эндотелия, экспрессирую-
щего молекулы, участвующие в привлечении гематогенных клеток. Трансэндотелиальная  
миграция лейкоцитов является сложным процессом, прежде всего результатом активации ЭК  
и лейкоцитов с экспрессией на их поверхности различных классов генов, кодирующих МКА 
[48], среди которых наибольший интерес во взаимодействии с сосудистой стенкой представляют 
селектины (Е-, Р- и L-селектины), интегрины (b1-интегрин, VLA-4; b2-интегрины – LFA-1 
(CD11a/CD18) и MAC-1 (CD11b/CD18); b3-интегрин, CD61) и суперсемейство иммуноглобулинов 
(ICAM-1, VCAM-1)) [49–53]. Уже на ранних стадиях атерогенеза повышенный синтез эндотели-
альных МКА провоцируют прикрепление лейкоцитов, моноцитов и Т-лимфоцитов к поверхно-
сти эндотелия артерий с последующей трансмиграцией их в артериальную интиму [54, 55].

ДЭ ассоциируется не только с экспрессией на поверхности ЭК МКА, но и с секрецией эндо-
телием тромбогенных и атромбогенных веществ, участвующих в гемостазе и тромбозе. К веще-
ствам, инициирующим адгезию и агрегацию тромбоцитов, относятся ФВ, фактор активации 
тромбоцитов, аденозиндифосфат, тромбоксан А2. Секреция атромбогенных веществ определяет 
тромборезистентность кровеносных сосудов. Нарушение участия эндотелия в регуляции фибри-
нолиза является важным звеном в патогенезе многих заболеваний, в том числе атеросклероза,  
и оказывает существенное влияние на динамику тромбоза. Исследователями было установлено, 
что окисленные ЛПНП снижают фибринолитическую активность эндотелия, подавляя секре-
цию t-PA и увеличивая высвобождение PAI-1, тем самым провоцируя развитие внутрисосудисто-
го тромбоза и атеросклероза [43, 56].

Высокоспецифическим маркером повреждения эндотелиальной выстилки сосудов также яв-
ляется содержание в крови циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭК), которые впервые были вы-
делены Bouvier, Gaynor и Hladovec и их коллегами свыше 30 лет назад [57, 58], а также их микро-
частиц [59, 60]. Большинство обнаруживаемых ЦЭК представлены дифференцированными де-
сквамированными клетками [57], которые имеют микрососудистое происхождение. Механизм 
десквамации ЭК является комплексным, в который включены многие факторы, такие как меха-
ническое повреждение интимы сосудов, классические факторы риска атеросклероза, изменение 
эндотелиальных/субэндотелиальных МКА, активация протеаз, некроз и/или апоптоз ЭК [61], а 
сам процесс отражает обновление эндотелия, утратившего способность выполнять присущие 
ему функции вследствие старения или воздействия повреждающих факторов. Установлено, что 
степень повышения числа ЦЭК коррелирует с тяжестью повреждения эндотелия [62].

До недавних пор местная миграция и пролиферация ЭК в месте повреждения рассматрива-
лись как принципиальный механизм восстановления эндотелиальной выстилки сосуда, однако, 
в 1997 г. T. Asahara et al. среди общего пула ЦЭК были описаны циркулирующие ЭК-пред-
шественники (цЭКП) [63]. По современным представлениям цЭКП участвуют в репарации  
эндотелия путем замещения поврежденных клеток, а также в неоваскуляризации ишемизиро-
ванных тканей [64]. Путь цЭКП из костного мозга до эндотелиальной выстилки сосуда пред-
ставляет собой последовательность хорошо скоординированных механизмов привлечения 
ЭКП в поврежденную сосудистую стенку и зоны ишемии, включающих хемотаксис, адгезию  
и трансэндотелиальную миграцию клеток, после чего происходит дифференцировка ЭКП в зре-
лые ЭК [65].
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Современные представления о ЭКП и их роли в патогенезе патологии ССЗ формируются на 
основании экспериментальных данных, к настоящему моменту среди ЭКП выявлены два подти-
па, которые представлены ранними и поздними ЭКП [63, 66]. При этом CD133-позитивные ЭКП, 
имеющие фенотип CD133+/CD34+/VEGFR-2+/VE-cadherin-, считаются более ранними ЭКП, не-
давно покинувшими костный мозг. ЭКП, изолированные из периферической крови, утрачивают 
экспрессию маркера CD133 и постепенно начинают дифференцироваться, экспрессируя маркеры 
CD133-/CD34+/-/VEGFR-2+/CD14-/VE-cadherin+/eNOS+/von Willebrand factor+, характерные для 
зрелых ЭК. Было показано активное участие обеих субпопуляций ЭКП в процессах васкулогене-
за, ангиогенеза и артериогенеза, а также в репарации эндотелия, однако разными механизмами, 
так ранние ЭКП осуществляют паракринную регуляцию, поздние ЭКП непосредственно встраи-
ваются в сосудистый эндотелиальный монослой [67].

Отмечено, что у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском не только снижается ко-
личество ЭКП по сравнению с этими показателями у практически здоровых людей, но и ускоря-
ется процесс их старения, нарушается процесс их мобилизации, что может отражать недостаточ-
ность репарации эндотелиальной выстилки сосуда [68, 69].

Современные лабораторные методы оценки состояния эндотелиальной функции

В настоящее время продолжает оставаться чрезвычайно важной и ответственной задачей 
проведение лабораторных исследований эндотелиальной дисфункции. В зарубежной и отече-
ственной литературе достаточно подробно описана роль в патогенезе атеросклероза и ИБС мар-
керов воспаления, таких как высокочувствительный С-реактивный белок, фибриноген, фактор 
некроза опухолей, интерлейкины [70]. В последние годы исследуя маркеры ЭД, основное внима-
ние сосредоточили на определении уровней Р- и Е-селектинов, ИЛ-6 [71], эндотелина-1, гомоци-
стеина [72], ассоциированного с беременностью белка-А плазмы [73]. В качестве потенциальных 
гуморальных маркеров ДЭ также рассматриваются дефицит NO, концентрация его конечных 
метаболитов [46], инсулиноподобный фактор роста и ангиотензин II, активность фактора Вилле-
банда [74–76]. Наибольшие перспективы в диагностике атерогенеза связывают с использованием 
растворимых форм МКА (sICAM-1, sVCAM-1 и sPECAM-1) как независимых маркеров воспале-
ния [75, 77].

Авторы А. И. Инжутова, А. Б. Салмина и соавт. полагают, что одним из наиболее точных со-
временных маркеров ДЭ является увеличение титра антител к фосфолипидам (ФЛ). Антифосфо-
липидные антитела, обладая способностью перекрестно реагировать с компонентами мембран 
ЭК и внеклеточного матрикса, способны стимулировать прокоагулянтную активность эндоте-
лия, приводить к гиперэкспрессии МКА и апоптозу ЭК [78].

Наряду с перечисленными лабораторными маркерами, которые перспективны в ранней диа-
гностике атеросклеротического поражения сосудов и оценки риска кардиоваскулярных сосуди-
стых осложнений может использоваться широкий спектр неинвазивных инструментальных ме-
тодов. Для косвенной оценки ЭД (функциональной констрикции сосудов) применяют пробы  
с использованием реовазографического, сфигмографического или доплерографического методов 
исследования [79]. В настоящее время для оценки сосудистой реактивности при помощи ультра-
звука высокого разрешения используют эндотелийзависимую вазодилатацию плечевой артерии 
при пробе с реактивной гиперемией по D. S. Celermajer et al. [80].

Морфологические проявления дисфункции эндотелия  
при атерогенных повреждениях сосудов

Микроскопические исследования показали, что развитие атерогенных повреждений стенки 
сосуда опережает появление клинической симптоматики атеросклероза на годы и десятилетия. 
За этот период времени процесс проходит стадии от липидной инфильтрации, жировой полоски 
до неосложненной и осложненной атеросклеротической бляшки. Динамику этого процесса по-
зволяют оценить визуализирующие методики чаще на стадии выраженных изменений. Важным 
моментом в инициации атеросклеротических изменений в сосудистой стенке является наруше-
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ние проницаемости эндотелиального барьера [25]. Показано, что при гиперхолестеролемии из-
меняется структура эндотелия: увеличивается содержание холестерола (хС) и соотношение  
хС/ФЛ в мембране ЭК, что приводит к нарушению барьерной функции эндотелия и повышению 
его проницаемости для ЛПНП и ЛПОНП (ЛП очень низкой плотности), которые являются наи-
более атерогенными липопротеинами крови [81, 82]. Легко проникая в стенку сосуда через по-
врежденную эндотелиальную мембрану, ЛПНП и ЛПОНП подвергаются различной степени мо-
дификации [83]. В результате возникает инфильтрация и отложение в субэндотелиальном слое 
избыточного количества ЛПОНП и ЛПНП [27]. ЭК имеют, помимо апо В, Е-рецепторов скэвен-
джер-рецепторы и поэтому обладают способностью захватывать модифицированные ЛПНП. 
Однако опыты, проведенные на культуре ЭК, показали, что, несмотря на активный захват ацети-
лированных ЛПНП этими клетками с помощью скэвенджер-рецепторов, никогда не наблюда-
лось накопления в клетках значительных количеств хС и его эфиров [84]. По-видимому, это 
можно объяснить тем, что ЭК присуща высокая ретроэндоцитозная активность, благодаря кото-
рой происходит удаление избыточных количеств захваченных ЛП из клетки. Еще один путь, 
предохраняющий ЭК от накопления в ней хС и функционирующий в целостном организме, - 
удаление неэстерефицированного хС из клеточной мембраны с помощью ЛПВП (ЛП высокой 
плотности) [85].

На клеточном уровне ДЭ может быть связана с повреждением и ускоренным апоптозом ЭК, 
происходящими вследствие длительного или повторяющегося воздействия сердечно-сосуди-
стых факторов риска. Физиологически отрегулированный апоптоз особенно важен при развитии 
ССС. В большинстве взрослых тканей сосудистые ЭК выживают в течение длительных перио-
дов (месяцев, годов), физиологическая гибель выражена слабо (0,3–0,9 об.% всех ЭК), и характе-
ризуются высокой стабильностью, что подтверждается редким обнаружением апоптотических 
ЭК в интиме сосудов в норме [86, 87]. С. Г. Криворот и соавт. [88] в исследованиях с использова-
нием атерогенных диет на экспериментальных животных (крысы, кролики) пришли к заключе-
нию, что самый ранний, распространенный и специфичный признак структурных повреждений 
сосудов (аорты и коронарных артерий) при гиперхолестеринемии – это дегенеративные измене-
ния в эндотелиоцитах (неоднородность цитоплазмы, резкая гиперхромия (кариопикноз) ядер ЭК, 
набухание клеток), десквамация ЭК, очаговая гиперплазия интимы аорты и коронарных артерий 
и апоптоз ЭК.

Данные литературы и исследования последних лет демонстрируют, что окисленные ЛПНП, 
преодолевая эндотелиальный слой и проникая в субэндотелиальную интиму, становятся токсич-
ны для различных типов клеток и могут вызывать апоптоз не только в культивируемых ЭК коро-
нарной артерии человека (HCAECs) [35], но и индуцировать апоптоз всех клеток стенки сосуда, 
вовлеченных в атерогенез, включая ЭК и ГМК, моноциты/макрофаги, фибробласты человека  
и экспериментальных животных [88]. Благодаря многим исследованиям в культуре клеток было 
установлено, что окисленные ЛПНП могут стимулировать апоптоз ЭК артерий как через рецеп-
торный путь (Fas/FasL, фактора некроза опухолей рецептор I), так и через митохондриальный 
(Bax/Bcl-2, цитохром с). Апоптоз, имеющий место в областях атеросклеротического поражения, 
играет роль в устранении дефектных ЭК и в дестабилизации бляшки. Этот сложный «патогене-
тический каркас» может способствовать коронарным атеротромботическим событиям [90]. Наи-
более часто апоптозу внутри атеромы подвергаются макрофаги, ЭК и гладкомышечные клетки 
[91]. Небольшой процент апоптотических клеток приходится на T- и B-лимфоциты, и апоптоз 
полностью отсутствует среди нейтрофилов [92]. S. Dimmeler и I. Escargueil-Blanc в своих работах 
рассмотрели потенциальную роль окислительных механизмов в развитии апоптоза ЭК, что по-
зволило им предположить решающую роль апоптоза на ранних стадиях атерогенеза [35]. По 
данным L. Eiselein et al., продукты гидролиза триглицеридов усиливают проницаемость эндоте-
лия, в частности и путем индукции апоптоза его клеток [93].

Т. Э. Владимирской и соавт. [94] установлено, что компенсаторно-дистрофические изменения 
и интенсивный апоптоз ЭК обусловливают усиление инфильтрации липидами (повреждения 
ЭК) интимы коронарных артерий, снижение темпов и толщины формирования фиброзной по-
крышки и в итоге приводят к дестабилизации бляшки. Апоптоз ЭК в сосудах бляшки нарушает 
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ее трофику, усиливает интенсивность дистрофических изменений, в результате чего повышается 
риск изъязвления бляшки и развития тромбозов. Снижение интенсивности фагоцитоза в резуль-
тате апоптотической гибели макрофагов ведет к нарушению утилизации поврежденных клеток 
и расширению зоны атероматоза. По мере прогрессирования атеросклероза выраженность и рас-
пространенность апоптоза гладких миоцитов, макрофагов и эндотелиоцитов снижается, и пре-
обладают процессы некроза клеток как исход апоптоза. Полученные данные показали, что сни-
жение апоптотического индекса ЭК, гладкомышечных клеток и пенистых макрофагов на стадии 
атероматоза является фактором дестабилизации атерогенных повреждений коронарных арте-
рий. При надрыве фиброзной покрышки, т. е. поверхностном ее повреждении, наблюдается наи-
меньший апоптотический индекс всех клеточных компонентов стенки сосуда [95]. Можно пред-
положить, что апоптоз ЭК, выстилающих сосудистую стенку, нарушает барьерную функцию 
эндотелия и способствует проникновению высокомолекулярных белково-липидных комплексов 
в пораженный сосуд, что в свою очередь провоцирует прогрессирование атеросклеротических 
изменений сосудов. Результаты цитологического анализа мазков-отпечатков аорты показали, 
что в зоне атеросклеротических повреждений имеет место резкое снижение количества типич-
ных эндотелиоцитов и замещение их гетерогенным эндотелием (многоядерные ЭК, ЭК с гигант-
скими ядрами). При атипическом митозе в наиболее полной мере сохраняются теснейшие кон-
такты клетки с подстилающими ее тканями и окружающими клетками эндотелиального пласта. 
Вероятно, такой механизм компенсации патологических изменений эндотелиального пласта  
в основном и определяет накопление в нем двуядерных и многоядерных клеток, аналогов поли-
плоидных форм [96].

Интенсивность исследований проблемы апоптоза ЭК в последние годы связана с рядом об-
стоятельств. Прежде всего, появились методические возможности регистрации различных про-
явлений апоптоза и анализа его молекулярных механизмов, которые тесно связаны с механизма-
ми других актуальных явлений (например, активацией клеток и связанной с ней сигнальной 
трансдукцией) [94]. Накопленные к настоящему времени данные доказывают, что программиру-
емая клеточная смерть, захватывающая все клеточные элементы атеросклеротической бляшки, 
является главным событием патофизиологических механизмов атеросклероза, имеющим отно-
шение к нестабильности бляшки, ее разрыву и образованию тромба [91, 98]. Регуляция взаимо-
действия ЭК с подлежащим внеклеточным матриксом может также играть существенную роль, 
потому что при ранних апоптотических процессах разрушаются нормальные взаимоотношения 
ЭК–внеклеточный матрикс [60, 94], увеличивается проницаемость сосудистой стенки для цито-
кинов, факторов роста, липидов, повышается адгезия лейкоцитов, а также активируется система 
коагуляции и снижается выработка NO [20].

Перспективы изучения дисфункции эндотелия  
на начальных и ранних этапах атеросклеротических повреждений сосудов

Остановка или замедление атерогенеза на доклинической стадии считается чрезвычайно 
перспективным в снижении частоты ССЗ и смертности. Несмотря на большое количество работ, 
посвященных изучению патогенеза атеросклероза, наряду с хорошо известными стандартными 
методами лабораторной диагностики, определенными в современных руководствах и рекомен-
дациях по ведению больных с ССЗ, остается нерешенным ряд вопросов, касающихся, прежде 
всего, разработки методов ранней (доклинической) диагностики данной патологии. Появление 
новых биомаркеров, предсказательная ценность которых для выявления ДЭ окончательно не 
определена, подтверждает необходимость продолжения исследований в этой области и разра-
ботки клинико-лабораторных алгоритмов с диагностической целью, которые позволят получить 
информацию о наличии ДЭ на доклиническом этапе формирования атеросклероза, оценить сте-
пень морфологических повреждений эндотелиальной выстилки, своевременно организовать 
проведение профилактических мероприятий на ранних этапах заболевания. Они также будут 
способствовать определению прогноза течения заболевания и мониторингу проводимой тера-
пии (оценке эффективности лечения пациентов).
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S. G. KRYVOROT

ENDOTHELIUM DYSFUNCTION: CLINIC PATHOLOGIC CHARACTERISTIC,  
ROLE IN DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS

Summary

Modern laboratory methods of assessment of the endothelium function and prospects of studying of laboratory data and 
morphology changes of the endothelium dysfunction during initial and early stages of vascular atherosclerotic damages are 
adduced in the article.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПАРФЕНОВ 
(К 80-летию со дня рождения)

Известному ботанику, организатору белорусской 
науки, академику, заслуженному деятелю науки, 
доктору биологических наук, профессору, председа-
телю президиума Белорусского ботанического об-
щества Виктору Ивановичу Парфенову исполнилось 
80 лет.

Виктор Иванович родился 23 сентября 1934 г. на 
Смоленщине, на хуторе близ деревни Прудки По-
чинковского района в крестьянской семье. С 1944 г. 
судьба связала Виктора Ивановича с Беларусью. 
Здесь он после окончания семи классов поступил  
в Буда-Кошелевский лесной техникум, а затем в Бе-
лорусский лесотехнический институт. После окон-
чания Института Виктор Иванович работал инжене-
ром-таксатором в Минской аэрофотолесоустрои-
тельной экспедиции.

Вскоре он принимает предложение академика  
И. Д. Юркевича и поступает на работу в отдел гео-
ботаники Института биологии Академии наук БССР 
(ныне Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси). В Институте 
Виктор Иванович прошел путь от младшего научного сотрудника до директора, заслуженно 
удостоившись ученых званий члена-корреспондента, академика и профессора. Здесь он стал со-
временным ботаником, пользующимся международной известностью и признанием. 

Кандидатская диссертация на тему «Исследование еловых лесов и внутривидовой изменчи-
вости ели обыкновенной на юге ареала (в Полесье)» была защищена В. И. Парфеновым в 1964 г. 
В 1968 г. он возглавил отдел флоры и гербария, бессменным руководителем которого является  
и поныне. В 1971 г. он назначается заместителем директора по научной работе Института, а с сен-
тября 1972 г. на протяжении 28 лет его возглавляет.  Тематика научных исследований, выполня-
емых при непосредственном участии В. И. Парфенова, под его руководством или консультативной 
помощи, обширна и разнообразна. Заслуженную известность приобрели его работы в геобота-
нике, флористике, фитогеографии, экологии, луговедении и лесоведении, систематике и эволю-
ции растений, ресурсоведении и охране природы. Большинство из них актуальны и значимы как 
в научном, так и в практическом аспектах. К примеру, в Белорусском Полесье были развернуты 
планомерные исследования последствий крупномасштабной мелиорации земель, что позволило 
рекомендовать рациональные подходы к использованию растительного мира данного региона. 
Итоги этих исследований были положены в основу докторской диссертации «Современные ан-
тропогенные изменения флоры и растительности Белорусского Полесья» (1975). Впоследствии 
они были изложены в монографических работах: «Динамика лугово-болотной флоры и расти-
тельности Полесья под влиянием осушения» (1976), «Флора Белорусского Полесья (современное 
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состояние и тенденции развития)» (1983), использованы в публикации «Методические рекомен-
дации по оценке влияния мелиоративных систем на экологические комплексы мелиорирован-
ных и прилегающих территорий» (1978). 

Виктор Иванович внес немалый вклад в разработку основ лесной типологии как специализи-
рованного направления исследований, связанного с совершенствованием методов ведения лес-
ного хозяйства, повышением продуктивности и устойчивости лесов с учетом зонального деления 
территории Беларуси. Итогом этих исследований явились 2 фундаментальные монографические 
работы: «Сероольховые леса и их хозяйственное использование» (в соавторстве с И. Д. Юркеви-
чем и В. С. Гельтманом) и «Типы и ассоциации еловых лесов» (в соавторстве с И. Д. Юркевичем 
и Д. С. Голодом).

Научная деятельность Виктора Ивановича неразрывно связана с проблемой сохранения и ра-
ционального использования растительного мира как основы устойчивого функ ционирования био-
сферы и планетарного общечеловеческого наследия. По его инициативе и при ведущем участии 
организовано изучение закономерностей динамики и формирования современной структуры 
биоразнообразия растительного покрова различных ландшафтно-экологических зон и таксоно-
мических групп растений. Важнейшее место в этих работах отводится изучению биоразнообра-
зия на популяционно-видовом уровне, что позволило выделить редкий, нуждающийся в охране 
компонент природной флоры и научно обосновать действенные видоспецифичные подходы к его 
сохранению. Документом, способствующим сохранению редких и исчезающих видов растений, 
является Красная книга Республики Беларусь, которая в настоящее время готовится к 4-му из-
данию с учетом современных процессов флорогенеза в условиях достоверных изменений клима-
та и антропогенной трансформации природной среды, а также международных подходов и кри-
териев к выделению нуждающихся в охране видов. 

Виктор Иванович большое внимание уделяет развитию в республике заповедного дела. По 
его инициативе и при непосредственном участии подготовлена последовательно реализуемая 
«Концепция природно-миграционных русел», получившая развитие под названием «Концепции 
экологической сети». Суть ее заключается в том, что система охраняемых природных террито-
рий должна быть по возможности территориально единой и непрерывной в целях беспрепят-
ственной миграции генетического материала и/или его носителей как природной основы для оп-
тимального протекания адаптивных микроэволюционных процессов и сохранения генофонда 
биоты. 

Не остался Виктор Иванович в стороне от решения постчернобыльских проблем. Вскоре по-
сле аварии он в составе Правительственной комиссии, неоднократно выезжал в «зону отселе-
ния» для принятия своевременных конкретных решений о перспективах использования загряз-
ненных территорий и изучения последствий радиоактивного загрязнения. Под его руководством 
в Институте экспериментальной ботаники были организованы длительные мониторинговые ис-
следования, в ходе которых установлены фундаментальные закономерности миграции радиону-
клидов в природно-растительных комплексах, а также изучались эффекты пролонгированного 
облучения растений. Полученные результаты нашли практическое применение. В концентриро-
ванном обобщенном виде они отражены в монографии «Радиоактивное загрязнение раститель-
ности Беларуси (в связи с аварией на Чернобыльской АЭС)» (1995).

С 1988 г. Виктор Иванович возглавляет Белорусское ботаническое общество. Одновременно 
(с 1993 по 1998 г.) он являлся вице-президентом Всесоюзного ботанического общества. Он широ-
ко известен как научный координатор крупных Государственных программ: «Динамика биораз-
нообразия», «Ресурсы растительного и животного мира», «Биологические ресурсы». Вместе  
с тем на Виктора Ивановича в разное время было возложено много других не простых обще-
ственно-организационных поручений: Председателя Научного Совета АН БССР по проблемам 
Полесья, заместителя академика-секретаря Отделения биологических наук НАН Беларуси, 
Председателя Белорусского комитета мира, члена Экологического совета при комиссии Парла-
ментского собрания Союза Беларуси и России, члена редколлегий ряда научных журналов, на-
учного редактора многих крупных публикаций и др. 
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Научные идеи и результаты исследований Виктора Ивановича и созданной им школы приоб-
рели известность благодаря и тому, что мировая научная общественность имела возможность 
ознакомиться с ними на представительных международных форумах. К примеру, результаты изу-
чения биоразнообразия растительного мира республики были представлены на 12-м и 14-м 
Международных ботанических конгрессах (Ленинград, 1975 и Берлин, 1987), проблема «поведе-
ния» видов на границах ареалов была озвучена на 5-м Международном экологическом конгрессе 
(Иокогама,1990). Доклад по вопросам влияния радионуклидов на растительный компонент био-
ты был сделан на 6-м Международном экологическом конгрессе (Великобритания, 1994). Вопро-
сы флорогенетических связей Беларуси с сопредельными государствами были обсуждены на 9-й 
фитогеографической экспедиции-конференции в Польше. Долгосрочные творческие контакты  
с ботаниками Польши сохраняются поныне. Только в последние годы под руководством Виктора 
Ивановича выполнены белорусско-польские проекты «Флора и растительность бассейна реки 
Буг» и «Биоразнообразие лесов Беловежской пущи». Ряд обобщающих докладов был озвучен им 
на конференциях в Чехословакии, Болгарии, Финляндии, Швеции, Кубе, Франции. Об успешном 
международном творческом сотрудничестве в области охраны растительного мира свидетель-
ствуют и такие монографические фундаментальные работы как «Охрана важнейших ботаниче-
ских объектов Украины, Белоруссии и Молдавии» (1980) и «Редкие и исчезающие виды растений 
Белоруссии и Литвы» (1987). 

В последнее время на Виктора Ивановича возложена роль научного координатора в общеев-
ропейской политике по изучению и сохранению ботанических объектов. Он участвовал в ряде 
совещаний Международной организации «Planta Europa», по итогам которых принята общеевро-
пейская стратегия охраны растений. За участие в ее разработке Виктор Иванович награжден 
знаком «Planta Europa Silver Leaf Award 2001». К тому же он является членом редколлегии фунда-
ментального международного издания «Atlas Florae Europaeae». На протяжении двух четырех-
летних сроков (1997–2004). Виктор Иванович являлся членом Европейской рабочей группы 
«Международного союза охраны природы». Как свидетельство международного признания по 
представлению Международного биогеографического центра (Кембридж, Великобритания) он 
назван «Человеком года» (1998) и «Человеком столетия» (1999), а американским биогеографиче-
ским центром он включен в энциклопедию «Кто есть кто в мире» (1998). 

Виктор Иванович неоднократно являлся руководителем государственных делегаций, упол-
номоченных на обсуждение и решение глобальных экологических проблем. В их числе делега-
ции Белорусской ССР на 7-й (1981) и 9-й (1984) сессиях Международного координационного со-
вета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Франция, Париж), Международной конферен-
ции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (Вена, 
Австрия). Как известный ученый общебиологического профиля он неоднократно приглашался 
для участия и научного руководства в Международных морских экспедициях, организованных 
для многопрофильных биологических исследований. 

Глубоко осознавая роль подготовки достойной смены научных кадров, Виктор Иванович посто-
янно уделяет внимание привлечению к науке талантливой и увлеченной молодежи, чему способству-
ет его научно-педагогическая деятельность на биологических отделениях вузов республики, являясь 
председателем Совета по защите докторских диссертаций по специальностям «Ботаника», «Физио-
логия и биохимия растений», «Микология» при Институте экспериментальной ботаники, он помога-
ет осуществлению очередных этапов квалификационного роста соискателей ученых степеней. Под 
его руководством защищено 7 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. 

За свою многогранную деятельность Виктор Иванович заслуженно награжден многочислен-
ными наградами и поощрениями. Наиболее важные из них – Государственная премия БССР за 
участие в цикле работ по изучению растительности БССР, орден Дружбы народов, медаль Фран-
циска Скорины, звания заслуженного деятеля науки Республики Беларусь (2000) и Почетного ди-
ректора Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси (2000), По-
четные грамоты Верховного Совета и Совета Министров Республики Беларусь, а также ряда Ми-
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нистерств и ведомств, серебряная и три бронзовые медали ВДНх СССР, медаль IAIT «За высокие 
достижения в науке».

Без преувеличений можно утверждать, что Виктор Иванович достойный гражданин Земли, 
внесший немалый вклад в пополнение мирового научного наследия в области ботаники и смеж-
ных с ней областей знаний, переживший и вынесший на своих плечах нелегкий груз эпохи. 

Желаем Виктору Ивановичу в день его юбилея доброго здоровья, счастья, новых научных 
достижений, талантливых учеников, оптимизма, неисчерпаемой творческой энергии!

      И. Д. ВОЛОТОВСКИЙ, Н. А. ЛАМАН, 
Б. И. ЯКУШЕВ, А. В. ПУГАЧЕВСКИЙ, 

Г. Ф. РЫКОВСКИЙ, С. А. ДМИТРИЕВА
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

 
ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ ВОЛОТОВСКИЙ  

(К 75-летию со дня рождения)

25 октября 2014 г. исполняется  75 лет со  дня рождения   
и 50 лет научной и научно-организационной деятельности 
крупного ученого в области фотобиологии, биофизики, кле-
точной биологии и биотехнологии, Почетного директора Ин-
ститута биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 
заведующего лабораторией молекулярной биологии клет- 
ки, лауреата Государственной премии Республики Беларусь 
в области науки, заслуженного деятеля науки Республики 
Беларусь, академика, доктора биологических наук, профес-
сора Игоря Дмитриевича Волотовского. 

Академик И. Д. Волотовский родился в городе Минске  
в семье служащих. В 1962 г. он окончил Минский государ-
ственный медицинский институт и в течение   2 лет работал 
заведующим сельской участковой больницы в Островецком 
районе Гродненской области. 

Путь в науку И. Д. Волотовского начался еще в период 
обучения в медицинском институте, когда он с увлечением 
занимался в студенческом научном кружке. С 1964 по 1967 гг. И. Д. Волотовский учился в аспи-
рантуре Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР (с 1973 г. – Институт фотобиологии АН 
Беларуси). В 1968 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию «Исследование первичных 
фотофизических процессов в триптофане белков» в совсем еще тогда новой области исследова-
ний – молекулярной биофизике, а в 1980 г. – докторскую диссертацию «Фотоника и структурное 
состояние белков и биологических мембран». В  1971 г. Игорь Дмитриевич Волотовский полу-
чил звание старшего научного сотрудника, в 1990 г. – профессора, в 1986 г. избран членом-корре-
спондентом, в 1994 г. – академиком НАН  Беларуси.  

Начиная с 1967 г., И. Д. Волотовский работает в Институте фотобиологии  АН Беларуси: 
старшим инженером-технологом, младшим научным, старшим научным сотрудником, заведую-
щим лабораторией, заместителем директора по научной работе. С 1985 г. по 2010 г. – директор 
ГНУ «Институт биофизики и клеточной  инженерии НАН Беларуси» (до 2004 г.– Институт  фо-
тобиологии).  И. Д. Волотовский прошел путь от аспиранта до директора Института,  и здесь в пол-
ной мере проявился его талант исследователя, дар организатора науки и педагога. Академик  
И. Д. Волотовский является преемником и  продолжателем сложившихся в Институте научных 
традиций, связанных с именами академика АН БССР Т. Н. Годнева, члена-корреспондента АН 
СССР  А. А. Шлыка, академика НАН Беларуси С. В. Конева. И. Д. Волотовский  передает идеи пре-
емственности традиций молодежи, из которых выросло немало молодых талантливых ученых.

Многогранная научная и общественная деятельность Игоря Дмитриевича неразрывно свя-
зана с Национальной академией наук Беларуси. С  1997 г. по 2000 г. И. Д. Волотовский  – вице-
президент НАН Беларуси, c мая по сентябрь 2000 г. – исполняющий обязанности Президента 
НАН Беларуси, с 2002 г.  по 2014 г. – академик-секретарь отделения биологических  наук   НАН 
Беларуси.
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Первые научные работы И. Д. Волотовского были посвящены изучению закономерностей 
биологического действия света на уровне мембранных структур животных и растительных кле-
ток. Им выполнены основополагающие работы в области люминесценции и фотофизики белков 
в растворе и в составе  биологических мембран, в которых показана тесная связь между фотони-
кой и структурным состоянием белков. И. Д. Волотовским совместно с С. В. Коневым впервые  
в мировой и отечественной науке на молекулярном и мембранном уровне были рассмотрены 
важнейшие закономерности взаимодействия света с веществом, основные понятия фотофизики 
и фотохимии, приведена классификация фотобиологических реакций, что отражено в моно- 
графиях «Фотобиология» и «Введение в молекулярную фотобиологию». За цикл работ «Лю-
минесценция белков и ее применение в научных исследованиях и практике»  И. Д. Волотовский 
в составе авторского коллектива удостоен в 1992 г. Государственной премии Республики Бе- 
ларусь. 

В другом цикле работ, посвященном изучению механизмов зрительной рецепции – одной 
из ключевых проблем фотобиологии, И. Д. Волотовским установлена определяющая роль 
структурного состояния мембранных систем клеток сетчатки глаза в передаче фотохимиче-
ского сигнала и возникновении в конечном итоге зрительного образа, что имеет огромное  зна-
чение не только для фундаментальной науки, но и для практической медицины. Новые данные 
о молекулярно-мембранных механизмах зрительной рецепции обобщены в монографиях «Струк-
турная динамика фоторецепторного аппарата» (1986) и «Транспорт ионов в фоторецепторной 
клетке» (1990). 

Игорь Дмитриевич Волотовский создал и развивает в республике научную школу по прио-
ритетному направлению в биофизике – регуляция клеточных процессов в животных и расти-
тельных системах. Им в 90-х годах прошлого  века  сформулирована основополагающая концеп-
ция о структурно-мембранном контроле фотобиологических процессов в клетке, получившая 
всестороннее экспериментальное обоснование в его исследованиях и работах ученых ряда стран 
на примере функционирования фоторецепторных систем в животных и растительных клетках. 
Представители школы сконцентрировали исследования  на проблеме фитохром-зависимых регу-
ляторных процессов в растении и использовании генно-инженерных подходов для анализа 
структуры и функции фитохрома и фотосинтетического аппарата. Изучены промежуточные 
стадии фототрансформации фитохрома, особенности структуры его форм, установлена роль фи-
тохрома как фоторегулятора транспорта ионов кальция и зарегистрированы кальциевые осцил-
ляции в растительной клетке – способе кодирования информации в процессах трансдукции вну-
триклеточных сигналов, разработаны методики и получены трансгенные растения с подавлен-
ным синтезом фитохрома в клетке на основе антисмысловой РНК. В 1992 г. опубликована 
монография И. Д. Волотовского «Фитохром-регуляторный фоторецептор растений», которая 
высоко оценена научной общественностью. Результаты исследований по таким направлениям 
как фитохромная регуляция и зрительная рецепция приобрели мировую известность.

Под руководством И. Д. Волотовского в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН 
Беларуси проводятся работы в области геномики и протеомики. И. Д. Волотовский разработал 
универсальные схемы трансформации в клетке слабых физических и химических сигналов  
в биологический эффект, реализующийся с участием ионов кальция и циклических мононуклео-
тидов. Современные научные представления о процессах внутриклеточной сигнализации в рас-
тениях и концепция, предложенная  И. Д. Волотовским  с соавторами, о цикломононуклеотиде 
как ключевом элементе кросстока между световыми, фитогормональными и стрессовыми сиг-
нальными каскадами в растении, нашли свое отражение в монографии «Циклический гуанозин-
монофосфат и сигнальные системы клеток растений» (2014). 

Как академик-секретарь Отделения биологических наук Национальной академии наук Бела-
руси,  И. Д. Волотовский внес неоценимый  вклад в развитие биологической науки в Республике 
Беларусь. В предыдущую пятилетку  И. Д. Волотовским  выполнена большая организационная  
работа по формированию и контролю выполнения государственных программ различного уров-
ня: ГПФИ «Функционирование биосистем» (2003–2005), ГПОФИ «Современные науки о жизни» 
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(2003–2005), ГППИ «Биоанализ и диагностика» (2003–2005), ГП «Генетическая инженерия» 
(2002–2006), ГКПНИ «Биологическая инженерия и биобезопасность» (2006–2010).

Огромное значение придает Игорь Дмитриевич Волотовский развитию биотехнологий  в Бе-
ларуси. Проанализировав состояние  нормативной правовой базы в области биологических тех-
нологий и уровень научных исследований в этой области в мире и в Беларуси, И. Д. Волотовский 
пришел к выводу о необходимости  приведения их  в соответствие с современными мировыми 
тенденциями для обеспечения быстрых темпов роста биотехнологического сектора экономики 
страны и его устойчивого развития. Под его руководством и активном участии  разработана  
и выполняется Государственная программа «Инновационные биотехнологии» (2010–2012), на-
правленная на  совершенствование системы сельскохозяйственного растениеводства и животно-
водства на основе инновационных биотехнологий, создание и внедрение новых биотехнологий, 
повышающих качество продукции пищевой промышленности и обеспечение ее импортозамеще-
ния, разработку технологий получения биотоплива, разработку эффективных отечественных 
средств  диагностики, лечения и профилактики заболеваний человека на основе биотехнологи-
ческих приемов, на  модернизацию существующих и создание новых биотехнологических  про-
изводств. 

В настоящее время И. Д. Волотовский является также научным руководителем Госу дар-
ственной программы научных исследований «Фундаментальные основы биотехнологий» и ее 
подпрограммы «Молекула и клетка» 2011–2015 гг., создающей основу для разработки эффектив-
ных клеточных технологий с целью их дальнейшего использования в медицине, фармакологии, 
сельском хозяйстве. 

Игорь Дмитриевич Волотовский как опытный организатор науки чувствует дух времени  
и может заметить и развить новые перспективные научные  направления для страны. Так, в 2005 г. 
И. Д.Волотовским был сформирован научный коллектив, включающий ведущих российских  
и белорусских  ученых в области биологии и медицины,  совместными усилиями которого раз-
работана и успешно выполнена программа Союзного государства «Разработка новых методов  
и технологий восстановительной терапии патологически измененных тканей и органов с исполь-
зованием стволовых клеток» («Стволовые клетки») (2011–2013). В результате выполнения про-
граммы в Российской Федерации и Республике Беларусь создана  научная и организационная 
основа для разработки технологий трансплантации стволовых клеток в экспериментальных мо-
делях; разработка схем их возможного применения при широком спектре патологий органов  
и систем; обеспечение резервного объема стволовых клеток путем создания соответствующего 
клеточного банка. Все программы, руководимые  И. Д. Волотовским,  решают важнейшие зада-
чи, стоящие перед страной на современном этапе ее развития.

Под руководством И. Д. Волотовского начаты фундаментальные исследования в области био-
логии стволовых клеток. По его  инициативе создан Центр клеточных технологий, в котором  
в настоящее время уже разработаны протоколы получения и накопления биомассы стволовых 
клеток с высокой жизнеспособностью, с заданными свойствами. Совместно с медицинскими уч-
реждениями Беларуси разрабатываются и внедряются в клиническую практику новые технологии 
лечения сахарного диабета, ишемической болезни сердца и длительно не заживающих трофиче-
ских язв с использованием стволовых клеток. На базе центра в настоящее время организовано 
наукоемкое, высокотехнологичное и конкурентоспособное производство биомассы стволовых 
клеток для нужд здравоохранения. С целью решения задач, поставленных Главой государства 
перед учеными по превращению НАН Беларуси в крупнейшую научно-производственную кор-
порацию,  создается Научно-медицинский центр «Клеточные технологии» для повышения эф-
фективности использования в медицинской практике последних достижений клеточной биоло-
гии, ускорения освоения в практике научных разработок, интенсификации процессов инноваци-
онного развития социально-экономической сферы страны, привлечения в науку и практику 
зарубежных инвестиций, повышения экспортного потенциала науки.

Более 25 лет И. Д. Волотовский ведет активную педагогическую работу в Белорусском госу-
дарственном университете. Он – высококвалифицированный  педагог, его курсы лекций по фо-
тобиологии и генной инженерии увлекают студентов и способствуют приходу в науку молоде-
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жи. Ряд полученных  И. Д. Волотовским результатов вошел в курсы преподавания фотобиологии 
и биофизики в университетах Беларуси и стран СНГ. По его инициативе при Институте был  
создан филиал кафедры биофизики физического факультета Белгосуниверситета «Кафедра био-
физики и клеточной биологии». 

И. Д. Волотовский предан науке и заслуженно пользуется высоким научным авторитетом 
среди коллег. Он человек с широкими интересами и эрудицией, имеет глубокие знания не только 
в области биофизики, биохимии, протеомики и геномики, молекулярной и клеточной биологии,  
но и в смежных дисциплинах, обладает научной интуицией и нестандартностью мышления.  
И. Д. Волотовский хорошо знает литературу и искусство.  В трудное для науки время после рас-
пада СССР он заботился не только  о сохранении и развитии созданных ранее в Институте фото-
биологии  научных школ по фотосинтезу и биофизике, но и обеспечил сохранение высокого 
уровня научных исследований, постоянно поддерживал молодых талантливых ученых. 

Под руководством И. Д. Волотовского в Институте ежегодно  проводятся Годневские чтения, 
международные научные конференции, на которых выступают ведущие зарубежные и отече-
ственные ученые. Так, в 2000, 2003  и 2007 гг.  состоялись  I,  II и III Белорусско-германские сим-
позиумы по фотосинтезу. Начиная с 1994 г., под руководством И. Д. Волотовского, который явля-
ется председателем Белорусского общества фотобиологов и биофизиков, регулярно совместно  
с БГУ проводится Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и кле-
точные основы функционирования биосистем». Конференция является масштабным научным 
форумом с широкой географией участников.

Игорь Дмитриевич Волотовский многократно представлял белорусскую науку на различных 
международным форумах, что способствовало  установлению прочных научных контактов меж-
ду учеными Национальной академии наук Беларуси и зарубежными научными коллективами.  
В 2000 г. И. Д. Волотовский  был введен в состав Совета  ученых ИНТАС, а в 2002 г. был   избран 
заместителем председателя этого совета. С 2007 г. он  является научным руководителем нацио-
нальной контактной точки по 7-й Рамочной программе Евросоюза по направлению «Здоровье».

И. Д. Волотовский – автор около 500 научных работ и патентов на изобретения, 4 моногра-
фий, учебного пособия «Фотобиология» (2 издания), которое стало настольной книгой студен-
тов-биофизиков Беларуси и стран СНГ. Он подготовил 18 кандидатов наук и является руководи-
телем  4 аспирантов. 

 И. Д. Волотовский является членом Президиума  Высшего аттестационного комитета Респу-
блики Беларусь, председателем Белорусского общественного объединения  фотобиологов и био-
физиков, действительным членом  Европейской академии наук и искусств, действительным чле-
ном  Международной славянской академии, членом  Международного и Американского биофи-
зических обществ, входит в состав редколлегий журналов «Доклады Национальной академии 
наук Беларуси», «Наука и инновации», журналов Российской академии наук «Биофизика»  
и «Физиология растений», является главным редактором  журнала  «Весці НАН Беларуси» 
(серия био ло гических наук).

Научные достижения И. Д. Волотовского получили широкое признание научной обществен-
ности как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. За выдающиеся достижения ему были при-
своены медали «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), «За трудовую доблесть» (1981). И. Д. Волотовский является заслуженным деятелем науки 
Республики Беларусь (1999), лауреатом премии Президентов Академий наук Беларуси, Украины 
и Молдовы (2002). И. Д. Волотовский избран почетным доктором Национальной академии наук 
Украины (2009) и Белорусского государственного медицинского университета (2010). Он отме-
чен Почетными грамотами НАН Беларуси (2004, 2009), Благодарностью Председателя Президи-
ума НАН Беларуси (2010) и почетной грамотой ВАК Республики Беларусь (2009). И.Д. Волотов-
ский  отмечен  высокими правительственными наградами: орденом Почета (2009) и Почетной 
грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2014).

Для личности И.Д. Волотовского характерны высокая принципиальность, трудолюбие, тре-
бовательность к себе и коллегам, демократичность в общении с окружающими, предупреди-
тельность и тактичность,  готовность в трудное время прийти на помощь.
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Игорь Дмитриевич находится в расцвете творческих сил, богат  новыми научными идеями  
и планами. Коллеги и ученики сердечно поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 
дальнейших успехов, новых научных достижений на благо науки и Отечества.

     Л. М. СУщЕНЯ, Л. В. ХОТЫЛЕВА, А. Г. ЛОБАНОК, В. И. ПАРФЕНОВ,  
Н. А. ЛАМАН, С. Н. РЕШЕТНИКОВ, С. Н. ЧЕРЕНКЕВИЧ, М. Е. НИКИФОРОВ,  

Е. И. СЛОБОЖАНИНА, Л. В. ДУБОВСКАЯ
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ КОЗЛО 
(К 80-летию со дня рождения)

22 сентября 2014 г. исполнилось 80 лет со дня рож-
дения ведущего териолога Беларуси, доктора биологи-
ческих наук, профессора Петра Григорьевича Козло. 
Научная деятельность этого выдающегося ученого 
была всецело посвящена решению актуальных проблем 
промысловой териологии, экологии, охраны природы, 
заповедного дела и охотничьего хозяйства. Благодаря 
научным работам П.Г. Козло в Беларуси сформирова-
лось новое направление популяционных исследований 
по изучению морфофизиологии и биоэкологии отече-
ственной макротериофауны.

Уроженец Украины (родился 22 сентября 1934 г.  
в селе Поточище Ивано-Франковской области) Петр 
Григорьевич после окончания биологического факуль-
тета Черновицкого государственного университета 
(1953–1959) жил и работал в Беларуси. Сначала в госу-
дарственном заповеднике «Беловежская пуща» (1959–
1966), затем – в Березинском государственном заповед-

нике (1966–1977), где после защиты кандидатской диссертации (1968) был заместителем дирек-
тора по научной работе. Дальнейшая жизнь П.Г. Козло была связана с Государственным 
научно-производственным объединением «Научно-практический центр НАН Беларуси по био-
ресурсам» (до 2007 г. Институт зоологии Национальной академии наук). Здесь П.Г. Козло пло-
дотворно работал, сочетая научную деятельность с административными обязанностями на 
должности заведующего структурными подразделениями – сектором промысловой териологии 
(1986–2001), лаборатории ландшафтной экологии позвоночных животных (2001–2003), лаборато-
рии териологии (2003–2013). В 2001 г. Петр Григорьевич защитил докторскую диссертацию,  
а в 2006 г. был утвержден в звании профессора.

П. Г. Козло внес весомый вклад в изучение представителей отряда копытных животных (зубра, 
лося, благородного оленя, европейской косули, кабана, европейской лани) и крупных хищников 
(медведя, волка, рыси), которые в биоценотическом и хозяйственно-экономическом отношении пред-
ставляют собой наиболее значимую группу млекопитающих. Впервые на современном уровне он 
изучил процесс и закономерности роста и развития копытных животных за весь постнатальный 
период онтогенеза, расшифровал особенности демографической, половозрастной и социальной 
структуры популяций, оценил роль факторов и внутрипопуляционных механизмов в динамике 
численности популяций копытных животных, впервые провел биогеографическое районирование 
территории Беларуси по копытным животным, изучил трофические особенности хищников и опре-
делил их влияние на популяции видов-жертв, сформулировал принципы и методы рационального ис-
пользования ресурсов охотничьих видов и повышения эффективности охраны редких видов, вклю-
ченных в Красную книгу Республики Беларусь. В последние годы П.Г. Козло успешно работал над 
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вопросами повышения экономической эффективности охотничьего хозяйства, развития охотничьего 
туризма на коммерческой основе, расселения хозяйственно ценных и новых для республики видов 
животных, организации охотничьих хозяйств типа «ранчо».

Полученные результаты П.Г. Козло опубликованы более чем в 250 научных работах, из них 5 моно-
графий, 1 учебник и 8 брошюр. Особенно необходимо отметить фундаментальный труд, в котором 
подведены итоги научных исследований и практических достижений в области изучения беловеж-
ского зубра, – монографию «Зубр в Беларуси», изданную в 2009 г. (в 2011 г. вышло 2-е переработан-
ное и дополненное издание).

Результаты фундаментальных исследований П.Г. Козло легли в основу более 50 практических ре-
комендаций, которые внедрены в практику охотничьего хозяйства, охраны животного мира, совер-
шенствования системы особо охраняемых природных территорий (биосферных заповедников, наци-
ональных парков), а также ряда экспериментальных лесоохотничьих хозяйств.

Петр Григорьевич является автором оригинальной и успешно реализованной Национальной 
«Программы по расселению, сохранению и использованию зубра в Беларуси», получившей между-
народное признание. В 1997 г. за ее разработку он был награжден дипломом и премией «Европей-
ские премии Генри Форда за сохранение культурного наследия и окружающей среды», учреждае-
мой совместно Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и Советом Европы. В 2006 и 2013 гг. за 
неоценимый вклад в изучение и сохранение беловежского зубра он также удостоен 2 дипломов лау-
реата премии НАН Беларуси.

За свою многогранную деятельность П. Г. Козло награжден Почетной грамотой Верховного Со-
вета БССР, 4 медалями ВДНх СССР, Дипломом Первой степени МССР, медалью «За трудовое от-
личие», юбилейной медалью НАН Беларуси. Неоднократно награждался Почетными грамотами 
НАН Беларуси, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Петр Григорьевич внес весомый вклад в развитие териологии в нашей стране и многие годы до-
стойно представлял белорусскую науку в области сохранения, восстановления и рационального ис-
пользования животного мира за рубежом. Созданная им научная териологическая школа успешно 
работает и будет функционировать еще долгие годы, а идеи и направления исследований ее осно-
вателя будут неоспоримо актуальными и востребованными, постоянно затрагивая животрепещущие 
вопросы отечественной науки.

М. Е. НИКИФОРОВ, В. В. ШАКУН, Е. И. АНИСИМОВА
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ДМИТРИЕВА 
(К юбилею)

Софья Александровна Дмитриева – доктор биологиче-
ских наук, главный научный сотрудник Института экспери-
ментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
родилась в многодетной крестьянской семье в деревне Чер-
неевичи Дрогичинского района Брестской области. В 1960 г. 
после окончания средней школы Софья Александровна по-
ступила в Белорусский государственный университет на 
биологический факультет. Здесь в то время преподавали вы-
дающиеся ученые: Т. Н. Годнев, Н. В. Турбин, Б. Я. Эльберт,  
П. Ф. Рокицкий, Г. Г. Винберг и др. Особое внимание С. А. Дми-
триевой привлекла сложная наука генетика благодаря обще-
нию с весьма неординарной личностью – заведующим ка- 
федрой генетики академиком Н. В. Турбиным.  

В 1971 г. для продолжения научной работы Софья Алек-
сандровна избрала Институт экспериментальной ботаники 
Академии наук БССР. В качестве младшего научного со-

трудника она вошла в формировавшийся тогда коллектив лаборатории для проведения много-
планового изучения природной флоры республики и с энтузиазмом приступила к кариологиче-
скому и кариосистематическому изучению многочисленных представителей природной флоры 
Беларуси как модели флор территорий в условиях умеренного климата и равнинного рельефа.  
В 1975 г. Софья Александровна защитила выполненную под руководством Н. В. Турбина канди-
датскую диссертацию на тему «Биоморфологическое изучение тетраплоидов и анеуплоидов са-
харной свеклы». В данной работе освещены оригинальные методические подходы по стабилиза-
ции полученных экспериментальным путем тетраплоидов сахарной свеклы, явившихся одной из 
родительских форм при создании триплоидов данной культуры, перспективных для внедрения  
в производство. В 1986 г. С. А. Дмитриева была избрана на должность научного сотрудника,  
с 2000 г. она – главный научный сотрудник Института. Будучи генетиком, Софья Александров-
на успешно овладевала флористическими знаниями, занимаясь весьма актуальными вопросами 
эволюции и адаптации растений в различных экологических условиях. Важную роль при этом 
сыграла Н. В. Козловская – видный белорусский ботаник, постоянно консультировавшая ее  
в сфере флористики в многочисленных полевых исследованиях. Достаточно отметить, что на 
территории Беларуси С. А. Дмитриевой собрано и определено более 10 тыс. гербарных образцов 
растений из разнообразных экотопов. Результаты тщательного исследования по материалам, по-
лученным на территории Березинского биосферного заповедника, позволили ей в соавторстве  
с В. И. Парфеновым подготовить крупную монографию «Кариология флоры как основа цитоге-
нетического мониторинга» (1993).

В настоящее время Софья Александровна участвует в выполнении ряда научно-исследова-
тельских заданий и проектов. В частности, она является ответственным исполнителем проекта, 
входящего в Государственную программу «Генофонд», реализация которой предполагает сохра-
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нение генофонда хозяйственно полезных растений как культивируемых, так и дикорастущих. 
Для формирующегося с этой целью Национального генетического фонда проводится сбор семян 
представителей природной флоры по всей территории Беларуси. В специальное хранилище при 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию уже сделан значительный вклад – передано свыше 800 об-
разцов семян 420 видов хозяйственно полезных растений природной флоры. Информация об 
этом не ограничивается Беларусью, а поступает в Европейскую поисковую систему по генети-
ческим ресурсам растений. В связи с выполнением проекта осуществляются контакты со спе-
циалистами разных стран путем участия в научных конференциях, консультаций, обмена пу-
бликациями и др. Например, в 2010 г. в рамках Европейской Кооперативной программы по со-
хранению генетических ресурсов растений (ЕКПГР) Софья Александровна приняла участие  
в актуальном и представительном Первом Международном симпозиуме «CWR and Landraces 
in Europe» (Дикие сородичи культурных растений и староместные сорта в Европе), проходив-
шем на о. Мадейре (Португалия). Она докладывала итоги своих исследований также на ряде 
авторитетных международных конференций в России и Беларуси. Результаты исследований 
Софьи Александровны опубликованы в книге «Каталог Национального генетического фонда 
хозяйственно полезных растений» (2012), где представлена характеристика наиболее ценных  
в хозяйственном отношении видов растений природной флоры республики, семена которых 
переданы в хранилище Национального генетического фонда. В настоящее время готовятся ма-
териалы для очередного издания каталога с целью более полного генетического разнообразия 
природной флоры Беларуси.

С. А. Дмитриева – человек высокого долга, весьма целеустремленный и тщательный, глубо-
кий исследователь. Ярким примером этого в ее научной биографии, в частности, является актив-
ное участие в изучении последствий Чернобыльской катастрофы. Полученные данные опубли-
кованы в коллективных монографиях «Биологические эффекты воздействия ионизирующей ра-
диации на растения» (1991) и «Радиоактивное загрязнение растительности Беларуси (в связи  
с аварией на Чернобыльской АЭС» (1995). Софья Александровна – ликвидатор последствий Чер-
нобыльской катастрофы.

Обстоятельные и глубокие представления как в области генетики, так и ботаники с ис-
пользованием эколого-биологического подхода дали возможность С. А. Дмитриевой подго-
товить обстоятельную кариологическую характеристику флоры Беларуси как эталона флор 
умеренных широт. С учетом роли геномных мутаций рассмотрены основополагающие 
аспекты эволюции растений и генезиса флоры Беларуси. Этим внесен значительный вклад  
в современное представление о цитологической структуре генофонда природной флоры, что 
важно для его сохранения и практического использования. Наряду с этим представляют 
большой интерес исследования по выявлению цитогенетических механизмов адаптации рас-
тений в условиях различного техногенного загрязнения. Здесь весьма актуальны разрабо-
танные Софьей Александровной научные основы проведения цитогенетического монито-
ринга последствий загрязнений и оценки состояния внешней среды путем использования 
растительных объектов. Все эти вопросы нашли свое отражение в ее докторской диссерта-
ции на тему «Кариология флоры Беларуси» (2000).

В своей деятельности С. А. Дмитриевой удавалось сочетать глубокие научные исследования 
с большой научно-организационной работой. На протяжении 10 лет (2001–2010) она была уче-
ным секретарем Государственных программ «Биологические ресурсы». Эта ответственная рабо-
та заключалась в осуществлении мероприятий, способствующих повышению эффективности  
и результативности научных исследований по программе в Беларуси. Все это требовало широко-
го научного кругозора и высокой научной эрудиции. 

С 2001 г. Софья Александровна является членом Ученого совета Института, а с 2004 по 2009 гг. 
являлась членом Совета по защите докторских диссертаций при ИЭБ НАН Беларуси. В этот пери-
од она уже пользовалась признанием и авторитетом как высокоэрудированный и обстоятельный 
ученый в качестве официального оппонента по кандидатским диссертациям. Это стало веским ос-
нованием для назначения ее с 2010 г. экспертом ВАК Беларуси. Софья Александровна исключи-
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тельно трудолюбива, скрупулезна, объективна, принципиальна и порядочна, она безотказный 
консультант и добрый советчик для любого, кто обращается к ней, и люди чувствуют ее доброже-
лательность и человеческое обаяние. 

В светлый день юбилея желаем дорогой Софье Александровне новых творческих планов 
и успехов в науке, доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма, жизненного благополучия! 

В. И. ПАРФЕНОВ, А. В. ПУГАЧЕВСКИЙ, 
Г. Ф. РЫКОВСКИЙ, С. С. САВЧУК
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫх НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 634.737:581.19:631.82(476)

Рупасова Ж. А., Володько И. К., Гончарова Л. В. Влияние погодных условий вегетационного периода на из-
менчивость биохимического состава надземных органов рододендрона (Rhododendron) в Беларуси // 

Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 4. С. 5–10.

Выявлены межвидовые различия уровней изменчивости в двулетнем цикле наблюдений 22 характери-
стик биохимического состава ассимилирующих и генеративных органов 9 вечнозеленых и листопадных ви-
дов рододендрона в условиях Беларуси. Показано, что наименее выраженные межсезонные различия установ-
лены для содержания сухих, дубильных и пектиновых веществ, макроэлементов и лейкоантоцианов, тогда 
как наиболее существенные – для параметров накопления аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, раство-
римых сахаров, катехинов, флавонолов и эфирных масел.

Установлено, что у листопадных видов зависимость биохимического состава надземной сферы в целом 
от гидротермического режима сезона имеет более выраженный, чем у вечнозеленых, характер при наимень-
шем уровне данной зависимости у Rh. fortunei и наибольшей у Rh. dauricum. Наиболее устойчивым к нему 
оказался биохимический состав плодов рододендронов, особенно у вечнозеленых видов, тогда как наименее 
стабильным он был у цветков листопадных видов. 

Табл. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДК 581.14.6:634.738

Kутас Е. Н., Гаранинова М. В. Влияние сезона года для отбора эксплантов рододендронов (Rhododendron) 
на их жизнеспособность в стерильной культуре // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 11–14.

Изучено влияние сезона отбора эксплантов вечнозеленых и листопадных видов рододендронов на их 
жизнеспособность в стерильной культуре. Установлено наиболее благоприятное время года для отбора экс-
плантов двух листопадных и пяти вечнозеленых видов рододендронов.

Табл. 1. Библиогр. – 15 назв.

УДК 581.8:635.9 + 581.52

Ладыженко Т. А., Гетко Н. В. Эколого-географические особенности анатомической структуры листа дре-
весно-кустарниковых растений тропической и субтропической флоры // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. 

навук. 2014. № 4. С. 15–22.

Проведены исследования анатомической структуры листа 18 таксонов тропических и субтропических 
растений. Показано, что у данных видов четко проявляется сопряженность между их эколого-географиче-
ской приуроченностью и анатомическим строением ассимилирующих органов. Однако некоторые отклоне-
ния в абсолютных величинах от нормы следует считать приобретенными как реакцию на воздействие ряда 
лимитирующих факторов окружающей среды (интенсивность солнечной радиации, температуру воздуха  
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и т. д.). Благодаря этому растения могут поддерживать жизнедеятельность на нужном уровне. Такие виды  
обладают пластичностью, широким диапазоном экологической приспособляемости, что, в свою очередь, мо-
жет обеспечить им успех при использовании в озеленении интерьеров.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 24 назв.

УДК 58.009: 582.796: 582.751.92

Абрамова Л. М., Каримова О. А., Мустафина А. Н. Оценка состояния краевых популяций некоторых ред-
ких видов растений Южного Урала // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 4. С. 23–27.

Приводятся результаты изучения природных популяций редких видов Республики Башкортостан 
Dictamnus gymnostylis Stev. и Althaea officinalis L., которые находятся в регионе Южного Урала на краю ареа-
ла. Применена комплексная балльная шкала, учитывающая основные популяционные и биологические ха-
рактеристики. Результаты исследования показали, что 7 популяций D. gymnostylis характеризуются хорошим 
состоянием, 7 – удовлетворительным и 6 – неудовлетворительным, для A. officinalis выявлено, что 3 популя-
ции характеризуются хорошим состоянием, 6 – удовлетворительным и 11 – неудовлетворительным. Уточне-
ны мероприятия по охране данных редких видов.

Табл. 2. Библиогр. – 21 назв. 

УДК 634.73:631.533:581.143.6

Божидай Т. Н., Кухарчик Н. В. Особенности размножения in vitro и укоренения ex vitro голубики сорта 
Northblue // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 28–31.

Определены оптимальные условия для размножения in vitro и укоренения ex vitro голубики сорта 
Northblue. Установлено, что наиболее приемлемой для размножения in vitro растений-регенерантов является 
питательная среда WPM с 2 мг/л зеатина или 5 мг/л 2-изопентениладенина. Укоренение микропобегов в усло-
виях ex vitro на субстрате мох Sphagnum L. со слоем верхового торфа (0,5 см) позволяет одновременно укоре-
нять и адаптировать регенеранты (эффективность – 100 %).

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 13 назв.

УДК 634.723.1:631.81. [631.53:581.143.6

Колбанова Е. В., Кухарчик Н. В., Тычинская Л. Ю., Сокол В. П. Потребление и накопление микроэлементов 
растениями-регенерантами смородины черной (Ribes nigrum) на этапах микроразмножения и укорене-

ния in vitro // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 32–35.

Определены уровни потребления и накопления микроэлементов растениями-регенерантами смородины 
черной при культивировании in vitro. В количественном выражении (мг/кг) питательная среда для микро-
размножения при культивировании растений-регенерантов смородины черной наиболее обедняется Mn  
и наименее – В, на этапе укоренения растения-регенеранты также максимально используют Mn, далее в по-
рядке убывания – Fe, Zn и В. Убыль микроэлементов из питательной среды (в одном образце) и их накопление 
в одном растении практически совпадают. В питательных средах и в самих растениях-регенерантах на этапах 
микроразмножения и укоренения обнаружена медь.

Табл. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДК 577.21:636.23.082.2

Белая Е. В., Михайлова М. Е. Оценка ассоциации полиморфных генов соматотропинового каскада с уров-
нем продуктивности крупного рогатого скота // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. №. С. 36–42.

В качестве потенциальных генетических маркеров молочной продуктивности у крупного рогатого скота 
белорусской черно- пестрой и голштинской пород исследовано шесть однонуклеотидных замен, локализо-
ванных в ключевых генах соматотропинового каскада: bPit-1-HinFI, bPit-1StuI, bPRL- RsaI, bGH-AluI, bGHR-
SspI и bIGF-1-SnaBI. Показано, что при оценке ассоциации полиморфизма с признаком целесообразно прово-
дить оценку фенотипического эффекта предпочтительного и нежелательного генотипов по отношению  
к уровню продуктивности общей выборки. 

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. - 9 назв.
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УДК 581.036.1:[633.11 + 633.14]

Абрамчик Л. М., Сердюченко Е. В., Макаров В. Н., Зеневич Л. А., Жаворонкова Н. Б., Кабашникова Л. Ф. 
Сортоспецифические особенности реакции растений ярового гексаплоидного тритикале на тепловой 

стресс // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. №. С. 43–49.

Изучали ответную реакцию двух сортов гексаплоидного тритикале, различающихся эндогенным содер-
жанием абсцизовой кислоты (АБК), на тепловой стресс.

Показано, что при воздействии гипертермии общей ответной реакцией зеленых проростков двух сортов 
тритикале на фоне неизменного содержания хлорофилловых пигментов являются структурные перестройки 
в фотосинтетическом аппарате, выражающиеся в изменении стехиометрического соотношения пигмент-бел-
ковых комплексов (ПБК) ФС 1 и ФС 2 мембран хлоропластов. Для обоих сортов тритикале характерна низкая 
активность деструктивных процессов в липидном матриксе клеточных мембран в условиях теплового шока 
(ТШ), о чем свидетельствует некоторое снижение содержания малонового диальдегида (МДА), что в свою 
очередь, может быть обусловлено высокой активностью антиоксидантной защиты. В пользу этого предполо-
жения свидетельствует способность растений тритикале, особенно сорта Ульяна, в процессе адаптации к по-
вышенной температуре интенсивно накапливать каротиноиды, обладающие выраженными антиоксидантны-
ми свойствами. Отличительными особенностями ответной реакции проростков двух разных сортов тритика-
ле в условиях ТШ является более высокий уровень накопления стрессового гормона АБК и участвующих  
в формировании неспецифических защитных реакций лектинов. При этом в тканях листа длинностебельного 
сорта Ульяна обнаружено сортоспецифичное повышение активности лектинов, индуцирующих повышение 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды.

Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. – 16 назв.

УДК 581.1 + 577.34.05

Радюк М. С., Доманская И. Н., Будакова Е. А., Дремук И. А., Шалыго Н. В. Влияние абиотических факторов 
на содержание антимикробных белков тионинов в проростках ячменя (hordeum vulgare) // Весцi НАН 

Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 50–53.

Изучено влияние низкой положительной температуры, засухи и подтопления на содержание антими-
кробных белков тионинов в проростках ячменя различных сортов. Установлено, что содержание антими-
кробных белков тионинов в проростках ячменя при низкотемпературном стрессе снижается по сравнению  
с контрольными растениями, что обусловлено замедлением накопления тионинов при низкой температуре.  
В условиях засухи и подтопления, количество тионинов в проростках ячменя возрастает в несколько раз. При 
этом превышение уровня тионинов в растениях ячменя под влиянием засухи зависит от сорта ячменя и на-
ходится в обратной зависимости от его засухоустойчивости. Напротив, степень возрастания содержания тио-
нинов под влиянием подтопления находится в прямой зависимости от устойчивости проростков ячменя  
к данному стрессору. Полученные результаты позволяют предположить, что уровень тионинов, зарегистри-
рованный в условиях действия абиотических факторов внешней среды, с одной стороны, можно использо-
вать как показатель устойчивости растений к биотическому стрессу, с другой стороны, он может быть со-
ставной частью оценки комплексной устойчивости растений ячменя к биотическому стрессу и абиотическим 
видам стресса, по крайней мере к засухе и к подтоплению.

Табл. 3. Библиогр. – 26 назв.

УДК 577.355

Гончарик Р. Г., Доманский В. П., Шалыго Н. В. Переменная флуоресценция хлорофилла листьев ячменя  
(hordeum vulgare) при повышенном содержании СО2 в условиях ингибирования карбоангидразы и фер-

ментов цикла Кальвина // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 4. С. 54–57.

Установлено, что изменение активности ферментов карбоангидразы и цикла Кальвина не влияет на ди-
намику кривой индукции флуоресценции хлорофилла, вызванную резким повышением концентрации угле-
кислого газа в атмосфере. Полученные данные согласуются с высказанным нами ранее предположением  
о непосредственном влиянии повышенного содержания углекислого газа на электрон-транспортную цепь, 
что приводит к замедлению тушения флуоресценции хлорофилла.

Ил. 2. Библиогр. – 9 назв.
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УДК 581.19:57.045

Павлючкова С. М., Шалыго Н. В. Экспрессия генов альтернативной оксидазы и АТФ/АДФ-антипортера  
в трансгенных по Fe-СОД и Mn-СОД растениях табака (Nicotiana tadacum) в условиях низкотемпера-

турного стресса // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 4. С. 58–62.

Установлено, что трансформанты Fe-СОД и, в особенности, трансформанты Mn-СОД обладают повы-
шенным уровнем экспресии генов белков термогенеза – альтернативной оксидазы (AOX1) и АТФ-АДФ-
антипортера (ANT) – не только при низкотемпературном стрессе (+ 4ºС, 22 ч), но и в постстрессовый период 
по сравнению с растениями дикого типа. Полученные результаты указывают на важный вклад белков термо-
генеза в формирование устойчивости трансгенных растений к низкой температуре, а также при выходе рас-
тений из стрессового состояния, обусловленного действием низкой температуры.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 17 назв.

УДК 579.66

Самсонова А. С. Оптимизация условий глубинного культивирования микроорганизмов-деструкторов 
жировых веществ // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 4. С. 63–66.

Оптимальные условия для роста и проявления деструктивной активности микроорганизмов-деструкто-
ров жировых веществ Rhodococcus ruber 2B, Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Pseudomonas putida 10 АП, Bacillus 
subtilis 6/2-АПФ1 достигаются при их глубинном культивировании в среде Мейнелла с исходной активной 
кислотностью 7,0, при температуре 28 оС, интенсивности аэрации 0,5 л воздуха/л среды/мин, скорости враще-
ния мешалки 150±20 об/мин, продолжительности культивирования 48 ч для Pseudomonas putida 10 АП, 
Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 и 96 ч – для Rhodococcus ruber 2В и Rhodococcus sp. Р1–3ФН.

Табл. 3. Библиогр. – 7 назв.

УДК 579.6 + 577.15:577.113.3

щёколова А. С., Квач С. В., Зинченко А. И. Создание штамма Escherichia coli – продуцента рекомбинантной 
плазмиды, обогащенной CpG-мотивами // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 67–70.

В результате выполнения настоящей работы сконструирован плазмидный вектор pCpG-KH11, содержа-
щий 104 повтора CpG-мотива GTCGTT, обладающего, по данным литературных источников, высокой стиму-
лирующей активностью в отношении иммунной системы человека. Содержание CpG-мотивов в полученной 
плазмиде превосходит аналогичный показатель известных CpG-плазмид. С помощью методов генной инже-
нерии получен штамм E. coli CpG-KH11, обладающий высокой продуктивностью в отношении плазмиды 
pCpG-KH11 (7,7 мг/л культуральной жидкости).

Ил. 1. Библиогр. – 21 назв.

УДК 591.11

Спицын А. А., Лукашенко Т. М. Термографическая оценка влияния соевого масла на развитие моделиро-
ванного воспаления в толстой кишке крыс // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 4. С. 71–74.

В эксперименте было показано, что развитие воспаления приводит к падению температуры абдоминаль-
ной поверхности тела крыс, более всего выраженному с правой стороны (в среднем на 0,83 °С), что сопрово-
ждается возрастанием термоасимметрии в эпигастральной (в среднем на 0,90 °С) и гипогастральной области 
(на 0,41 °С). У животных, которым трансректально вводили соевое масло, воспаление было выражено слабее, 
а температура абдоминальной поверхности достоверно не отличалась от изначальной. Полученные результа-
ты позволяют утверждать, что динамика температуры кожи абдоминальной поверхности и изменение кон-
тралатеральной термоасимметрии связаны с воспалительным процессом в толстой кишке.

Табл.1. Ил. 2. Библиогр. – 10 назв.

УДК 577.25:577.218

Бадалян О. А., Николайчик Е. А. Рецепторподобные киназы RLK2 и RLK5 Nicotiana benthamiana участву-
ют в регуляции экспрессии генов ключевых компонентов иммунной системы растения при контакте  

с  Pectobacterium carotovorum // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 75–80.

Основной функцией рецепторподобных киназ с лейцин-богатыми повторами (LRR-RLK) в сенсорных 
доменах является детекция инфекции патогенов. Для идентифицированных в растениях двух LRR-RLK по-
казано взаимодействие с эффекторным белком DspE фитопатогенных бактерий Pectobacterium carotovorum. 
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Исследованы уровни экспрессии ключевых генов иммунного ответа, находящиеся под контролем сигналь-
ных цепочек, первыми компонентами которых являются исследованные рецепторподобные киназы. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр.    – 16 назв.

УДК 616–092.12:612.6 

Поплавская Е. А., Лис Р. Е. Влияние бактериальных липополисахаридов грамотрицательных бактерий 
(E. coli и s. marcescens), введенных самцам крыс, на активность ферментов в цитоплазме сперматоци-

тов первого порядка // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 81–85.

Изложены результаты экспериментальных исследований, касающихся влияния бактериальных липопо-
лисахаридов грамотрицательных бактерий (E. coli и S. marcescens), введенных самцам крыс, на активность 
ключевых ферментов пентозофосфатного шунта, анаэробного гликолиза, а также НАДН-дегидрогеназы  
и НАДФН-дегидрогеназы в цитоплазме сперматоцитов первого порядка семенных канальцев на 1,3,6-е сутки 
после введения. Показано, что введение ЛПС E. coli и S. marcescens самцам белых крыс приводит к увеличе-
нию активности Г6ФДГ, ЛДГ, НАДН2ДГ и НАДФН2ДГ в цитоплазме сперматоцитов первого порядка в тече-
ние первой недели после введения. 

Табл. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 639.111:574.9

Велигуров П. А., Янута Г. Г., Анисимова Е. И. Современная биогеографическая структура охотничьих ви-
дов копытных животных // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 4. С. 86–90.

Выяснено современное биогеографическое распределение ресурсных видов копытных по территории Бе-
ларуси. Изучена многолетняя динамика численности, плотности и добычи данных видов, что способствует 
решению задач по оценке уже происходящих изменений и прогнозированию долгосрочных изменений терри-
ториального распределения исследуемых видов териофауны. Результаты исследований представлены на кар-
тах-схемах. Учитывая видовые морфофизиологические особенности и трофоценотические связи можно пред-
полагать, что выявлены пространственные изменения в популяционной структуре данных видов диких ко-
пытных в белорусском участке их ареала. Принимая во внимание практическую значимость данная проблема 
весьма актуальна. 

Ил. 3. Библиогр. – 13 назв. 

УДК 595.62 (476)

Максимова С. Л. Видовой состав губоногих многоножек (myriapoda: Chilopoda) Беларуси // Весцi НАН 
Беларусi. Сер. бiял. навук. 2014. № 4. С. 91–94.

В результате проведенных исследований выявлено, что список губоногих многоножек, известных на тер-
ритории Беларуси, включает 8 видов. Экологическое распределение хилопод показывает, что наиболее эври-
бионтные из губоногих – костянки, обитающие как в почве, так и в лесной подстилке. Землянки являются 
более узкоспециализированными, приспособленными к жизни в почве. Принимая во внимание, что на терри-
тории сопредельных стран зарегистрировано от 10 (Латвия) до 38 видов (Польша) губоногих многоножек, 
можно ожидать дополнения списка видового состава этого класса многоножек.

Библиогр. – 12 назв. 

УДК 595.371 – 19 (28) (289) (476)

Макаренко А. И., Вежновец В. В. Современное распределение чужеродных и аборигенных видов отряда 
Amphipoda Latreille, 1816 на территории Беларуси // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2014. № 4.  

С. 95–99. 

Показано современное распределение чужеродных и аборигенных видов разноногих ракообразных 
(Amphipoda) в водоемах Беларуси. Указаны новые находки для видов чужеродной фауны, установлена об-
ласть их распространения, которая составляет около 20–26% территории страны. 

В исследованных реках аборигенная фауна сохранилась в верхнем течении крупных рек и малых прито-
ках, участки ниже по течению заселены чужеродной фауной. Для большинства видов-пришельцев наблюда-
ется колонизация новых местообитаний и расширение приобретенного ареала, что сопровождается исчезно-
вением видов аборигенной фауны. 

Ил. 1. Библиогр. – 27 назв.
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УДК 611.018.74–005:616.13–004.6

Криворот С. Г. Дисфункция эндотелия: клинико-морфологическая характеристика, роль в развитии 
атеросклероза // Весці HAH Беларусь Сер. біял. навук. 2014. № 4. С. 100–108.

Предлагаемая вниманию обзорная статья представляет собой детальный анализ вопросов, касающихся 
современных представлений о роли эндотелиальной дисфункции в развитии ССЗ, прежде всего в патогенезе 
атеросклероза и его осложнений. Особое внимание уделяется характеристике повреждения эндотелия, слож-
ному комплексу изменений внутриклеточного метаболизма, приводящих к «дисфункции» эндотелиальных 
клеток (изменение барьерной функции, и нарушение регуляции сосудистого тонуса, фибринолитической ак-
тивности, иммунологических и провоспалительных параметров клеток). В статье также затронуты такие 
проблемы, как появление новых биомаркеров, предсказательная ценность которых для выявления дисфунк-
ции эндотелия (ДЭ) окончательно не определена, что подтверждает необходимость продолжения исследова-
ний в этой области и разработки клинико-лабораторных алгоритмов, позволяющих получить информацию  
о наличии ДЭ на доклиническом этапе формирования атеросклероза.

Библиогр. – 98 назв.
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