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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 582.42:635.92

Л. В. ЗАВАДСКАЯ

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ФОНД МАХРОВЫХ НАРЦИССОВ (DOUBLE DAFFODILS) 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, e-mail: hbc@bas-net.by

(Поступила в редакцию 22.01.2015)

Введение. В зеленом строительстве Беларуси нарциссы встречаются редко, однако за рубе-
жом они широко используются в разноплановых цветочных композициях и ландшафтных по-
садках. Нарциссами оформляют каменистые горки, береговую линию искусственных водоемов, 
газоны, их выращивают на срез. Международный ассортимент нарциссов насчитывает более  
30 тыс. сортов, 1,5 % которых имеет махровые цветки [1].

Цель данной работы – оценка декоративных и хозяйственно-биологических качеств интроду-
цированных махровых нарциссов, определение возможности их использования в зеленом строи-
тельстве республики.

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в лаборатории интродукции 
и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси (Минск) 
в 2002–2014 гг. Ботанический сад расположен в центральной части республики на южной окраине 
Минской возвышенности, на высоте 211 м над уровнем моря. Климат района исследования ха-
рактеризуется как умеренно теплый, умеренно влажный и умеренно континентальный, испыты-
вающий сильное влияние Атлантического океана. Преобладающие западные ветры летом при-
носят пасмурную погоду и понижают температуру воздуха, а зимой, наоборот, способствуют 
повышению температуры и вызывают оттепели. Весна неустойчивая, с частой сменой холодных 
и теплых вторжений воздушных масс. Среднее количество осадков 550–700 мм. Их максимум 
приходится на июль–август [2]. Рельеф Сада ровный, почвы экспериментального участка 
дерново-подзолистые, развивающиеся на легкой супеси, кислые (pH 5,38), среднепродуктивные 
(содержание гумуса 6,18 %) [3].

Объектом изучения служили 34 сорта махровых нарциссов коллекции Сада. Растения выра-
щивали на открытом солнечном участке в грядах, подготовленных в соответствии с требования-
ми культуры [4]. Посадочным материалом служили одновершинные луковицы, высаженные на 
глубину 15 см. Площадь их питания составляла 10×15 см. Для улучшения гидротермических 
свойств почвы поверхность посадок мульчировали древесными опилками слоем 10 см. Уход за 
растениями заключался в прополках, рыхлении мульчирующего слоя и подкормках, проводи-
мых в оптимальные для культуры сроки [5]. Фенологические наблюдения за ростом и развитием 
нарциссов осуществляли по методике И. Н. Бейдеман [6]. Распределение махровых нарциссов на 
подгруппы проводили по методике Н. Я. Ипполитовой [7]. В период массового цветения оцени-
вали декоративные качества сортов, их устойчивость в местных условиях по методике государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [8]. Определяли также биометриче-
ские параметры нарциссов (высоту генеративных побегов, диаметры цветков). Комплексную 
оценку сортов проводили по методике В. Н. Былова [9].
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Результаты и их обсуждение. Первые сорта нарциссов с махровыми цветками (Irene Cope-
land, Sulphur Phoenix, Double White Poeticus) появились в коллекции Сада в 1960-е годы. Целена-
правленную интродукцию махровых нарциссов стали проводить с 1978 г. В настоящее время 
махровые нарциссы коллекции представлены 34 сортами. Почти все они имеют почтенный воз-
раст. Так, с XVIII в. известен сорт Van Sion, махровые нарциссы Inglescombe и Mary Copeland 
были выведены в 1914 г. В период с 1921 по 1928 г. появились сорта Cheerfulness, Great Leap, 
Indian Chief, Irene Copeland, Texas, Twink, в 1939–1968 гг. – сорта Acropolis, Bridal Crown, Dick 
Wilden, Flower Drift, Golden Ducat, Petit Four, Rosy Cloud, Snowball, Tahiti, White Lion, White Marvel, 
Yellow Cheerfulness. В период с 1975 по 1984 г. выведены такие сорта, как Apotheose, Duet, Ice King, 
Odd’s On, Obdam, Replete, в 2003 г. – White Medal, в 2005 г. – My Story. Время создания сортов 
Frisun, Double White Poeticus, Rip van Winkle, Sulphur Phoenix неизвестно. 

Являясь спонтанными гибридами или соматическими мутантами трубчатых, крупнокорон-
чатых, мелкокорончатых и других нарциссов, махровые нарциссы имеют разное морфологиче-
ское строение цветков [10]. Распределение сортов махровых нарциссов коллекционного фонда 
Сада на подгруппы по морфологическим особенностям цветка представлено в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Классификация нарциссов по морфологическим особенностям цветка

Околоцветник махровый 
без остатков коронки

Околоцветник обычный, 
трубка или коронка махровые

Махровый сорт, отобранный 
из группы крупнокорончатых

Махровый сорт, отобранный 
из группы мелкокорончатых

Многоцветковые 
махровые нарциссы

Double White Poeticus Ice King Apotheose Acropolis Bridal Crown
Golden Ducat Petit Four Dick Wilden Flower Drift Cheerfulness
Inglescombe Rosy Cloud Duet Mary Copeland Yellow Cheerfulness
Rip van Winkle Snowball Double Gold Medal Odd’s On
Twink White Marvel Great Leap Tahiti
Van Sion White Medal Frisun

Irene Copeland
Indian Chief
My Story
Obdam
Replete
Sulphur Phoenix
Texas
White Lion

Как видим, более полно (14 сортов, или 41,3 % от числа изученных) представлена подгруппа, 
в которую входят махровые нарциссы, произошедшие от крупнокорончатых сортов. Махровость 
цветкам придают длинные выросты коронки, при этом сама коронка сохраняется. По 6 сортов 
(17,6 %) объединяют две подгруппы. В одной из них коронка заменена добавочными долями око-
лоцветника, которые делают цветок махровым, во второй – околоцветник сохраняется без изме-
нений, а махровость возникает внутри трубки или коронки за счет выростов. Четвертая под-
группа махровых нарциссов представлена 5 сортами (14,7 %), которые появились как спортовые 
уклонения мелкокорончатых нарциссов. Махровость цветков сформировалась за счет многочис-
ленных коротких выростов коронки. Пятая подгруппа махровых нарциссов, самая малочислен-
ная в коллекции, представлена 3 сортами (8,8 %) – мутантами нарциссов группы тацетов. Их 
цветки имеют обычный околоцветник и махровой коронкой собраны по 3–5 в соцветия.

Наблюдения за ростом и развитием махровых нарциссов показали, что сроки наступления 
фенологических фаз и их продолжительность, как и у нарциссов других садовых групп, зависят 
от погодных условий и могут отклоняться в ту или иную сторону. Как правило, большинство сортов 
с махровыми цветками трогается в рост в конце марта–первой декаде апреля. Лишь махровые 
многоцветковые нарциссы начинают отрастать в конце второй декады апреля. Спустя 16–25 дней 
у многих сортов из пучка листьев выходят бутоны. Более короткий интервал между отрастанием 
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и бутонизацией отмечен у 7 сортов. У сортов Great Leap, Inglescombe, White Lion, Irene Copeland 
и Twink межфазный период составляет 9–15 дней, у сортов Rip van Winkle, Van Sion – 4–7 дней. 

Начало цветения нарциссов, как и его продолжительность, зависит от температуры почвы 
и воздуха. Обычно оно наступает при прогревании почвы до 10–12 °С, а воздуха – до 13–15 °С, 
поэтому в годы с ранней весной цветение большинства махровых нарциссов начинается с 1– 
5 мая, а в годы с поздней весной – с 9–12 мая. Однако среди изученных махровых нарциссов 
встречаются сорта, выпадающие из данного алгоритма. Раньше других, в последних числах 
апреля, зацветает нарцисс Rip van Winkle, за ним раскрывают цветки сорта Van Sion и Ice King. 
Стабильно поздно, 14–18 мая, начинают цвести махровые многоцветковые сорта Cheerfulness, 
Yellow Cheerfulness, Bridal Crown и сорт с махровой коронкой White Marvel. Последним из мах-
ровых нарциссов (третья декада мая) цветет сорт Double White Poeticus. Анализ фенологической 
фазы «начало цветения» позволил выделить среди махровых нарциссов сорта ранние, средние  
и поздние. К ранним отнесены нарциссы с махровыми одиночными цветками (Rip van Winkle, 
Van Sion) и сорт с махровой коронкой Ice King. Нарциссов среднего срока цветения, зацветаю-
щих в первую декаду мая, в коллекции большинство. Это сорта с махровыми цветками, лишен-
ными остатков коронок (Inglescombe, Twink), сорта, явившиеся спортовыми уклонениями круп-
нокорончатых нарциссов (Duet, Indian Chief, Obdam, My Story, Sulphur Phoenix, Texas, White 
Lion), и сорта, произошедшие от мелкокорончатых нарциссов (Acropolis, Odd’s On, Flower Drift  
и др.). К нарциссам среднего срока цветения относятся также сорта с махровыми коронками 
(Double Gold Medal, Duck Wilden, Petit Four, Rosy Cloud, Snowball, White Medal). Вторая–третья 
декада мая – начало цветения махровых нарциссов позднего срока (Cheerfulness, Yellow Cheer-
fulness, Bridal Crown, White Marvel, Double White Poeticus). Большинство изученных сортов со-
храняют декоративность в течение 2 недель, в благоприятные годы цветут 17–20 дней. Общий 
период цветения изученной группы нарциссов длится 25–30 дней.

Обилие цветения махровых нарциссов зависит от индивидуальных особенностей сортов 
и продолжительности их выращивания, при этом не имеет четко выраженного различия по под-
группам. При трехлетнем беспересадочном выращивании число цветоносов в гнезде колеблется 
от 1,5 до 4. Минимальный показатель характерен для сортов Snowball, Van Sion, White Marvel. 
Максимальное число цветоносов отмечено у махровых многоцветковых нарциссов (Bridal Crown, 
Cheerfulness, Yellow Cheerfulness), нарциссов с махровыми коронками (Dick Wilden, Ice King), 
махровых нарциссов с остатками коронок (Acropolis, Apotheose, Great Lip, Flower Drift, Indian 
Chief, Odd’s On, Sulphur Phoenix, Texas, Tahiti) и лишенных их (Rip van Winkle, Twink). 

Размеры цветков махровых нарциссов, в зависимости от сортовых особенностей, варьируют-
ся от 4,5 до 12 см. Самые мелкие, не более 5 см, у многоцветковых нарциссов Bridal Crown, 
Cheerfulness, Yellow Cheerfulness. Около 6 см в диаметре цветки у сортов Double White Poeticus, 
Rip van Winkle, White Medal, 7–8 см – у сортов Snowball, Van Sion, White Marvel, до 9–10 см – 
у сортов Acropolis, Frisun, Flower Drift, Irene Copeland, Indian Chief, Mary Copeland, Odd’s On, 
Replete, Sulphur Phoenix, Petit Four, Rosy Cloud, Texas, Tahiti, Twink, до 11 см – у сортов Apotheose, 
Duet, Dick Wilden, Great Leap, Inglescombe, Ice King, Obdam, White Lion. Самые крупные цветки, 
размером до 12,5 см, отмечены у сорта Golden Ducat.

Среди изученных махровых нарциссов преобладают сорта с достаточно высокими, но не очень 
прочными цветоносами, достигающими 35–45 см. У махровых нарциссов более поздних лет се-
лекции этот недостаток менее выражен. Достаточной прочностью отличаются цветоносы сортов 
Acropolis, Odd’s On, Replete, My Story, Duet и др. Крепкие цветоносы у многоцветковых нарциссов 
Bridal Crown, Cheerfulness, Yellow Cheerfulness.

Репродукция махровых нарциссов осуществляется только вегетативным путем. Как показа-
ли наблюдения, коэффициент размножения сортов, оцениваемый отношением выкопанных лу-
ковиц к высаженным, весьма вариабелен. При 5-летнем выращивании выявлены сорта, у кото-
рых он находится в пределах 3–7 п. ед. (Van Sion, Apotheose, Snowball, White Marvel). Репродук-
тивная способность ряда других махровых нарциссов (Rip van Winkle, Frisun, Indian Chief, White 
Lion, Acropolis, Mary Copeland, Obdam, Dick Wilden, Cheerfulness) на порядок выше и составляет 
13–17 п. ед. Наиболее высокий биологический коэффициент размножения (до 26 п. ед.) отмечен 
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у таких сортов, как Inglescombe, Flower Drift, Yellow Cheerfulnes, Twink. Как видим, репродук-
тивная способность махровых нарциссов определяется сортовыми особенностями и не зависит 
от принадлежности к подгруппам.

Махровые нарциссы, как и нарциссы других садовых групп, в той или иной мере страдают от 
вредителей и болезней. В условиях нашего региона их повреждают луковая журчалка и нарцисс-
ная муха. Махровые нарциссы восприимчивы и к фузариозной гнили луковиц, избирательно по-
ражаются вирусной мозаикой. Степень инфицирования растений колеблется от 2,5–5 % (Irene 
Copeland, Petit Four, White Lion) до 55–85 % (Texas, Twink, Flower Drift, Indian Chief, Mary Cope-
land, Sulphur Phoenix). Абсолютно устойчивых к вирусам сортов не выявлено.

Махровые нарциссы теплолюбивы, поэтому в бесснежные зимы с достаточно низким темпе-
ратурным фоном могут подмерзать (например, в 2002–2003 гг. значительно пострадали сорта 
Golden Ducat, Cheerfulness, Indian Chief, Inglescombe, Rip van Winkle, Snowball, Texas, White Marvel, 
Yellow Cheerfulness).

Первичная оценка махровых нарциссов по 5-балльной шкале позволила отбраковать 2 мало-
эффектных сорта (Irene Copeland и Frisun), 6 сортов с высокой степенью поражения вирусной 
мозаикой (Texas, Twink, Flower Drift, Indian Chief, Mary Copeland, Sulphur Phoenix) и выделить  

Т а б л и ц а  2.  Комплексная оценка махровых нарциссов, балл

Сорт
Оценка признаков

Комплексная оценка
Декоративные сорта Хозяйственно-биологические сорта

Нарциссы с махровыми цветками, в которых нет остатков коронок
Double White Poeticus 80 27 107
Golden Ducat 95 40 135
Inglescombe 75 40 117
Rip van Winkle 90 40 130
Van Sion 75 35 110

Нарциссы с махровыми трубками или коронками
Ice King 85 35 120
Petit Four 80 35 115
Rosy Cloud 90 40 130
Snowball 85 35 120
White Marvel 85 30 115
White Medal 90 30 120

Махровые нарциссы, отобранные из группы крупнокорончатых сортов
Apotheose 95 40 135
Dick Wilden 85 37 122
Duet 85 45 130
Double Gold Medal 80 37 117
Great Leap 80 40 120
My Story 90 40 130
Obdam 85 35 120
Replete 95 40 135
White Lion 90 40 130

Махровые нарциссы, отобранные из группы мелкокорончатых сортов
Acropolis 95 45 140
Odd’s On 90 40 130
Tahiti 90 40 130

Многоцветковые махровые нарциссы
Bridal Crown 95 45 140
Cheerfulness 90 35 125
Yellow Cheerfulness 95 35 130
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26 сортов, перспективных для дальнейшего изучения. С целью отбора махровых нарциссов, при-
годных для использования в озеленительных посадках, была проведена комплексная оценка де-
коративных и хозяйственно-биологических признаков перспективных сортов по 150-балльной 
шкале. Декоративность сортов оценивали суммарно в пределах 100-бальной шкалы по 9 показа-
телям: окраске, размеру, форме, жароустойчивости цветка, качеству цветоноса, обилию цвете-
ния, аромату, оригинальности и выравненности растений. В зависимости от значимости призна-
ка максимальная его оценка составила от 5 до 15 баллов. Результаты суммарной оценки призна-
ков декоративности представлены в табл. 2. Как видим, суммарная оценка декоративности 
сортов колеблется от 75 до 95 баллов, при этом высокодекоративные сорта имеются в каждой из 
оцениваемых подгрупп.

Однако высокодекоративные сорта нередко недостаточно устойчивы в культуре или отличают-
ся низкой репродуктивной способностью, слабым цветением. Поэтому оценка хозяйственно-
биологических качеств сортов имеет решающее значение при отборе нарциссов для промыш-
ленного ассортимента. Оценка проводилась суммарно в пределах 50-балльной шкалы по 4 по-
казателям: устойчивости к болезням, продуктивности цветения, продолжительности цветения 
и репродуктивной способности. В зависимости от значимости признака максимальная оцен- 
ка составляла 10–15 баллов. Как показали результаты суммарной оценки хозяйственно-
биологических качеств изученных сортов, представленные в табл. 2, они варьируются от 35 
до 45 баллов.

Комплексная оценка декоративных и хозяйственно-биологических качеств махровых нар-
циссов позволила выделить лучшие сорта (с суммарным баллом не ниже 130) и рекомендовать 
их для использования в озеленительных посадках. В итоге для промышленного ассортимента 
предложены высокодекоративные, разных цветовых окрасок и сроков цветения махровые нар-
циссы 12 наименований, достаточно устойчивые в местных условиях к неблагоприятным фак-
торам внешней среды, болезням и вредителям, отличающиеся высокой продуктивностью цве-
тения и репродуктивной способностью. Среди них сорта с желтыми махровыми цветками 
(Golden Ducat, Rip van Winkle) и сорта с желтыми долями околоцветника, перемежающимися 
с оранжево-красными выростами коронок (Apotheose, Tahiti), сорта с белыми долями махровых 
околоцветников, прослоенные выростами коронок разного цвета и длины, а также сорт Duet 
с крупными желтыми выростами, сорта My Story и Replete с крупными розовыми выроста- 
ми, сорта Acropolis, Odd’s On с мелкими красными выростами. Отобранный сорт Rosy Cloud 
имеет простой белый околоцветник и розовую махровую коронку. Сорта Yellow Cheerfulness, 
Bridal Crown многоцветковые. У первого околоцветник простой лимонно-желтый и такого же 
цвета махровая коронка, у второго околоцветник простой белый, коронка махровая желто-
оранжевая.

Заключение. Сортоизучение нарциссов с махровыми цветками коллекции Центрального бо-
танического сада позволило оценить их адаптационный потенциал в условиях центральной час- 
ти Беларуси. Сорта, отобранные по результатам комплексной оценки, представляют интерес для 
широкого их культивирования в республике, но нуждаются в укрытии на зиму.
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L. V. ZAVADSKAYA 

THE COLLECTION FUND OF THE DOUBLE DAFFODILS 
OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF NAS OF BELARUS

Summary

Analysis of the group of double daffodils was done. Features of seasonal development were distinguished. By using 
a five-point scale assessed the decorative qualities of 34 introducents. Defined reproductive ability of breeds and their degree 
of resistance to disease. On set of decorative and bioutility parameters the 12 varieties are recommended for urban greening. 
These varieties differ in color and morphological structure of the flower. They are relatively stable in the local environment 
to biotic and abiotic environmental factors.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛУГА ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 
e-mail: ajuga@rambler.ru, 

2Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, Минск
(Поступила в редакцию 06.02.2015)

Введение. В лесной зоне луга являются вторичными образованиями, возникшими на месте 
сведенных лесов, поэтому прекращение сенокошения и выпаса приводит к зарастанию лугов 
лесной и кустарниковой растительностью (на суходолах сосной и березой, в поймах ольхой клей-
кой и разными видами ив). Многие луговые растительные сообщества, особенно ненарушенные, 
имеют достаточно высокое видовое разнообразие, однако из-за низкой урожайности ценность их 
для животноводства невелика. Еще 40–30 лет назад луга в пойме р. Припять характеризовались 
высокой биологической продуктивностью и играли важную роль в обеспечении животноводства 
травяными кормами как в коллективных, так и в индивидуальных хозяйствах [1, 2]. 

Луговые земли в Припятском Полесье занимают 50 % площади сельскохозяйственных земель 
[3], однако, как показали наши исследования, данные земли не всегда заняты травяными фитоце-
нозами и современное состояние существующих лугов и пастбищ редко соответствует предъяв-
ляемым к ним требованиям.

Цель работы – оценить на основе обновленных геоботанических исследований современное 
состояние и ресурсный потенциал природных луговых угодий преобладающей части поймы 
р. Припять и прилегающих земель Припятского Полесья для удовлетворения нужд сельского 
хозяйства Беларуси в зеленых кормах. 

Объекты и методы исследования. Ботаническими объектами выполненных за период с 2011 
по 2013 г. исследований лугов в пойме р. Припять и прилегающих земель Припятского Полесья 
являлись 360 фитоценозов, характеризующих 50 ассоциаций, из которых 39 были представлены 
естественными или близкими к таковым травяными сообществами, произрастающими на по-
тенциально луговых землях.

В качестве объектов оценки ресурсного потенциала природных лугов использованы выделя-
емые на почвенных картах луговые земли, идентифицируемые через типизированные почвенные 
комбинации. В РУП НИИ почвоведения и агрохимии НАН Беларуси разработана типология 
поч венных комбинаций, которая по перечню почвенных разновидностей и рисунку почвенного 
покрова позволяет установить наличие и природные особенности луговых земель, рассматривая 
их в категории геосистем. 

По общему характеру процессов формирования луговые земли делятся на пойменные и вне-
пойменные. По нашим данным, в Припятском Полесье пойменные земли составляют 59 % от общей 
территории – 314 072 га. Среди внепойменых (незаливаемых) земель на водоразделы (относи-
тельные повышения) приходится всего 7 % (39 166 га), на низменные пространства (депрессии) – 
10 % (55 190 га), на земли первой надпойменной террасы р. Припять – 24 % (133 965 га) [4].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



12

При выполнении полевых ботанических исследований применяли традиционные методы 
описания растительных сообществ по доминантной системе. В геоботанических описаниях учи-
тывали: видовой состав растительности и проективное покрытие видов (%); во всех нескошен-
ных растительных сообществах выполняли укосы травостоя на площадках размером 1 м2; укос-
ные снопы разделяли на агроботанические группы. Кроме того, учитывали условия местообита-
ния (рельеф, почвы, увлажнение).

Методика оценки естественного потенциала луговых земель базировалась на геосистемной 
инвентаризации природной среды в виде анализа структуры почвенного покрова по почвенным 
картам масштаба 1:50 000 с составлением базы почвенно-геоботанических данных в формате  
ArcInfo.

Границы выделенных почвенных комбинаций откорректированы методом геопростран-
ственного картографического анализа на основе данных дистанционного зондирования земли, 
информации о фактическом использовании земель, в том числе данных Единого реестра недви-
жимого имущества Республики Беларусь, планово-картографических материалов, характери- 
зующих топографические, почвенные, геоботанические и другие условия местности.

Результаты геосистемной инвентаризации обрабатывали исходя из перечня почв в почвенных 
комбинациях на сельскохозяйственных землях и лесных землях с учетом их лесотипологиче-
ских особенностей. Учитывали также показатели картометрической оценки структуры почвен-
ного покрова. 

Состав каждой геосистемы дает основания для расчета средневзвешенного балла, указыва- 
ющего на целесообразность выбора направления неистощительного использования земель.

Результаты и их обсуждение. Большая часть обследуемой территории относится к Полес-
ской низменности, представляющей собой слабоволнистую, заболоченную равнину с высотами 
100–130 м. Современный рельеф Полесья сложился в эпоху днепровского оледенения, когда лед-
никовый покров сплошным панцирем перекрывал ее территорию. В последующее днепровско-
валдайское межледниковье происходил размыв ледниковых отложений талыми водами, в низи-
нах формировались ландшафты, изобилующие озерами и болотами. В заключительную стадию 
валдайского оледенения в Полесье образовался огромный водный бассейн, подпруженный под-
нимающимся Украинским щитом. Ледниковые воды растекались на запад и восток, в одних ме-
стах они размывали морену, в других, пониженных, откладывали древнеаллювиальные и водно-
ледниковые пески, в результате чего образовалось большое количество озер, превратившихся 
со временем в торфяные болота. Наиболее заболоченные и низкие участки расположены в доли-
не р. Припять и ее притоков. Здесь даже незначительные повышения рельефа влияют на перерас-
пределение стока атмосферных осадков и перераспределение полых вод, определяя сложную 
структуру почвенного покрова и неоднородность растительности. 

Своеобразие природных систем Припятского Полесья во многих случаях предопределяет не-
обходимость природоохранных мероприятий [5].

Из 360 геоботанических пробных площадок (ПП), описанных в экспедициях 2011–2013 гг. на 
землях, считающихся луговыми, 152 площадки фактически находились в составе пахотных зе-
мель (в основном под кукурузой), а также являлись залежами, пустошами, были заняты ивняка-
ми или лесом. На луговых землях описано 208 площадок, охарактеризовано 50 растительных 
ассоциаций. 

К перспективным для луговодства отнесено 39 ассоциаций. Исследования показали, что на 
значительной части ПП прослеживаются признаки дигрессии луговых фитоценозов: отмечается 
наличие мозаик ядовитых и вредных видов растений, не поедаемых скотом (колючих, опушен-
ных), обеднение видового состава травостоев. 

Ряд фитоценозов в прошлом подвергался залужению, о чем свидетельствует наличие в рас-
тительных сообществах сеяных трав (тимофеевки луговой, ежи сборной и др.).

Всего в исследованных сообществах зарегистрировано 296 видов растений, из них 21 вид – 
деревья и кустарники, 4 вида – водные растения, 5 видов – мхи, 266 видов – травянистые расте-
ния, которые разнесены на 4 агроботанические группы: злаки (з) – 47 видов, осоки (о) – 15, бобо-
вые (б) – 18 и разнотравье (р) – 186 видов. 
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Распределение луговых сообществ по классам кормовой ценности и их продуктивность

Ассоциация К-во описаний Класс кормовой ценности Продуктивность, ц/га

Аировая 3 4р 31,5
Безостокострецовая 3 1з 32,5
Белоусовая 3 4з 8,2
Болотномятликовая 5 1з 26,3
Большеманниковая 9 5з 73,5
Булавоносцевая 4 4з 7
Келериево-виноградниковополевицевая 2 1з 8,4
Высочайшетростниковая 1 4р 74,5
Вязолистнотаволговая 1 3р 46,7
Гиганскополевицевая 6 1з 40,2
Двукисточниковая 21 2з 71,8
Двулетнеослинниковая 2 4р Не определялась
Длиннолистноверониковая 1 3р 15,2
Зобовиднодурнишниковая 1 4р Не определялась
Иван-чаевая 1 4р Не определялась
Игольчатоболотницевая 1 3о 6,2
Красноовсяницевая 15 1з 27,1
Лугоклеверная 4 1б 27,5
Луголисохвостовая 2 1з 27,6
Лугомятликовая 3 1з 26,2
Лугоовсяницевая 5 1з 42,1
Луготимофеечная 11 1з 50,7
Метлицевая 1 3з 7,8
Многолетнерайграсовая 4 1з 45,6
Молиниевая 5 5з 30
Наземновейниковая 11 4з 10,5
Овечьеовсяницевая 1 4з 7,2
Олиственночередовая 1 4р Не определялась
Остроосоковая 20 3о 61,3
Пижмовая 1 4р Не определялась
Побегообразующеполевицевая 1 2з 14,7
Подорожниковочастуховая 1 5р 19,3
Полесскоовсяницевая 2 3з 8,4
Ползучепырейная 10 1з 40,3
Пузырчатоосоковая 1 4о 25,3
Равниннополыневая 1 4р Не определялась
Развесистоситниковая 1 4р 8
Сборноежовая 8 1з 46,7
Сборноежово-тростниковоовсяницевая 5 2з 38,5
Седеющевейниковая 1 4з 10
Степнотимофеечная 1 2з 8,1
Сусаковая 1 3р 8,5
Тонкополевицевая 8 3з 11,2
Тросниковая 4 4з 45,5
Узкомятликовая 2 1з 12,6
Черноосоковая 3 3о 14,3
Черноситниковая 1 3р 7,5
Шерстистобухарниковая 2 5з 11,5
Широколистнорогозовая 3 4р 65,7
Щучковая (дернистолуговиковая) 4 3з 15
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По кормовым достоинствам выделяют 5 классов растений: 1-й – отличные, 2-й – хорошие, 
3-й – хорошие и удовлетворительные, 4-й – удовлетворительные и 5-й – плохие (последнюю 
группу составляют так называемые вредные и ядовитые травы) [6]. Скот обычно не поедает 
вредные и ядовитые растения, значительная часть которых обладает едким вкусом и резким за-
пахом. 

Перед началом выпаса на естественных лугах крупного рогатого скота угодья необходимо 
проверить на наличие вредных и ядовитых растений. 

При определении кормовой ценности трав учитывают содержание в них кормовых единиц, 
переваримого протеина, а также биологическую и хозяйственную урожайность травостоев. По-
лученные данные дают возможность судить, для какого хозяйственного использования пригод-
на растительность данного сообщества, каким способом улучшить состояние этих угодий.

Из приведенных в таблице данных, которые характеризуют ассоциации луговой раститель-
ности региона по классам кормовой ценности и продуктивности, следует, что из 50 ассоциаций, 
выделенных в результате геоботанических исследований, 14 (28,0 %) относятся к первому классу, 
4 (8,0 %) – ко второму, 11 (22,0 %) – к третьему, 17 (34,0 %) – к четвертому, 4 (8,0 %) – к пято- 
му классу.

Группу первого класса в основном составляют злаки, произрастающие в естественных и сея-
ных фитоценозах, образованных тимофеевкой луговой, овсяницей луговой, кострецом безостым, 
мятликом луговым, райграсом многолетним, ежой сборной, овсяницей красной и др., представ-
ленных 80 описаниями. Средняя продуктивность лугов этого класса 32,4 ц/га.

Наиболее часто среди лугов первого класса встречалась красноовсяницевая ассоциация – 
15 описаний, или 19 % от выборки. Луготимофеечная ассоциация представлена 11 описаниями 
(14 %), сборноежовая – 8 (10,0 %), ползучепырейная – 10 (13 %). Остальные ассоциации встре- 
чаются в Припятском Полесье от 2 до 6 раз, и таких описаний насчитывается 36 (45 % от всех 
ассоциаций первого класса).

Растения первого класса различаются также по кормовым качествам. Наилучшими кормовы-
ми качествами и хорошей поедаемостью характеризуются лугоовсяницевые, луготимофеечные, 
сборноежовые и лугомятликовые травостои. Однако в настоящее время они являются в основ-
ном сеяными, а в естественном состоянии не получили широкого распространения, так как тре-
бовательны к плодородию почв. Наибольшее распространение имеют луга с доминированием 
типично пастбищного растения – овсяницы красной (Ass. Festucetum rubrae (Domin, 1923) Valek, 
1956 em. Pukau et al. 1956). Данные фитоценозы не требовательны к плодородию почв, это ран-
ний злак, семена созревают уже в середине июля, отава хорошо отрастает и уходит в зиму зеле-
ной. Однако коровы ее поедают неохотно и для сенокошения данные луга не подходят, так как 
в травостое остается большая масса несрезанных прикорневых листьев, к тому же эти фитоцено-
зы мелкоконтурны.

Ко второму классу относится всего 4 ассоциации, представленные 28 описаниями. Ценозо- 
образующими видами здесь также являются злаки. Наиболее часто встречаются двукисточнико-
вые фитоценозы (Ass. Phalaridetum arundinaceae Koch, 1926 em. Libbert (1931) 1932) – 21 описа-
ние (75 %). Следует отметить, что здесь зафиксирована максимальная урожайность – 71,8 ц/га. 
Кормовые качества двукисточниковых лугов вполне хорошие. Трава, сено, сенаж и силос имеют 
высокий коэффициент переваримости питательных веществ. По их содержанию двукисточник 
превосходит многие злаковые травы. Основным препятствием в раннем стравливании и скаши-
вании двукисточника тростникового является наличие в это время паводковых вод на сеноко- 
сах и пастбищах. После схода полых вод он скашивается обычно с уже выметанной метелкой, 
на фазах, близких к цветению, поэтому становится грубым и плохо поедается. Довольно часто 
в данном классе также встречается сборноежово-тростниковоовсяницевая ассоциация – 5 описаний. 
Средняя продуктивность фитоценозов второго класса – 33,3 ц/га.

К третьему классу принадлежит 11 ассоциаций, представленных 43 описаниями. Наиболь-
шее распространение имеет остроосоковая ассоциация (Ass. Caricetum gracilis (Allorge, 1922) 
Soo, 1927 em. R. Tx. 1937), представленная 20 описаниями, составляющими 47 % от выборки это-
го класса и имеющая большую урожайность – 61 ц/га. Довольно часто встречается тонкополеви-
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цевая ассоциация – 8 описаний (19 %), щучковая отмечается 4 раза (9 %). На остальные 8 ассоци-
аций приходится 11 описаний, составляющих 25,0 %. Средняя продуктивность по третьему 
классу 18,3 ц/га. Луга из осоки острой большую часть времени затоплены паводковыми водами. 
Средняя продолжительность затопления 50–70 дней, а в особо многоводные годы – до 120. Пи-
щевая ценность осоки острой невысока из-за большого содержания кремния и клетчатки. Удов-
летворительно она поедается в виде сенажа с добавлением злаков.

К четвертому классу относится 17 ассоциаций, представленных 41 описанием. В этом классе 
преобладает вейник наземный, его ассоциации встречаются 11 раз (27 % от выборки четвертого 
класса). На булавоносцевые и тростниковые приходится по 10 %, на белоусовые и аировые ассо-
циации – по 7, на остальные – 16–39 % от выборки. Средняя продуктивность класса составляет 
25,9 ц/га. Рассматривая доминирующие в классе наземновейниковые луга (Ass. Calamagrostidetum 
epigei (Domin, 1929) Klica, 1931), можно видеть, что продуктивность таких фитоценозов невысо-
кая, в среднем 10,5 ц/га. Вейник поедается в виде сена, на пастбище – неохотно и лишь в моло-
дом состоянии, так как очень быстро грубеет. Как и другие травы данного класса, он содержит 
мало питательных веществ и имеет низкую переваримость.

К пятому классу отнесены 4 ассоциации, представленные 17 описаниями. Здесь доминирует 
большеманниковая ассоциация (описана 9 раз, 53 % от выборки), ассоциация с преобладанием 
молинии описана 5 раз (29 %). Средняя продуктивность класса 33,6 ц/га. В данный класс входят 
ядовитые и вредные растения.

Большеманниковые луга (Ass. Glycerietum maximae Hueck, 1931) занимают наиболее низкие 
прибрежные участки, фитоценозы дают большую массу травы, которая поедается коровами и ло-
шадьми только до фазы колошения, поскольку затем быстро грубеет. Качество сена манника 
большого по питательности ниже среднего. Во время цветения и плодоношения манник часто 
поражается головней, содержащей гликозид, из которого образуется синильная кислота, содер-
жание которой может достигать 0,03–0,05 %. После поедания животными растения через корот-
кое время наступает отравление и, в конечном итоге, смерть скота. Отрастающая после скаши-
вания отава может также вызывать отравления. Сено из манника большого безвредно.

Таким образом, результаты трехлетних исследований показали, что на землях Припятского 
Полесья, потенциально являющихся пригодными для произрастания луговых фитоценозов, наи-
большее распространение (28,0 %) получили ассоциации первого класса (всего 80 описаний, или 
38 % от выборки). Данные сообщества состоят из растений высокой кормовой ценности, богатых 
протеином и белком, содержащих мало клетчатки, имеющих высокую продуктивность и хорошо 
поедаемых животными. Однако зачастую это сеяные фитоценозы, за исключением Столинско- 
го района, где такие настоящие эумезофильные луга имеют природное происхождение.

Неблагоприятным фактом является то, что большое количество ассоциаций принадлежит 
к четвертому классу – 34,0 % (43 описания сообществ, не имеющих кормовой ценности и почти 
не поедаемых животными).

Результаты геосистемной инвентаризации сельскохозяйственных (в том числе луговых) и лес-
ных земель территории Припятского Полесья обрабатывали исходя из перечня почв в почвен-
ных комбинациях и показателей картометрической оценки структуры почвенного покрова, лес-
ных земель – с учетом их лесотипологических особенностей. 

Составлены карты фактического использования земель в границах Пинского, Столинского, 
Житковичского и Петриковского районов и карты тех же районов предпочтительно неистощи-
тельного использования земель, в том числе оптимально пригодных для луговодства. 

Заключение. В ходе выполнения Государственной программы по изучению современного 
состояния и использования естественных лугов Припятского Полесья было установлено, что за 
последние 40 лет луговые сообщества поймы Припяти и прилегающих земель претерпели зна-
чительные изменения: уменьшилась их площадь, под влиянием главным образом антропоген-
ных факторов ухудшились состав и структура луговых сообществ. 

Наблюдающееся с середины 1990-х годов почти полное прекращение заготовки сена мест-
ным населением на мелкоконтурных и труднодоступных пойменных лугах в связи с сокращением 
поголовья крупного и мелкого рогатого скота на индивидуальных подворьях привело к зараста-
нию лугов лесной и кустарниковой растительностью. 
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Неблагоприятным для развития животноводства фактором является соотношение пригод-
ных для кормового использования классов луговых сообществ: 52 % относится к первому–
второму классам (при малых и средних площадях угодий), а 48 %, составляющие в сумме большие 
площади земель, заняты сообществами малоценных и вредных растений третьего–пятого классов. 

Луга в пойме р. Припять являются не только кормовой базой для животноводства, но и важ-
ной частью природных комплексов, способствующих поддержанию биологического разнообра-
зия региона, источником лекарственных, медоносных, ароматических, пищевых, декоративных 
и технических растений.

Примеры инвентаризации природной среды Припятского Полесья показали, что фактическое 
использование природных ресурсов в хозяйствах региона далеко не всегда соответствует потен-
циалу их продуктивности, что не способствует сохранению биоразнообразия естественных лу-
говых фитоценозов. 

Корректировка основных направлений природопользования с учетом ресурсного потенциала 
геосистем и информации о современном состоянии луговой растительности может существенно 
повысить эффективность и устойчивость производства кормов с луговых земель Припятского 
Полесья.
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М. L. RОМАNОVА, G. V. ЕRМОLЕNKОVА, А. V. PUCHILO, А. N. CHERVAN

CURRENT CONDITION AND PERSPECTIVE PRACTICAL USE OF NATURAL GRASSLAND 
AND MEADOW OF PRYPYAT POLESIE 

Summary

The results of research carried out under the State program of socio-economic development and integrated management 
of natural resources of Pripyat Polesie for 2010–2015 allowed to estimate natural resource potential of natural grassland 
and meadow communities in the region.

Currently, as it was observed, there are negative changes of natural grasslands in all administrative districts Pripyat Polesie 
which associated with a reduction of the rural population, the spread of shrubs, the forming bumps. Separate grassland arrays 
differ from little kontur and waterlogging.

It is required to normalize the current situation to set specific measures for each agricultural organization in Polesie region 
based on the correct information on the natural features and the state of grasslands.
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА НА ИНДУКЦИЮ АПОПТОЗА 
В ЛИМФОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, e-mail: aluana404@gmail. com

(Поступила в редакцию 18.03.2015)

Введение. В настоящее время в технологических процессах наряду с микрочастицами широ-
ко применяются наночастицы – материалы и вещества размерами меньше 1 мкм. При таких раз-
мерах частиц физико-химические свойства материалов существенно изменяются и даже приоб-
ретают абсолютно новые уникальные качества в плане механических, электрических, темпера-
турных, магнитных, оптических и иных свойств. Иными словами, наночастицы и наноматериалы 
по комплексу физических, химических и биологических свойств кардинально отличаются от ве-
ществ, характеризующихся макро- и микроразмерами.

Биологическая безопасность наноматериалов и нанотехнологий является важнейшим фак- 
тором, регламентирующим их промышленное производство и применение в медицине. Однако 
до сих пор нет всесторонней оценки биологических рисков применения наночастиц на практике. 
За рубежом проблема биологической безопасности наноматериалов в настоящее время выдви- 
гается на первый план. Такие исследования проводятся в США, странах Евросоюза, поддержи-
ваются многими международными организациями [1].

Наночастицы диоксида титана в настоящее время являются одними из наиболее распростра-
ненных наноматериалов, широко используемых в различных областях. Они применяются при 
производстве бумаги, красок, керамики, пищевых продуктов, в качестве покрытия сварочных 
электродов, в фармацевтике и т. д.

В микроразмерном состоянии диоксид титана считается биологически инертным. Однако 
степень его биологической инертности в наноразмерном состоянии мало изучена. По-видимому, 
физико-химические характеристики частиц определяют их способность преодолевать различные 
барьеры в организме и, соответственно, распределяться, накапливаться в органах и тканях и выво-
диться из организма. Согласно результатам многочисленных исследований, последствия воздей-
ствия наночастиц TiO2 неоднозначны: продемонстрированы цитотоксичность этих наночастиц 
в отношении различных клеток организма человека и млекопитающих, их общая токсичность для 
организма в целом или отдельных систем, очень незначительная токсичность или ее отсутствие [2].

Так, было показано, что экспозиция наночастицами диоксида титана в концентрациях от 5 до 
40 мкг/мл приводила к повышению образования активных форм кислорода, индукции экспрессии 
генов, связанных с оксидативным стрессом и воспалением, и даже к гибели клеток бронхиально-
го эпителия человека BEAS-2B [3]. В этой же работе было показано, что наночастицы диоксида 
титана проникали в клетку и распределялись в цитоплазме в перинуклеарной зоне. Исследова-
ние цитотоксичности наночастиц диоксида титана (3–600 мкг/мл) на клетках фибробластов мы-
шей L929 выявило изменение формы клеток, фрагментацию хроматина и некроз клетки, а также 
повышенное образование активных форм кислорода [4].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



18

В присутствиии наночастиц диоксида титана в среде RPMI, в которой культивировались че-
ловеческие монобластные клетки, через 24 и 48 ч обнаруживались некротические измененные 
клетки, а кроме того, запускался процесс апоптоза [5]. В клетках альвеолярного эпителия чело-
века А549 наночастицы диоксида титана провоцировали более выраженные воспалительные ре-
акции, чем его более крупные частицы [6]. Однако имеется и ряд других работ, авторы которых 
не выявили токсичности наночастиц диоксида титана [7, 8].

Реакция живых организмов на действие наночастиц осуществляется с участием иммунной 
системы. Популяция лимфоцитов периферической крови человека, являясь одним из основных 
компонентов иммунной системы, участвует практически во всех этапах формирования иммун-
ного ответа. В этой связи особый интерес представляет изучение взаимодействия наночастиц 
диоксида титана с клетками лимфоцитов человека, а также последствий этого взаимодействия. 

Необходимость целенаправленного и всестороннего изучения потенциальных эффектов на-
ночастиц на клеточном, субклеточном и молекулярных уровнях, в том числе и наночастиц TiO2, 
определила цель работы – изучение взаимодействия наночастиц диоксида титана с клетками 
лимфоцитов человека и структурно-функциональных последствий этого взаимодействия для 
оценки биосовместимости наноматериала.

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования использовались лим-
фоциты периферической крови доноров и наночастицы диоксида титана размером ∼ 21 нм.

Выделение лимфоцитов проводили согласно стандартной методике выделения мононуклеа-
ров периферической крови в градиенте плотности фиколл-урографина [9]. 

Оценку жизнеспособности клеток проводили с использованием теста поглощения ими нейт- 
рального красного [10], что позволяет идентифицировать в культуре жизнеспособные, повреж-
денные или мертвые клетки и является высокочувствительным, интегрированным критерием 
определения целостности клеток. Для этого выделенные лимфоциты обрабатывали наночасти-
цами диоксида титана, помещали на время инкубации (24–48 ч) в CO2-инкубатор при 37 ºС. За-
тем лимфоциты отмывали от наночастиц трис-солевым буфером (TBS) (0,14 M NaCl, 5 mM KCl, 
25 mM Трис-HCl, рН 7,4), аккуратно удаляли промывочный раствор. Добавляли 1 мл 50 мкг/мл 
нейтрального красного (NR) (3-амино-7-диметиламино-2-метилфеназин гидрохлорид) в среде 
без сыворотки и инкубировали пробы в течение 3 ч. После инкубации удаляли среду, содержа-
щую NR, и промывали клетки TBS буфером. Добавляли 500 мкл десорбирующего свежеприго-
товленного NR раствора (49 частей дистиллированной воды + 50 частей 96 %-ного этанола + 
1 часть ледяной уксусной кислоты). Аккуратно встряхивали пробирки в течение 30 мин до тех 
пор, пока NR не экстрагируется из клеток и не образует гомогенный раствор. Оптическую плот-
ность экстракта NR измеряли на спектрофотометре при 540 нм. 

Нейтральный красный является слабым катионным красителем, который легко преодолевает 
мембранные барьеры путем неионной диффузии, а также быстро проникает в лизосомы клеток. 
Изменение состояния поверхности клеток или целостность лизосомальных мембран сопрово-
ждается увеличением ломкости лизосом, другими необратимыми внутриклеточными измене-
ниями. Такие изменения сопровождаются уменьшением оптического поглощения при 540 нм 
и связыванием нейтрального красного внутриклеточными структурами. 

Определение активных форм кислорода проводили с использованием флуоресцентных краси-
телей дихлорфлуоресцеина диацетата (DCFH-DA) и дигидроэтидиума (DHE). Выделенные лимфо-
циты помещали в питательную среду RPMI-1640 (ThermoScientific, Литва). Суспензию инкубирова- 
ли 60 мин при 37 ºC в присутствии 25 мкM DCFH-DA либо 10 мкM DHE. Избыток красителя уда-
ляли путем центрифугирования (10 мин, 600 g), осадок растворяли в 1 мл TBS-буфера. Затем 200 мкл 
нагруженных лимфоцитов помещали в кювету, содержащую 1,8 мл TBS-буфера, и через 60 с до-
бавляли наночастицы диоксида титана. Интенсивность флуоресценции каждого из зондов измеря-
ли на спектрофлуориметре CM 220 SOLAR (Technical Service, Беларусь) при λвозб/исп = 488/525 нм. 

Для выделения геномной ДНК клетки лимфоцитов промывали TBS-буфером, а затем выде-
ляли с помощью набора GeneJET Genomic DNA Purification (ThermoScientific, Литва). Проводи- 
ли вертикальный электрофорез в 1 %-ном агарозном геле. Гель окрашивали бромистым этидием 
и фотографировали. 
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Результаты и их обсуждение. Оценку жиз-
неспособности лимфоцитов при действии на них 
TiO2 проводили с помощью теста на «захват» 
клетками нейтрального красного. При изучении 
влияния наночастиц диоксида титана было 
показано статистически достоверное сниже-
ние жизнеспособности клеток уже после 24-ча-
совой обработки наночастицами в концентра-
ции 25–100 мкг/мл. Доля живых лимфоцитов в 
культуре уменьшилась до 78–86 %.

При увеличении продолжительности воз-
действия наночастиц диоксида титана на лимфо-
циты человека было отмечено еще более суще-
ственное уменьшение выживаемости клеток – 
через 48 ч инкубации снижение количества 
жизнеспособных клеток было отмечено уже 
во всех пробах (5–100 мкг/мл) (рис. 1). 

Полученные результаты указывают на на-
личие цитотоксического эффекта наночастиц 
диоксида титана, при этом степень цитотоксичности зависит от концентрации и времени воздей-
ствия наночастиц на клетки. Аналогичные данные были получены в работе [11] на клетках линии 
HEK-293.

Одним из возможных пусковых моментов действия наночастиц искусственного происхожде-
ния на клетки является генерация в них активных форм кислорода (АФК) и развитие окисли-
тельного стресса. В литературе это явление описано для различных типов клеток [2, 12]. Для 
подтверждения данного положения в отношении лимфоцитов были проведены эксперименты 
по изучению образования АФК под действием различных концентраций наночастиц TiO2. 

При воздействии наночастиц в концентрации 10–100 мкг/мл уровень содержания супероксид 
анион радикала в клетках оценивали с использованием флуоресцентного красителя дигидроэти-
диум (DHE), тотальный уровень активных форм кислорода – с помощью флуоресцентного зонда 
дихлорфлуоресцеин-диацетата (DCFH-DA) (рис. 2). 

В опытах с обоими зондами было показано, что интенсивность флуоресценции значительно 
возрастает во времени после воздействия наночастиц диоксида титана, что свидетельствует об 
образовании АФК и их накоплении в клетках. Рост интенсивности флуоресценции при этом но-
сил дозозависимый характер.

Таким образом, выявленное в ходе экспериментов увеличение интенсивности флуоресцен-
ции обоих зондов свидетельствует о способности данного типа наночастиц индуцировать обра-
зование АФК. 

Известно, что окислительный стресс может вызывать окислительную модификацию нуклеоти-
дов и нуклеиновых кислот, особенно ДНК, оказывая тем самым генотоксическое действие [13]. 
Реализация генотоксического эффекта осуществляется в несколько этапов и при участии слож-
ной цепи различных сигнальных путей. АФК, приводящие к разрывам и нарушению структуры 
ДНК, в конечном итоге вызывают апоптоз. Апоптоз является не только физиологическим про-
цессом, позволяющим удалить утратившие свои функции старые клетки, но и сопряжен с раз-
личными патологическими состояниями. Он может быть вызван действием внутриклеточных 
и внешних факторов. Молекулярные сценарии апоптоза запускаются в цитозоле или мембранных 
органеллах клетки, но реализуются исключительно в ядре через генетический аппарат в ходе не-
обратимой межнуклеосомной фрагментации ДНК. Расщепление ДНК катализирует Ca2+/Mg2+-
зависимая эндонуклеаза, которая работает на линкерных участках макромолекулы, поэтому 
хроматин не подвергается полному лизису, а лишь фрагментируется [14]. Распад ДНК происхо-
дит не одномоментно, а включает несколько последовательных этапов разделения молекулы 
по уровням сложности ее структурной организации. Сначала формируются крупные фрагменты 

Рис. 1. Цитотоксическое действие наночастиц диоксида 
титана в отношении лимфоцитов в зависимости от кон-
центрации и времени воздействия TiO2. Данные пред-
ставлены в виде среднего арифметического ± стандарт-

ное отклонение (n = 4)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



20

ДНК, содержащие 250–300 тыс. п. н. Микроскопически этот этап определяется как конденсация 
хроматина с образованием выпячиваний ядерной мембраны. Затем формируются фрагменты из 
30–50 тыс. п. н. На последнем этапе происходит расщепление ДНК в участках сцепления нуклео-
сом и образование окончательных фрагментов из 180–190 п. н. [15]. Именно эти фрагменты вы-
являются в виде «лесенки» при электрофорезе ДНК (лизаты апоптотических клеток), который 
широко используется для идентификации апоптоза. На выявлении фрагментации ДНК основа-
ны морфологические тесты на апоптоз. 

Процесс определения апоптоза в культуре клеток включает выделение геномной ДНК и по-
следующий ее электрофорез. В связи с этим нами были проведены эксперименты по влиянию ис-
кусственных наночастиц TiO2 на индукцию апоптоза в клетках лимфоцитов. Использовались 
концентрации наночастиц 50 и 100 мкг/мл. Время инкубации культуры клеток лимфоцитов с на-
ночастицами TiO2 составляло 24–48 ч. 

В ходе работы были получены данные, свидетельствующие о способности наночастиц TiO2 
в концентрации 50–100 мкг/мл индуцировать повреждение ДНК. Показано, что ДНК, выделенная 
из контрольных образцов, мигрировала в виде цельной высокомолекулярной полосы с длиной 

а

б

Рис. 2. Влияние различных концентраций наночастиц диоксида титана на интенсивность флуоресценции зондов 
DCFH-DA (а) и DHE (б) в лимфоцитах

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



21

фрагмента более 10 000 п. н. В противоположность это-
му, в образцах ДНК, выделенных после обработки на-
ночастицами, наблюдалась дозозависимая фрагмента-
ция (рис. 3).

Наличие на электрофореграмме картины, характер-
ной для фрагментации ДНК, свидетельствует о том, что 
при действии определенных концентраций наночастиц 
TiO2 на лимфоциты человека происходит индукция не-
обратимых двухцепочечных разрывов. Аналогичные 
данные были получены Dunford и соавт. [16] в отноше-
нии наночастиц TiO2 размером 20–50 нм.

В литературе представлено множество данных о ток-
сическом действии наночастиц различной природы. Среди 
возможных причин токсичности рассматривают избы-
точную генерацию АФК и последующее развитие окис-
лительного стресса как наиболее вероятные причины 
развивающихся негативных последствий. Отмеченное 
в данной работе цитотоксическое действие наночастиц 
диоксида титана в отношении лимфоцитов человека 
также можно объяснить развитием в клетке окислитель-
ного стресса. Образующиеся в клетке под влиянием нано-
частиц АФК через окислительный стресс изменяют про-
ницаемость мембраны митохондрий, вызывают повреж-
дение дыхательной цепи, запускают процесс апоптоза.

Большинство форм апоптоза у позвоночных реализуется по митохондриальному пути. Ми-
тохондриальный сигнальный путь апоптоза реализуется в результате выхода апоптогенных бел-
ков из межмембранного пространства митохондрий в цитоплазму клетки. Предполагается, что 
высвобождение апоптогенных белков может осуществляться двумя путями: за счет разрыва ми-
тохондриальной мембраны или же путем открытия высокопроницаемых каналов на внешней 
мембране митохондрий.

Ключевым событием митохондриального пути апоптоза является повышение проницаемо- 
сти наружной мембраны митохондрий. Существенную роль в повышении проницаемости игра-
ют апоптотические Bcl-2 белки – Bax и Bak. Они встраиваются в наружную мембрану мито- 
хондрий и олигомеризуются. При этом, вероятно, нарушается целостность внешней мембраны 
митохондрий. При повышении проницаемости наружной мембраны митохондрий из их меж- 
мембранного пространства в цитозоль высвобождаются растворимые белки, участвующие в апоп-
тозе: цитохром c; прокаспазы-2, -3 и -9; фактор индуцирующий апоптоз AIF [17, 18].

Разрыв внешней мембраны митохондрий объясняется увеличением объема митохондриаль-
ного матрикса. Данный процесс связывают с раскрытием пор митохондриальной мембраны, 
приводящим к снижению мембранного потенциала и высокоамплитудному набуханию мито-
хондрий вследствие осмотического дисбаланса. Разнообразны факторы, вызывающие раскрытие 
пор. К ним относятся истощение клеток восстановленным глутатионом, NAD(P)H, ATP и ADP, 
образование активных форм кислорода, разобщение окислительного фосфорилирования прото-
нофорными соединениями, увеличение содержания Ca2+ в цитоплазме. Образование пор в мито-
хондриях может быть вызвано церамидом, NO, каспазами, амфипатическими пептидами, жир-
ными кислотами [19].

Цитохром c в цитоплазме клетки участвует в формировании апоптосомы вместе с белком 
APAF-1 [20]. Олигомеризация 7 субъединиц трансформированного белка APAF-1 происходит 
с участием цитохрома c и прокаспазы-9. Так образуется апоптосома, активирующая каспазу-9. 
Зрелая каспаза-9 связывает и активирует прокаспазу-3 с образованием эффекторной каспазы-3. 
Высвобождающийся из межмембранного пространства митохондрий флавопротеин AIF являет-
ся эффектором апоптоза, действующим независимо от каспаз. 

Рис. 3. Фрагментация лимфоцитарной ДНК под 
действием наночастиц диоксида титана: через 
24 ч (1 – контроль) и в течение 24 ч (2, 3, 4 – 
инкубация 25, 50 и 100 мкг/мл соответственно), 
через 48 ч (5 – контроль) и в течение 48 ч (6, 7, 8 – 

25, 50 и 100 мкг/мл соответственно) 
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Следует отметить, что реализация апоптоза может происходить в результате комбинирован-
ного действия двух основных сигнальных путей – рецептор-зависимого и митохондриального. 
Помимо этого, существует и ряд менее распространенных механизмов инициации апоптоза [21]. 

Заключение. В результате проведенных исследований было изучено влияние различных 
концентраций наночастиц диоксида титана на жизнеспособность лимфоцитов человека, индук-
цию образования АФК в культуре клеток и целостность структуры ДНК.

Методом окраски клеток витальным красителем нейтральным красным показано значимое 
снижение количества жизнеспособных лимфоцитов человека в культуре под воздействием на-
ночастиц диоксида титана, при этом их количество зависело от времени воздействия и концен-
трации наночастиц. Оценивая результаты проведенных исследований, можно предположить, 
что гибель клеток могла быть результатом апоптоза, о чем свидетельствовали данные по фраг-
ментации ДНК, а запуск процессов апоптоза был инициирован в клетке окислительным стрес-
сом, развитие которого зафиксировано с помощью флуоресцентных зондов. 
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E. V. ZHORNIK, L. A. BARANOVA, A. V. ZAITSEVA, I. D. VOLOTOVSKI 

TITANIUM DIOxIDE NANOPARTICLES INDUCE APOPTOSIS IN HUMAN LYMPHOCYTES

Summary

To assess the risks of artificial nanostructures the influence of titanium dioxide nanoparticles on viability of lymphocytes, 
generation of reactive oxygen species, as well as the potential genotoxic effects of TiO2 were studied. The experimental data 
demonstrate the ability of TiO2 nanoparticles lead to cell death, induce oxidative stress and reactive oxygen species formation, 
causing dose-dependent generation of ROS, but also induce DNA damage in a concentration of 50–100 µg/ml. ROS and subsequent 
oxidative stress are the most likely causes of the negative consequences and ultimately the cell death by apoptosis.
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(Поступила в редакцию 07.05.2015)

Введение. Одним из основных мероприятий, способствующих увеличению производства сель-
скохозяйственной продукции, является борьба с сорняками. Гербициды на основе сульфонил- 
мочевины (СМГ) относятся к препаратам четвертого поколения с широким спектром действия 
и интенсивно используются для прополки посевов практически всех основных культур во мно-
гих странах мира, в том числе и в Беларуси [1, 2]. Эти гербициды имеют ряд положительных 
свойств: низкие нормы расхода, широкий спектр действия, высокую гербицидную активность 
при низких температурах воздуха, значительный временной диапазон использования, совмести-
мость с большинством пестицидов. Под воздействием СМГ прекращается деление клеток чув-
ствительных к этим препаратам видов сорных растений, в результате чего они останавливаются 
в росте и теряют конкурентоспособность с культурными растениями. 

Одной из проблем при использовании СМГ является отрицательное действие наиболее пер-
систентных препаратов этого класса на чувствительные культуры севооборота – рапс, лю- 
пин, свеклу, гречиху и др. [3]. Недобор урожая указанных выше культур от последействия СМГ 
может составлять от 15 до 25 %. Высоким фитотоксичным действием обладает СМГ Магнум 
(метсульфурон-метил). Так, остатки гербицида в почве даже в дозе менее 0,2 г/га снижали массу 
сахарной свеклы на 32 % по сравнению с контролем, а остаточная доза СМГ 1 г/га оказывала су-
щественное влияние на посевы льна. Знание механизмов действия СМГ на растения и использо-
вание приемов, позволяющих ослабить отрицательное действие СМГ на используемые в сево- 
обороте растения, является актуальной задачей. Вместе с тем механизмы действия СМГ изуче-
ны недостаточно. Имеются отдельные публикации о воздействии сульфонилмочевины на ацето-
лактатсинтетазу – ключевой фермент биосинтеза незаменимых аминокислот с разветвленной 
углеводородной цепью – валина, лейцина и изолейцина [4], что может приводить к нарушениям 
в протеоме растительной клетки в целом. Ранее нами было отмечено отрицательное действие 
СМГ Магнум на активность аскорбатпероксидазы, сопровождаемое повышением содержания 
пероксида водорода в растениях рапса, а также снижение содержания антоцианов, что  
в целом ослабляло защитную систему растений [5]. Отмеченное нами подавление функциональ-
ной активности систем синтеза хлорофиллов и гема – основных участников фотосинтеза и дыха-
ния – в растениях, выращенных на растворе СМГ [6], может сказаться на активности этих двух 
важнейших энергетических процессов и снизить тем самым устойчивость выращиваемых в се-
вообороте растений к действию СМГ. Поэтому анализ активности фотосинтеза и дыхания у рас-
тений, выращиваемых на СМГ Магнум, является весьма актуальной задачей. 
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Перспективным подходом к снижению нежелательного действия СМГ на культурные расте-
ния может стать использование регуляторов роста растений (РРР). 5-аминолевулиновая кислота 
(АЛК), предшественник хлорофилла и гема в биосинтезе, в низких концентрациях (0,1–40 мг/л) 
обладает свойствами РРР, а также антистрессора, и в настоящее время препараты на ее основе 
широко используются в сельском хозяйстве как высокоэффективные экологически чистые соеди-
нения [7]. Их действие приводит к ускорению роста и развития растений [8], содержанию в них 
хлорофиллов, общих и восстановленных сахаров [9], возрастанию фотосинтетической активно- 
сти [10, 11], активности антиоксидантных ферментов [12] и повышению продуктивности расте-
ний [7]. Ранее нами было показано, что обработка экзогенной АЛК растений озимого рапса, вы-
ращиваемых на растворе СМГ Магнум, способствовала формированию устойчивости растений 
к гербициду через активацию аскорбатпероксидазы и глутатионредуктазы [5].

Цель данной работы – изучение влияния сульфонилмочевины Магнум на активность фото-
синтеза и дыхания в проростках озимого рапса путем анализа поглощения и выделения кислорода 
листовыми дисками растений на содержание белков основных светособирающих комплексов фо-
тосинтетических мембран, активность ключевого дыхательного фермента – цитохром с-оксидазы, 
а также использование экзогенной 5-аминолевулиновой кислоты с целью ослабления отрица-
тельного действия сульфонилмочевины на эти процессы.

Материалы и методы исследования. Растительный материал и условия выращивания рас-
тений. В качестве объектов исследования использовали растения озимого рапса (Brassica napus, 
сорт Зорны). Растения выращивали в течение 7 дней в условиях 14-часового фотопериода на воде 
(контроль), растворах гербицида Магнум в концентрациях 200 и 500 мг/л, а также на раство- 
рах гербицида совместно с АЛК (0,1; 1,0 и 10 мг/л) при температуре 23 ± 2 °С и освещенности 
2200 люкс (люминесцентные лампы типа ЛБ-40). 

Определение активности фотосинтеза и дыхания. Половинку семядольного листа озимого 
рапса помещали в камеру прибора Plant-Vital (Германия) на электрод – сенсор кислорода. Снача-
ла в течение 10–15 мин в темноте измеряли дыхательную активность по потреблению кислоро-
да, затем при освещении камеры – фотосинтез по выделению кислорода [13]. Для каждого вари-
анта использовали 6 физиологических повторностей. Скорость дыхания и фотосинтеза оценива-
ли в мкмоль/м2⋅с, учитывая при этом сырую массу исходной навески.

Вестерн-блотт анализ содержания белковых компонентов пигмент-белковых комплексов фо-
тосистем 1 и 2. Экстракцию из растений озимого рапса белков и их электрофоретическое раз-
деление в полиакриламидном геле и иммуноблотинг выполняли, как описано в работе [14]. Белки 
экстрагировали из растений рапса в раствор, содержащий 56 мМ дитиотрейтола, 56 мМ Na2CO3, 
12 % сахарозы, 2 мМ этилендиаминтетраацилацетата, 2 % SDS-Na. Гомогенат центрифугирова-
ли при 12 000 об/мин в течение 5 мин. Надосадочную фракцию собирали и хранили при –20 °С. 
После разделения белков с помощью денатурирующего гель-электрофореза осуществляли элект- 
роперенос белков с геля на нитроцеллюлозную мембрану HybondP+. Иммунодетекцию белков на 
нитроцеллюлозной мембране проводили с помощью антител на белок D1 фотосистемы (ФС) 2,  
а также на белки светособирающих комплексов ССК1 (Lhca1, Lhca 3, Lhca 4) и ССК2 (Lhcb1, 
Lhcb2, Lhcb5 и Lhcb6).

Определение активности цитохром с-оксидазы. Определение активности цитохром с-оксидазы 
(ЦО) проводили согласно методу, описанному в работе [15]. Предварительно замороженную 
ткань (0,3 г) растирали и суспендировали в 1,9 мл буфера для экстракции. Экстракт центрифуги-
ровали при 13 000 g 5 мин и супернатант использовали для анализа. Активность фермента изме-
ряли по изменению оптической плотности раствора при 550 нм в ходе окисления восстановлен-
ного цитохрома с.

Для статистической обработки экспериментальных данных и учета полученных результатов 
использовали стандартные пакеты программ Exсel 2010, SigmaPlot 12.0. Статистическая обра-
ботка данных состояла в определении средней квадратичной ошибки их среднего. Приведены 
средние значения из трех независимых экспериментов и их стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение. Представленные на рис. 1, а данные показывают, что скорость 
дыхания в растениях, выращенных на растворах экзогенной АЛК (0,1; 1,0 и 10 мг/л), возрастает 
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по сравнению с таковой у контрольных растений, выращенных на воде. Для трех концентраций 
АЛК скорость дыхания составила соответственно 136, 143 и 113 % от контроля. Гербицид в кон-
центрации 200 мг/л не оказывал какого-либо влияния на скорость дыхания (0,0302 в контроле 
и 0,0294 мкмоль О2/м2⋅с в варианте с Магнумом). Добавление к раствору гербицида 200 мг/л экзо-
генной АЛК (0,1; 1,0 и 10 мг/л) и в этом случае простимулировало дыхание – 121, 112 и 106 % по 
сравнению с растениями, выращенными на одном гербициде. Однако в этом случае эффект АЛК 
проявился в меньшей степени, чем при использовании в качестве контроля растений, выращен-
ных на воде.

Магнум в концентрации 500 мг/л увеличил скорость дыхания проростков рапса на 128 %. 
В этом случае добавление экзогенной АЛК (0,1; 1,0 и 10 мг/л) не повлияло на активность дыха-
тельного процесса по сравнению с действием одного гербицида либо незначительно снизило ско-
рость дыхания (87, 99 и 104 % от контроля).

Основными компонентами электрон-транспортной дыхательной цепи, генерирующей АТФ, 
являются гем-содержащие цитохромы, из которых наиболее значимым является терминальная 
ЦО, которая переносит электрон от цитохрома с на кислород, восстанавливая последний до воды. 
Результаты анализа активности ЦО представлены на рис. 1, б. Гербицид Магнум в концентрации 200 
мг/л не оказал сколько-нибудь заметного влияния на активность ЦО (96 % от контроля). Добав-
ление экзогенной АЛК (0,1; 1,0 и 10 мг/л) простимулировало активность фермента – 113, 112 
и 120 % по сравнению с действием одного гербицида. Выращивание растений на 500 мг/л Магну-
ма увеличило активность ЦО в среднем на 48 %. В индивидуальных опытах величина стимуля-
ции составила 73, 37, 20, 53 и 56 %. В этом случае добавление экзогенной АЛК (0,1; 1,0 и 10 мг/л) 
снизило эффект стимуляции активности фермента гербицидом на 13, 15 и 9 % соответственно 
(рис. 1, б). В целом показатели активности ЦО в растениях, выращенных на сочетанном действии 
Магнума и АЛК, оказались достаточно близ- 
ки – 0,1503; 0,1484 и 0,1598 нмоль/г сырой массы 
(в среднем 0,1528) в случае использования 
200 мг/л Магнума и 0,1692; 1652 и 0,177 нмоль/г 
сырой массы (в среднем 0,1705) при использова-
нии 500 мг/л гербицида. Разница между сред-
ними величинами составила 10 %. Активность 
фермента при использовании растворов одних 
гербицидов составила 0,1329 и 0,1939 для Маг-
нума 200 и 500 мг/л соответственно. По-
видимому, действие экзогенной АЛК направ-
лено на поддержание наиболее оптимального 
гомеостаза активности ЦО путем повышения 
активности фермента в случае его ингибиро-
вания и снижения – в случае его стимуляции.

На рис. 2, а представлены результаты вли-
яния гербицида Магнум и экзогенной АЛК на 
скорость фотосинтеза в растениях озимого 
рапса. Как и в случае дыхания, фотосинтети-
ческая активность при действии экзогенной 
АЛК в концентрациях 0,1; 1,0 и 10 мг/л была 
простимулирована соответственно на 26, 49 
и 7 % по сравнению с контрольными растения-
ми. Магнум (200 мг/л) незначительно (на 9 %) 
снизил скорость фотосинтеза. Фотосинтетиче-
ская активность проростков озимого рапса при 
добавлении к гербициду экзогенной АЛК со-
ставила 93, 103 и 130 % соответственно по 
сравнению с контролем.

Рис. 1. Скорость дыхания (а) и активность цитохром 
с-оксидазы (б) в растениях озимого рапса, выращенных 
на растворах гербицида Магнум (200 и 500 мг/л), а также 
на растворах гербицида с добавлением АЛК (1 – 0,1; 2 – 

1,0; 3 – 10 мг/л)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



26

Растения в варианте Магнум 500 показали 
очень низкую фотосинтетическую активность – 
73 % по сравнению с контролем. Отчетливое 
стимулирование скорости фотосинтеза прояви-
лось при добавлении к этой концентрации гер-
бицида экзогенной АЛК (0,1; 1,0 и 10 мг/л) – 
164, 124 и 151 % соответственно по сравнению 
с действием одного гербицида. Практически 
во всех случаях обработки растений гербици-
дом стимулирующее влияние экзогенной АЛК 
на фотосинтез было выше по сравнению с ее 
влиянием на скорость дыхания.

В высших растениях и водорослях фотосин-
тез осуществляется набором пигмент-белковых 
комплексов, образующих реакционные цент- 
ры (РЦ) ФС1 и ФС2, светособирающую внут- 
реннюю хлорофиллл а содержащую антенну 
и внешнюю (периферическую) хлорофилл a/b 
светособирающую антенну двух фотосистем 
(ССК1 и ССК2). В состав РЦ ФС2 входят 
в виде димера закодированные в геноме хло-
ропласта белки D1 и D2 (32 и 34 кДа соответ-
ственно), связанные с четырьмя молекулами 
хлорофилла а (Р680) и двумя молекулами фео-
фитина а – первичного акцептора электро- 
нов. Периферическая антенна ССК2 в качестве 
основных пигмент-белковых комплексов содер-
жит белковые триплеты, состоящие из белков 
Lhcb1, Lhcb2 и Lhcb3, а также белки минорных 
мономерных пигмент-белковых комплексов – 
Lhcb4, Lhcb5 и Lhcb6. Светособирающая антен-
на ССК1 представлена четырьмя пигмент- 
белковыми комплексами – Lhcа1, Lhcа2, Lhcа3 

и Lhcа4. Пигмент-белковые комплексы антенны собирают энергию солнечного света в виде фо-
тонов и передают ее на РЦ, где эта энергия используется для отрыва электронов от молекул хло-
рофилла и их передачи в электрон-транспортную цепь для синтеза соединений, участвующих 
в последующем усвоении атмосферного СО2.

Вестерн-блот анализ показал, что наиболее чувствительным к гербициду Магнум в концен-
трациях 200 и 500 мг/л оказался один из минорных белков ССК2 – Lhcb6, содержание которого 
составило 42 и 23 % от контроля соответственно, а также белок Lhca1 ФС 1, концентрация кото-
рого составила 45 и 53 % по сравнению с таковой в контрольных растениях. Содержание белка 
D1 реакционного центра ФС2 в вариантах с гербицидом Магнум в концентрациях 200 и 500 мг/л 
составило 87 и 33 %, белка Lhcb1 – 90 и 64 %, в то время как содержание белка Lhca 3 практиче-
ски не отличалось от водного контроля – 87 и 93 %. Экзогенная АЛК увеличила содержание 
белка CCK1 – Lhcа1 в растениях, обработанных двумя концентрациями Магнума (рис. 2, б). АЛК 
также была эффективна в случае использования 200 мг/л гербицида. Так, при сочетанном дей-
ствии СМГ и АЛК (10 мг/л) содержание белков Lhcа3, Lhcb1 и Lhcb2 практически восстанавли-
валось до их уровня в растениях водного контроля – 99, 112 и 108 % соответственно.

Заключение. Таким образом, при нормальных условиях развития растений озимого рапса 
отмечена способность экзогенной АЛК стимулировать как дыхание, так и фотосинтез. Действие 
СМГ Магнум практически не снижало дыхательную активность растений либо стимулировало 
скорость этого процесса, что сопровождалось аналогичным влиянием гербицида на активность 

Рис. 2. Скорость фотосинтеза (а) и относительное содер-
жание белка ССК ФС1 (б – Lhca1, результаты единичного 
опыта) в растениях озимого рапса, выращенных на рас-
творах гербицида Магнум (200 и 500 мг/л), а также на 
растворах гербицида с добавлением АЛК (1 – 0,1; 2 – 1,0; 
3 – 10 мг/л). За 100 % принято относительное содержание 

белка Lhca1 в контрольных растениях
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ЦО. СМГ Магнум существенно подавлял фотосинтетическую активность растений, изменял 
структуру пигмент-белковых комплексов РЦ ФС2, ССК1 и ССК2 путем снижения содержания 
их белковых компонентов. В присутствии гербицида способность экзогенной АЛК стимулировать 
фотосинтез и дыхание отчетливо проявлялось и в случаях ингибирующего действия гербицида. 
В тех же случаях, когда гербицид оказывал стимулирующее воздействие (в частности, на фото-
синтез) экзогенная АЛК снижала скорость процесса. Таким образом, в присутствии гербицида 
действие экзогенной АЛК направлено на поддержание наиболее оптимального гомеостаза дыха-
тельной и фотосинтетической активности, а также активности ЦО.
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N. G. AVERINA, R. A. SHERBAKOV, I. V. VERSHILOVSKAYA, I. N. DOMANSKAYA 

THE USE OF ExOGENOUS 5-AMINOLEVULINIC ACID FOR RESTORATION OF RESPIRATION 
AND PHOTOSYNTHESIS IN PLANTS OF WINTER RAPE (BRASSICA NAPUS) 

GROWN ON SULFONYLUREA HERBICIDE

Summary

Exogenous 5-aminolevulinic acid (ALA) stimulated the respiration and photosynthesis in cotyledons of winter rape plants. 
Sulfonylurea herbicide Magnum did not reduce activity of respiration or even stimulated the process that was accompanied 
with similar effects on the activity of cytochrome c-oxidase. Herbicide significantly inhibited photosynthetic activity, changed 
the structure of pigment-protein complexes of the reaction centers of Photosystem (PS) 2, light-harvesting complexes of PS1 
and PS2 through decreasing content of their protein components. ALA in the presence of Magnum stimulated photosynthesis 
and respiration if herbicide inhibited these processes but decreased rate of them in case of their stimulation by herbicide. 
It was concluded that in the presence of herbicide ALA supported optimal homeostasis of respiration and photosynthetic 
as well as activity of cytochrome c-oxidase.
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(Поступила в редакцию 11.12.2014)

Введение. Современная стратегия селекции пшеницы направлена на повышение устойчивости 
сортов к абиотическим и биотическим стрессам при поддержании высокого уровня урожайно-
сти и качества зерна. Среди зерновых культур особое значение имеет озимая пшеница, из зерна 
которой вырабатывают высшие сорта муки, манную крупу, макароны и другие изделия. Наряду 
с этим зерно озимой пшеницы представляет большую ценность как техническое сырье для спирто-
вого производства. При возделывании озимой шеницы сельскохозяйственные производители регу-
лярно несут материальные потери, поскольку ежегодно 2–4 % посевов гибнет в зимне-весенний пе-
риод из-за низкотемпературного стресса и от ледяной корки. Особенно актуальна данная проблема 
для северной части нашей Республики, где преобладающим типом почвы являются тяжелые и сред-
ние суглинки. В результате ежегодные потери денежных средств составляют 2,5–3,5 млрд руб. 
и более. Проблему устойчивости растений к факторам внешней среды и к низкотемпературному 
стрессу в частности можно решить с помощью ДНК-технологий, которые позволяют получать но-
вые высокопродуктивные сорта с детерминированным высоким уровнем адаптации к действию 
стрессоров. 

Ответ растений на низкотемпературный стресс начинается непосредственно с момента нача-
ла охлаждения и протекает при участии стрессовых белков. Среди многочисленных механиз-
мов, защищающих растения от низкотемпературного стресса, следует отметить механизм, свя-
занный с термогенезом в митохондриях. Электрон-транспортная цепь митохондрий является 
одним из источников образования активных форм кислорода (АФК) в растительных клетках.  
В нормальных условиях содержание АФК в митохондриях поддерживается на низком уровне 
благодаря антиоксидантным системам, призванным постоянно их удалять [1–4]. Однако в усло-
виях низкотемпературного стресса содержание АФК в клетках начинает увеличиваться и разви-
вается окислительный стресс, который приводит к активации как антиоксидантной системы, уча-
ствующей непосредственно в детоксикации АФК, так и других компонентов защитной системы 
[2, 3]. К защитным компонентам относятся белки термогенеза – альтернативная цианидрезистент-
ная оксидаза (АОХ) и АДФ/АТФ-антипортер. При термогенезе температура растения становится на 
несколько градусов выше температуры окружающей среды, что дает возможность растению 
адаптироваться к действию низких температур [1]. В литературе имеются сведения, что избы-
точное образование АФК предотвращается при помощи АОХ [1]. Активация АОХ позволяет рас-
тению эффективно переключать поток электронов в митохондриях на путь тепловой диссипа-
ции энергии. Переключение процесса дыхания на альтернативный путь при холодовом воздей-
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ствии до конца не выяснен. Показано, что под действием низких положительных температур 
повышается уровень транскриптов АОХ, кодируемых геном АОХ1, в растениях риса, пшеницы, 
арабидопсиса [5–8]. В индукции экспрессии генов АОХ1 могут принимать участие АФК [9, 10].

При более значимом повышении количества АФК к регуляции их уровня подключаются дру-
гие компоненты – разобщающие белки, функционирование которых также препятствует образова-
нию АФК дыхательной цепью митохондрий [1]. У растений обнаружен белок (АДФ/АТФ-антипортер, 
который также называют АДФ/АТФ-переносящим белком митохондрий), участвующий в разобще-
нии окислительного фосфорилирования жирными кислотами. В результате конкурентного блоки-
рования АДФ/АТФ-антипортера жирными кислотами транспорт АДФ и АТФ через внутреннюю 
мембрану митохондрий ингибируется, повышается активность альтернативного пути транспор-
та электронов и усиливается рассеивание энергии в виде тепла. Значительное повышение уровня 
экспрессии гена ANT, ответственного за синтез АДФ/АТФ-антипортера, отмечено в работах [11, 12] 
при изучении проростков кукурузы и клубней картофеля, выращенных при пониженных темпе-
ратурах. 

Цель работы – изучение влияния низкой температуры на экспрессию гена АОХ1, кодирующе-
го альтернативную цианидрезистентную оксидазу, а также гена ANT, ответственного за синтез 
белка термогенеза – АДФ/АТФ-переносящего белка митохондрий, в проростках коллекционных 
и селекционных сортов озимой пшеницы.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования были листья зеленых проростков 
озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) коллекционных сортов (Капылянка, Диканька, Безостая-1) 
и сортообразцов (Паненка-1, Паненка-2, Соната×Bussard-1, Соната×Bussard-2, Контур×Былина, 
Ритмо×Гелиос и Легенда×Гелиос), выращенных при температуре 22 °C в режиме 10 ч темноты 
и 14 ч света (люминесцентные лампы ЛД-40, 130 мкМ⋅м–2⋅с–1). Растения выращивали на водопро-
водной воде в специальных кюветах, имеющих отверстия для корней. При моделировании усло-
вий низкотемпературного стресса зеленые проростки пшеницы, выращенные до 7-дневного воз-
раста, помещали в морозильную камеру с температурой –4 ºС на 5 ч (стрессовый период). В ходе 
низкотемпературного стресса часть растений вымерзала, а другая часть оставалась неповреж-
денной. Из выживших растений составляли пробы. Контролем служили растения, выращенные 
при + 22 °С в ходе всего эксперимента. 

Для определения уровня экспрессии генов, кодирующих АДФ/АТФ-антипортер и АОХ, из 
листьев проростков озимой пшеницы выделяли общую РНК с помощью реагента TRISOL (Sigma, 
США) по протоколу фирмы. Для получения кДНК на матрице РНК использовали реакцию обрат-
ной транскрипции с применением обратной транскриптазы. Реакцию проводили по стандартному 
протоколу фирмы с помощью набора реагентов Revert Aid TM H Minus First Strand cDNA Synthesis 
Kit (Thermo scientific, Литва). Расчет и дизайн праймеров для белка термогенеза и разобщающих 
белков проводили самостоятельно с использованием программы Vector NTI, используя последо-
вательности клонированной ДНК, найденные в базе данных Nucleotide (NCBI) (табл. 1). Прайме-
ры для 18S рибосомальной РНК взяты из работы [13]. 

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

Название белка Ген Праймеры

АДФ/АТФ-антипортер ANT F – GACAAGGATGGCTACTGGAA
R – CCAAAGTAGAGACCAAGG

АОХ АОХ1 F – GCGATGATGCTGGAGACGGT
R – TCAAGAAGACGCCCTGGACG

18S рибосомальная РНК 18SrRNA F – ATGATAACTCGACGGATCGC
R – CTTGGATGTGGTAGCCGTTT

Олигонуклеотидные праймеры были синтезированы в Институте биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси. Условия амплификации для каждой пары праймеров подбирали экс-
периментально (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2.  Условия проведения ПЦР-анализа

Ген Температура отжига праймеров, °С Концентрация праймеров, пмоль К-во циклов ПЦР Размер продукта, п. н.

ANT 53,4 5 32 275
АОХ1 64,0 20 32 220
18S rRNA 55,0–59,0 20 32 150

ПЦР-анализ проводили согласно методике, описанной в работе [14], на приборе MJ Mini  
Cycler (Bio-Rad, США) в следующих условиях: предварительная денатурация – при 95 °С, 3 мин; 
плавление – при 94 °С, 30 с; отжиг – при 53–64 °С, 45 с; элонгация – при 72 °С, 45 с, 32 цикла; 
конечная элонгация – при 72 °С, 10 мин; при 10 °С, 20 мин. Анализ полученных фрагментов про-
водили методом электрофореза в 2 %-ном агарозном геле, в ТАЕ (0,04 М Трис-ацетат, рН 8,0, 
1 мМ ЭДТА) буфере при постоянном напряжении 110 В и силе тока 144 мА в течение 35–40 мин. 
Продукты амплификации выявляли после прокрашивания 10×SYBR Green (Sigma-Aldrich) на при-
боре гель-документирования под УФ-светом (GelDoc 2000). Используемый метод может обеспе-
чивать не только качественный, но и количественный анализ биологического материала, если 
параллельно с амплификацией соответствующих участков исследуемого гена проводить ампли-
фикацию с геном-нормализатором, экспрессия которого не изменяется при различных условиях 
роста растения (в наших опытах показано, что это ген 18S рибосомальной РНК). Количествен-
ный анализ полученных продуктов ПЦР проводили в программе TotalLab TL120. 

В работе представлены данные трех независимых опытов, проведенных в трехкратной биоло-
гической повторности со статистической обработкой результатов в программе Office Excel 2010.

Результаты и их обсуждение. На первом этапе работы с использованием проростков сорта 
Капылянка (стандарт) были подобраны температура и время действия стрессового фактора. Уста-
новлено, что оптимальная продолжительность действия стрессора составляет 5 ч при темпера-
туре –4 °С. При таких условиях выживаемость растений у сорта Капылянка составляет в сред-
нем 70 %. Помещение в стрессовые условия (–4 °С, 5 ч) растений сортов Диканька и Безостая-1 
показало, что проростки сорта Диканька более устойчивы (выживаемость выше в 1,23 раза), а сор- 
та Безостая-1 менее устойчивы к моделируемому низкотемпературному стрессу (выживаемость 
ниже в 1,19 раза), чем проростки стандартного сорта Капылянка (рис. 1).

Уровень экспрессии генов ANT и АОХ1 в изученных сортах озимой пшеницы различался как 
в контроле, так и в условиях действия низкотемпературного стресса (рис. 2), что указывает на 
сортоспецифичность этого показателя. Так, контрольные проростки сорта Диканька имели бо-
лее высокий уровень экспрессии гена ANT (140 ± 12 %) по сравнению с сортом Капылянка. Для 
растений сорта Безостая-1 исходный уровень экспрессии гена ANT был на 52 % ниже, чем у стан-
дарта. При низкотемпературном стрессе (–4 ºС, 5 ч) растения сорта Диканька сохраняли повы-

Рис. 1. Выживаемость проростков озимой пшеницы сортов Капылянка, Диканька и Безостая-1 в условиях низкотем-
пературного стресса (–4 °С в течение 5 ч)
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шенный уровень экспрессии АДФ/АТФ-антипор- 
тера, который составил 162 ± 12 % по сравнению 
с таковым у сорта Капылянка. Сорт Безостая-1 
в стрессовый период по изучаемому параметру 
был на уровне стандарта (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Экспрессия генов ANT и АОХ1 
в проростках озимой пшеницы в контроле и в условиях 

действия низкотемпературного стресса (–4 ºС, 5 ч)

Сорт
Экспрессия гена ANT, % Экспрессия гена АОХ1, %

Контроль –4 ºС, 5 ч Контроль –4 ºС, 5 ч

Капылянка 100 100 100 100
Диканька 140 ± 12 162 ± 12 263 ± 20 251 ± 17
Безостая-1 48 ± 13 99 ± 25 10 ± 5 221 ± 18

Результаты исследования особенностей экспрес-
сии гена АОХ1 в проростках коллекционных сор-
тов озимой пшеницы при низкотемпературном стрессе отражены в табл. 3. У сорта Диканька 
в контрольных растениях уровень экспрессии гена АОХ1 был выше (263 ± 20 %), чем у сорта Ка-
пылянка, у которого он практически не изменялся в условиях низкотемпературного стресса. Для 
сорта Безостая-1 в контрольных проростках зафиксировано незначительное количество амплико-
нов гена АОХ1 по сравнению со стандартом (10 ± 5%), в то время как после низкотемпературного 
стресса экспрессия этого гена была выше по сравнению со стандартом практически в 2 раза. 

Таким образом, полученные данные указывают на то, что в условиях низкотемпературного 
стресса уровень экспрессии генов ANT и АОХ1 в растениях возрастает, однако корреляции этих по-
казателей с выживаемостью растений не наблюдается. В то же время показатель уровня экспрессии 
генов ANT и АОХ1 в контрольных проростках без моделирования стрессовых условий согласуется 
с выживаемостью растений озимой пшеницы при низкотемпературном стрессе (см. рис. 1, табл. 3). 
Мы предположили, что этот показатель может быть использован в селекционном процессе для 
выявления генотипов озимой пшеницы с повышенной устойчивостью к действию низких темпе-
ратур. Для подтверждения данного предположения нами проведен анализ уровня экспрессии ге-
нов ANT и АОХ1 в селекционных образцах озимой пшеницы, выращенных в нормальных условиях. 
За 100 % принят уровень экспрессии генов ANT и АОХ1 в сорте Капылянка.

Установлено (табл. 4), что из 7 изученных сортообразцов проростки Паненка-1 и Ритмо×Гелиос 
характеризовались наиболее высоким уровнем экспрессии обоих генов по сравнению со стандар-
том (сорт Капылянка). В растениях других сортообразцов уровень экспрессии генов ANT и АОХ1 
был либо ниже, либо незначительно выше стандарта, либо повышенный уровень экспрессии был 
отмечен только для одного гена. Полученные данные свидетельствуют о том, что проростки сор- 
тообразцов Паненка-1 и Ритмо×Гелиос более устойчивы к низкотемпературному стрессу по срав-

Рис. 2. Экспрессия генов АОХ1 (а) и ANT (б) в про-
ростках озимой пшеницы сортов Капылянка (1), 
Безостая-1 (2), Диканька (3) в контроле и в условиях 

низкотемпературного стресса (–4 °С в течение 5 ч)

Т а б л и ц а  4.  Экспрессия генов ANT и АОХ1 в проростках селекционных образцов озимой пшеницы, 
выращенных в нормальных условиях, и выживаемость растений при моделировании 

низкотемпературного стресса (–4 ºС, 5 ч)

Образец озимой пшеницы Уровень экспрессии гена ANT, % Уровень экспрессии гена АОХ1, % Выживаемость растений, %

Капылянка 100 100 64 ± 8
Паненка-1 125 ± 10 117 ± 12 76 ± 14
Паненка-2 77 ± 9 157 ± 30 48 ± 17
Соната×Bussard-1 93 ± 15 101 ± 7 48 ± 16
Соната×Bussard-2 95,0 ± 7 155 ± 25 50 ± 6
Контур×Былина 118 ± 10 106 ± 2 51 ± 25
Ритмо×Гелиос 122 ± 3 127 ± 12 75 ± 9
Легенда×Гелиос 92 ± 5 93 ± 11 30 ± 20
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нению с другими изученными образцами. Правильность такого вывода была подтверждена экспе-
риментально в модельных опытах с использованием низкотемпературного стресса (–4 °С, 5 ч). 
Действительно, выживаемость проростков сортообразцов Паненка-1 и Ритмо×Гелиос в условиях 
стресса оказалась более высокой, чем у других сортообразцов (табл. 4).

Заключение. Установлена прямая зависимость между уровнем экспрессии генов ANT и АОХ1 
(кодирующих АДФ/АТФ-переносящий белок и альтернативную цианидрезистентную оксидазу 
митохондрий соответственно), зарегистрированным в проростках озимой пшеницы в нормаль-
ных условиях выращивания, и повышенной устойчивостью растений к низкотемпературному 
стрессу. С помощью показателя уровня экспрессии генов ANT и АОХ1 выявлены перспективные 
сортообразцы озимой пшеницы с повышенной устойчивостью к действию низких температур, 
что указывает на перспективность его использования в селекционном процессе озимой пшеницы. 
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I. N. DOMANSKAJA, E. A. BUDAKOVA, E. A. KULINKOVICH, N. V. SHALYGO

THE THERMOGENESIS PROTEINS GENE ExPRESSION LEVEL AS AN INDICATOR 
OF THE WINTER WHEAT SEEDLINGS (TRITICUM AESTIVUM) 

LOW TEMPERATURE STRESS TOLERANCE

Summary

The expression of AOX1 and ANT genes encoding ADP/ATP-transporting protein and cyanide-resistant oxidase respectively 
in seedlings of different winter wheat varieties under low temperature stress is studied. It is shown that under normal 
conditions the expression levels of genes encoding ADP/ATP-antiporter (ANT) and mitochondrial cyanide-resistant oxidase 
is higher in winter wheat varieties more tolerant to low temperature stress. With the help of the «level of ANT and AOX1 gene 
expression» parameter promising accessions of winter wheat with increased resistance to the low temperatures were revealed, 
which indicates the prospects of usage of this parameter in the selection process of winter wheat.
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Введение. Линейные и циклические нуклеотиды, являющиеся естественными компонента-
ми клеток организмов различных таксономических групп, обладают широким диапазоном фи-
зиологической и биохимической активности. Эти соединения нуклеиновой природы принимают 
участие в регуляции множества внутриклеточных процессов, а также обеспечивают межклеточ-
ные коммуникативные связи в качестве внешних сигналов. 

Линейные нуклеотиды гуанозин-3′,5′-бис-пирофосфат (ppGpp) и гуанозин-3′-дифосфат,5′-три- 
фосфат (pppGpp) у бактерий служат в качестве регуляторов биосинтеза рРНК и экспрессии генов 
в целом [1]. Циклические димерные гуанозин-3′,5′-монофосфат (c-di-GMP) и аденозин-3′,5′-моно- 
фосфат (c-di-AMP) участвуют в регуляции продукции факторов вирулентности или в формиро-
вании биопленок [2] и сегрегации хромосом [3] соответственно. Тонкая настройка внутриклеточ-
ных биохимических процессов в клетках прокариот [4–7] и эукариот [8–10] в ответ на внешние 
сигналы зависит также от вторичных мессенджеров 3′,5′-cAMP и 3′,5′-cGMP. Подобно гуанозин-
3′,5′-бис-пирофосфату, который выступает у E. coli в роли сигнальной молекулы «опасности» 
при аминокислотном голодании или недостатке иных питательных веществ [1], другой молеку-
лой-алармоном является диаденозин-5′,5′′′-Р1, Р4-тетрафосфат (Ар4А) (рис. 1, а), образующийся  
в клетках в ответ на повреждающее действие оксидантов или факторов теплового шока [11].

Установлено, что Ар4А не только выполняет функцию алармона в клеточном ответе на стресс 
[12], но и обеспечивает коррекцию нарушенных функций при гипертензии, ишемической болез-
ни, диабете, глаукоме, болезни Паркинсона и других видах патологии [11, 13, 14].

Рис. 1. Структурные формулы Ар4А (а) и c-di-GMP (б)
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Специфически действуя через пуринэргические рецепторы, Ар4А в качестве алармона модули-
рует активность ряда ферментов и некаталитических олигомерных белков [15, 16]. Попытки иден-
тифицировать плазматические рецепторы алармонов позволили установить, что Ар4А способен 
связываться с тетрамерами гемоглобина человека в его Т-состоянии [16]. Недавно было показано, 
что отсутствующий в эукариотических клетках необычный циклический динуклеотид c-di-GMP 
(рис. 1, б) обладает способностью связываться с гемоглобином человека в R-состоянии [17].

Известно, что эффективность функционирования гемоглобина в качестве переносчика кис-
лорода зависит от связывания эндогенных гетеротропных эффекторов, таких как 2,3-дифосфогли- 
церат (DPG), двуокись углерода, протоны и хлорид-ионы, которые модулируют аффинность к кис-
лороду и кооперативное поведение тетрамеров белка. К настоящему времени описан целый ряд 
синтетических лигандов, которые также способны связываться с гемоглобином и модулировать 
его транспортную активность путем сдвига равновесия от Т- к R-состоянию гемопротеида и на-
оборот [18]. Эффекторы, сдвигающие аллостерическое равновесие в сторону высокоаффинного 
состояния гемоглобина, определены клинически как агенты, пригодные для лечения серповид-
ноклеточной анемии [19, 20]. В то же время соединения, которые сдвигают равновесие 
в сторону низкоаффинного состояния гемоглобина и усиливают доставку кислорода к тканям, 
рассматриваются как потенциальные препараты для терапии гипоксических и ишемических со-
стояний [21, 22].

Ранее было показано, что широко распространенные соединения нуклеиновой природы, 
к которым относятся никотинамидадениновые динуклеотиды (NADPH, NADP и NADH) [23, 24], 
а также диаденозинполифосфаты (АрnА) [16], являются мощными эндогенными аллостерически-
ми эффекторами, которые взаимодействуют с тетрамерами гемоглобина человека в Т-состоянии. 
При этом установлено, что участком их связывания в тетрамерах дезоксигемоглобина является, 
как правило, кластер, расположенный у β-входа в центральную полость олигомера гемоглобина. 
Такой кластер, состоящий из 8 положительно заряженных остатков Val NA1, His NA2, Lys EF6 
и His H21 в каждой β-цепи, получил название анион-связующего или DPG-связующего регуля-
торного сайта.

С другой стороны, аллостерические эффекторы также обладают способностью связываться 
с гемоглобином в R-состоянии [18, 25] и участки их взаимодействия также расположены в цент- 
ральной полости олигомерной молекулы гемопротеида.

Цель работы – учитывая сходство структур Ар4А и c-di-GMP и одновременно различия 
в величине их суммарного заряда, попытаться методами молекулярного моделирования и стацио- 
нарной флуоресцентной спектроскопии с применением ингибиторного анализа сравнить особен-
ности встраивания этих динуклеозидфосфатов в тетрамеры гемоглобина человека в оксигениро-
ванном R-состоянии.

Материалы и методы исследования. В работе использовали аммониевую соль 1,8-анилино- 
нафталинсульфоната (1,8-ANS) фирмы Merck (Германия). Для выделения основной формы гемо-
глобина HbA1 человека использовали ДЭАЭ-целлюлозу DE-52 (Whatman, Великобритания). Бу-
ферные растворы готовили, используя Трис (Sigma-Aldrich, США), KH2PO4 и KOH (Fluka, Швей-
цария). Растворы гемоглобина концентрировали в картриджах для ультрафильтрации 10.000 MWN 
(Amersham, Великобритания).

Источником генно-инженерной лизил-тРНК-синтазы (LysUHis), применяемой для синтеза Ар4А, 
служил продуцент фермента – рекомбинантный штамм Escherichia coli LysU-12 [26, 27]. Синтез 
Ар4А инициировали внесением 8,4 единиц LysUHis в реакционную смесь (конечный объем 100,0 мл), 
содержащую 10 мМ MgCl2, 0,16 мМ ZnCl2, 20 мМ MOPS-КОН-буфер (рН 7,5), 4,3 мМ АТР 
и 2,4 мМ L-лизин. После внесения 100 единиц неорганической пирофосфатазы [28] реакционную 
смесь инкубировали при 42 °С в течение 2 ч. Реакцию останавливали кипячением реакционной 
смеси в течение 10 мин. Смесь центрифугировали 30 мин при 20 000 g и полученный супернатант 
наносили на колонку с ДЭАЭ-целлюлозой DE-32 (Whatman, Великобритания). Ар4А элюировали 
прямым линейным градиентом (от 100 до 400 мМ) бикарбоната аммония. Фракции, содержащие 
Ар4А, объединяли и упаривали досуха при 55 °С в роторном испарителе. Полученный сухой оста-
ток промывали охлажденным 96 %-ным этанолом и высушивали под вакуумом.
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C-di-GMP синтезировали из GTP с помощью рекомбинантной дигуанилатциклазы (ДГЦ) [29]. 
Синтез c-di-GMP проводили в реакционной смеси, содержащей (мМ): хлорид магния – 5,0; хло-
рид натрия – 250,0; глицин-NaOH (рН 10,0) – 50,0; ГТФ – 1,0 с добавлением 2,5 мкМ ДГЦ. Смесь 
инкубировали в течение 1 ч при температуре 60 °С и перемешивании. После окончания реакции 
синтеза c-di-GMP реакционную смесь центрифугировали 10 мин при 20 000 g для удаления 
ДГЦ, находящейся в форме тел включения. Частично очищенную реакционную смесь наносили 
на колонку со смолой Dowex 1×2 (Sigma). Элюцию целевого соединения со смолы осуществляли 
0,175 М раствором NaCl, содержащим 0,01 М HCl. Контроль элюции проводили с помощью про-
точного денситометра. Фракции, содержащие c-di-GMP, объединяли, доводили рН до 8,0 раство-
ром NaOH и упаривали на роторном испарителе при 50 °С в 20 раз. Концентрированный раствор, 
содержащий целевое соединение, наносили на колонку с сорбентом Dowex 50×4 (Sigma). Элю-
цию c-di-GMP осуществляли дистиллированной водой. Элюат, содержащий c-di-GMP, упарива-
ли досуха при температуре 50 °C.

Кровь здоровых взрослых доноров была любезно предоставлена ГУ РНПЦ «Мать и дитя» Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь. После лизиса эритроцитов и удаления эритро-
цитарных мембран путем центрифугирования чистый прозрачный раствор гемоглобина наноси-
ли на колонку с ДЭАЭ-целлюлозой DE-52, уравновешенную 50 мМ Трис-HCl-буфером (рН 8,5). 
Элюцию с колонки осуществляли линейным обратным градиентом (рН от 8,5 до 7,0), который 
формировался 50 мМ Трис-HCl-буфером [30]. Данный метод позволяет получать основную фор-
му HbA1 в гомогенном состоянии, не содержащую органических фосфатов.

Все процедуры выделения и очистки HbА1 проводили с использованием жидкостного хрома-
тографа низкого давления АKTAprime plus фирмы General Electric (США).

Полученный препарат HbA1, не содержащий детектируемых примесей апоглобина, концент- 
рировали методом ультрафильтрации. Рабочие растворы оксигемоглобина получали путем раз-
ведения исходных растворов 50 мМ калий-фосфатным буфером (рН 7,4) до концентрации гемо-
протеида 0,02 мМ.

Концентрацию гемоглобина на всех стадиях выделения и очистки определяли спектрофото-
метрически при 541 нм, используя для расчетов молярный коэффициент поглощения, равный 
13,8 мM–1·см–1 [31].

Для молекулярного моделирования использовали 3D-структуры окси- (pdb 1hho) и дезокси-
гемоглобина (pdb 2hhb) человека. 3D-структуры Ар4А и с-di-GMP получены из базы данных низ-
комолекулярных органических соединений HIC-Up (Университет Упсала, Швеция). Молекуляр-
ное моделирование комплексов Ар4А и с-di-GMP осуществляли в программе HEX (версия 6.3).

Ингибирующее действие Ар4А и с-di-GMP на взаимодействие 1,8-ANS с гемоглобином оце-
нивали по параметрам флуоресценции 1,8-ANS при его связывании с тетрамерами гемопротеида. 
Спектры флуоресценции 1,8-ANS регистрировали на спектрофлуориметре RF-5301 PС (Shimadzu, 
Япония) при 25 °С в термостатируемой кювете. Ширина щелей на возбуждение и регистрацию 
флуоресценции составляла 7,5 нм.

Сродство гемоглобина к 1,8-ANS в отсутствие и в присутствии динуклеозидфосфатов опре-
деляли по значениям констант диссоциации (КS), которые рассчитывали из концентрационных 
кривых насыщения при длине волны возбуждения (λex) 296 нм и длине волны регистрации флу-
оресценции (λem ) 486 нм с использованием программы Enzfitter (Sigma). Константы ингибирова-
ния (Кi ) рассчитывали, применяя программное обеспечение Enzyme Kinetics Pro (Chem SW).

Результаты и их обсуждение. Одним из высокоинформативных методов исследования кон-
формационных состояний белков является метод флуоресцентных зондов [32]. Наиболее извест-
ным и часто используемым флуоресцентным зондом является 1,8-ANS, параметры флуоресценции 
которого в значительной степени определяются структурно-динамическими свойствами белко-
вых молекул [32]. Первые исследования гем-содержащих белков с применением 1,8-ANS показа-
ли, что взаимодействие этого зонда с апомиоглобином и апогемоглобином приводит к заметному 
увеличению интенсивности его флуоресценции [33]. Указанные изменения сопровождаются 
сдвигом максимума спектра флуоресценции зонда в коротковолновую область – от 515 нм для его 
водных растворов до 454–457 нм для комплексов 1,8-ANS с апоформами миоглобина и гемогло-
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бина [33]. Вопреки существовавшей в отношении 1,8-ANS 
точке зрения, отрицающей возможность его использова-
ния для изучения свойств оксигемоглобина (как из-за воз-
можного сильного тушения его флуоресценции гемовыми 

группами, так и из-за отсутствия отличных от гемовых карманов сайтов связывания [34]), нами 
были отмечены подобные изменения параметров флуоресценции 1,8-ANS и в растворе оксигемо-
глобина человека [35]. Добавление зонда в раствор оксигемоглобина в 50 мM калий-фосфатном 
буфере (рН 7,4) приводило к снижению интенсивности триптофановой флуоресценции, сдвигу 
максимума люминесценции 1,8-ANS с 550 нм (для водного раствора зонда) до ∼486 нм (в присут-
ствии белка) и соответствующему увеличению интенсивности флуоресценции зонда в области 
470–486 нм. Как упомянуто выше, увеличение интенсивности флуоресценции 1,8-ANS и наблю-
даемый синий сдвиг максимума его люминесценции относят к образованию комплекса зонда 
с белком [33]. 

Полученная нами зависимость эффективности тушения белковой флуоресценции от концен-
трации 1,8-ANS в координатах Штерна–Фольмера характеризовалась отклонением вверх и во-
гнутостью по отношению к оси F0 /F (рис. 2, кривая 1). Подобное поведение графика обычно 
связывают с проявлением двух процессов – эффектом внутреннего фильтра или образованием 
комплекса белка с флуорофором [32]. Зависимость, построенная с учетом эффекта внутреннего 
фильтра на длинах волн возбуждения и испускания, по-прежнему характеризовалась вогнуто-
стью по отношению к оси F0/F, что служит доказательством образования комплекса оксигемо-
глобина с 1,8-ANS (рис. 2, кривая 2).

Поскольку в отсутствие гемоглобина (HbA1) при используемых концентрациях 1,8-ANS флу-
оресценция зонда в области 470–486 нм не регистрировалась, наблюдаемый эффект, относящий-
ся к связыванию зонда с белком, дал основание попытаться количественно охарактеризовать 
взаимодействие 1,8-ANS с молекулами HbA1. Количественной мерой связывания 1,8-ANS с HbA1 
являются константы диссоциации (KS), рассчитываемые из зависимости увеличения интенсив-
ности флуоресценции 1,8-ANS от его концентрации в растворе гемопротеида. В результате об-
работки такой зависимости методом двойных обратных величин на графике в координатах 
Лайнуивера–Берка (рис. 3) обнаружен ярко выраженный излом в точке, соответствующей кон-
центрации зонда, равной ∼10·10–6 М. 

Отмеченное поведение графика указывает на то, что процесс взаимодействия 1,8-ANS с тетра-
мерами HbA1 человека характеризуется наличием двух КS. Численные значения КS комплекса 
1,8-ANS с оксигемоглобином человека в отсутствие предполагаемых ингибиторов Ар4А и с-di-GMP 
приведены в таблице.

Как следует из таблицы, для диапазона концентраций 1,8-ANS (1,25–9,95)·10–6 М значение 
первой 1

SK  в отсутствие ингибитора составляет величину, равную при 25 °С (4,32 ± 0,30)·10–6 М. 
В то время как в интервале концентраций зонда (9,95–39,2)·10–6 М обнаруживается вторая 2

SK , 
равная (2,32 ± 0,08)·10–5 М. Наличие двойного набора КS указывает на существование двух типов 
центров связывания 1,8-ANS в тетрамерной молекуле HbA1. Эти результаты совпадают с данными, 
полученными методом разрешенной во времени лазерной спектрофлуориметрии [35] на основе 

Рис. 2. Графическое представление тушения триптофановой флуорес-
ценции оксигемоглобина зондом 1,8-ANS: 1 – зависимость, построен-
ная по измеренным интенсивностям; 2 – зависимость, построенная 
с учетом эффекта внутреннего фильтра на длинах волн возбуждения 
и испускания. Исправленные интенсивности вычислены по уравнению 

( )возб исп 2
испр набл10 A AF F +≈  , где Fиспр – исправленная интенсивность флуоресценции, Fнабл – измеренная интенсивность флуоресценции, 

Авозб – поглощение на длине волны возбуждения, Аисп – поглощение на 
длине волны испускания; 3 – рассчитанная зависимость параметра 
F0/F от концентрации 1,8-ANS в условиях эффекта внутреннего филь-
тра в отсутствие комплексообразования. F0/F – соотношение относи-
тельных интенсивностей собственной белковой флуоресценции гемо-
глобина в отсутствие (F0) и в присутствии (F) 1,8-ANS. [Hb] = 15 мкM, 

[ANS] = 0–19,9 мкM
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анализа кривых затухания флуоресценции 1,8-ANS в растворе HbA1. Так, кинетики затухания 
флуоресценции зонда содержат компоненты со средним временем жизни <0,5; 3,1–5,5 и 12,4–15,1 нс. 
При этом наиболее короткоживущая компонента относится к молекулам 1,8-ANS, находящимся 
в водной фазе, а две долгоживущие компоненты характеризуют два типа центров связывания 
1,8-ANS в тетрамерах HbA1, различающихся полярностью и доступностью для молекул воды [35]. 

Наличие двух типов центров связывания 1,8-ANS в различных биологических макромолеку-
лах [36, 37], по-видимому, отражает двойственную природу 1,8-ANS, который может существо-
вать как в виде нейтральной гидрофобной молекулы, так и в виде иона. Более того, установлено, 
что процесс связывания зонда в первую очередь определяется электростатическим взаимодей-
ствием его сульфонатной группы с катионными группами (положительно заряженными остатка-
ми Lys, His или Arg) водорастворимых белков [38, 39]. Такое взаимодействие 1,8-ANS с белками 
индуцирует формирование гидрофобного микроокружения для ароматических колец зонда, что 
заставляет его флуоресцировать [35, 40].

Опираясь на приведенные выше рассуждения относительно гетерогенности сайтов связыва-
ния 1,8-ANS в белках, определяемой двойственной природой зонда, а также учитывая присут-
ствие в тетрамерах гемоглобина характерного кластера из 8 положительно заряженных амино-
кислотных остатков [41], предназначенного для связывания гетеротропных эффекторов, которые 
модулируют аффинность к кислороду, вполне логично предполагать, что одна из обнаруженных 
КS характеризует процесс взаимодействия зонда в центральной полости гемопротеида. 

Итак, мы считаем, что первая из обнаруженных КS ( 1
SK ) характеризует взаимодействие зон-

да в центральной регуляторной области тетрамеров HbA1 (см. таблицу), а вторая ( 2
SK ) относится 

к поверхностным участкам связывания 1,8-ANS в молекулах гемоглобина, которые отличаются 
большей доступностью для молекул воды.

Экспериментальным доказательством способности Ар4А и c-di-GMP связываться в тетраме-
рах HbA1 может служить сравнительное изучение флуоресцентных характеристик 1,8-ANS 
в растворе гемопротеида в отсутствие и в присутствии этих потенциальных аллостерических 
эффекторов.

В таблице приведены численные значения констант ингибирования связывания 1,8-ANS с ге-
моглобином человека в 50 мМ калий-фосфатном буфере (pH 7,4) в присутствии Ар4А и с-di-GMP. 
Как видно из таблицы, как Ар4А, так и с-di-GMP оказывают на взаимодействие 1,8-ANS с HbA1 

Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции 1,8-ANS от его концентрации в координатах Лайнуивера–Берка 
в растворе оксигемоглобина человека в 50 мМ калий-фосфатном буфере (рН 7,4) при 25 °С. Длина волны возбужде-

ния (λex) – 296 нм, длина волны испускания (λem) – 486 нм; [HbA1-O2] = 20 мкМ
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человека ингибирующее действие конкурентного типа при концентрациях зонда (1,25–9,95)·10–6 М, 
а при концентрациях 1,8-ANS (9,95–39,2)·10–6 М ингибирование становится неконкурентным. 
Сравнение численного значения константы ингибирования, полученной для диапазона концент- 
раций зонда (1,25–9,95)·10–6 М в случае Ар4А ((5,83 ± 0,79)·10–5 М) и константы ингибирования 
для c-di-GMP ((2,91 ± 0,54)·10–5 М), показывает, что циклодигуанилат характеризуется заметно 
более специфическим связыванием в центральной полости тетрамеров HbA1 (см. таблицу).

Ингибирующее действие Ар4А и с-di-GMP на связывание 1,8-ANS с гемоглобином человека 
в 50 мМ калий-фосфатном буфере (pH 7,4) 

Интервал концентраций  
1,8-ANS, 10–6 М Тип ингибирования 1 ,SK 10–6 М 2,SK 10–5 М ,K

iK 10–5 М ,H
iK 10–4 М

Без ингибитора
1,25–9,95 4,32 ± 0,30
9,95–39,2 2,32 ± 0,08

Ар4А
1,25–9,95 Конкурентный 5,83 ± 0,79
9,95–39,2 Неконкурентный 1,73 ± 0,19

с-di-GMP
1,25–9,95 Конкурентный 2,91 ± 0,54
9,95–39,2 Неконкурентный 0,79 ± 0,11

П р и м е ч а н и е. Длина волны регистрации флуоресценции (λem) – 486 нм, длина волны возбуждения (λex) –  
296 нм; [HbА1-O2] = 20·10–6 М; T = 25 °C. K

iK  – константа ингибирования для конкурентного типа, K
iK  – константа 

ингибирования для неконкурентного типа.

Обнаруженные различия ингибирующего действия Ар4А и c-di-GMP на связывание 1,8-ANS 
с HbA1 в оксисостоянии можно объяснить сравнительным докингом указанных динуклеозид-
фосфатов в тетрамеры белка. 

Так, установлено, что молекула Ар4А взаимодействует с оксигемоглобином в области DPG-
связующего сайта за счет специфических ионных контактов между атомом азота протонирован-
ной ε-аминогруппы остатка β1-Lys82 и полифосфатной группировкой алармона и водородной 
связи между аминогруппой остатка β2-Lys82 и атомом N7 одного из аденинов. Аминогруппа вто-
рого остатка аденина образует водородную связь с атомом азота имидазольной группы β1-His2. 

Молекулярные модели комплексов c-di-GMP с оксигемоглобином человека показывают, что 
данный циклический дигуанилат также связывается с тетрамерами гемоглобина человека в R- 
состоянии со стороны β-входа в центральную регуляторную полость гемопротеида в DPG-
связующем сайте белка. 

В стабилизации комплекса c-di-GMP с оксигемоглобином принимают участие многочислен-
ные водородные связи, возникающие главным образом между остатками Lys82 и His143 β-цепей 
белка и, в зависимости от ориентации молекулы циклодигуанилата, атомами N7, O6, N2 азотистых 
оснований и 2′ОН-группами рибозы c-di-GMP, а также солевые мостики между протонированны-
ми ε-аминогруппами остатков Lys82 и ионизованными кислородами фосфатных групп c-di-GMP. 
Дополнительно в стабилизации комплексов c-di-GMP с оксигемоглобином принимают участие 
водородные связи между атомами N3 или N2 азотистых оснований и С-концевой группой остат-
ка β2-His146, а также водородные связи между 2′ОН-группами рибозы и карбонильным кислоро-
дом основной цепи. 

Как следует из описанных выше результатов сравнительного докинга Ар4А и c-di-GMP в тетра-
меры HbA1 человека в R-состоянии, оба динуклеозидфосфата взаимодействуют с оксигемогло-
бином в регуляторном DPG-связующем сайте. Однако по сравнению с Ар4А c-di-GMP склонен 
к образованию многочисленных и разнообразных дополнительных контактов, что указывает на 
образование более прочных комплексов гемоглобина с c-di-GMP и, как следствие, подтверждает-
ся более низким значением константы ингибирования K

iK  для циклодигуанилата (см. таблицу).
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Как известно, некоторые синтетические лиганды способны связываться с гемоглобином и мо-
дулировать его транспортную активность путем сдвига равновесия от Т- к R-состоянию гемопро-
теида и наоборот [18, 19]. В частности, ароматические антисерповидноклеточные альдегиды,  
к которым относится ванилин [42], встраиваются симметрично в тетрамеры гемоглобина  
в R2-состоянии со стороны α-входа в центральную полость, образуя Шиффовы основания 
с N-концевыми атомами азота остатков α1-Val1 и α2-Val1. В результате α-субъединицы связывают-
ся вместе и релаксированное состояние белка относительно Т-состояния стабилизируется [43]. 
Среди соединений, сдвигающих кривую оксигенации гемоглобина влево и, следовательно, уве-
личивающих аффинность к кислороду, наиболее эффективным оказался 5-гидроксиметил-2-
фурфураль (5-HMF). Последний, образуя Шиффовы основания с остатками αVal1, формирует сеть 
прочных водородных связей с участием молекул воды, гидроксильных групп и атома кислорода 
5-HMF, что позволяет связать две α-субъединицы и препятствует переходу в Т-состояние [20].

С другой стороны, в отличие от ароматических альдегидов, которые связываются с тетрамера-
ми лигандированного гемоглобина со стороны α-входа, естественные гетеротропные эффекто-
ры, такие как 2,3-дифосфоглицерат (2,3-DPG) [44] и инозитолгексафосфат (IHP) [45], связываются 
со стороны β-входа в центральную полость тетрамеров в DPG-сайте и способны взаимодейство-
вать с лигандированным гемоглобином, в значительной степени сдвигая равновесие в сторону 
низкоаффинного состояния гемоглобина и усиливая доставку кислорода к тканям. Высказано 
также предположение, что индуцированная эффектором IHP неустойчивость четвертичной струк-
туры лигандированного HbA1 человека является следствием пониженной аффинности белка к кис-
лороду [45], а не стабилизации его в Т-состоянии. Это суждение подтверждается также способ-
ностью c-di-GMP формировать водородные связи между атомами N3 или N2 азотистых основа-
ний и С-концевой группой остатка β2-His146, что может служить препятствием образования 
уникальных для Т-состояния солевых мостиков между βAsp94 и βHis146, которые отсутствуют 
во всех структурах гемоглобинов в релаксированных состояниях. 

Заключение. Таким образом, конкурентный характер ингибирования связывания 1,8-ANS 
с HbA1 в оксисостоянии в присутствии Ар4А или c-di-GMP, молекулярные модели комплексов 
динуклеозидфосфатов с лигандированным HbA1, указывающие на их взаимодействие с тетраме-
рами в DPG-сайте, предназначенном для связывания аллостерических регуляторов, которые по-
нижают сродство кислорода к HbA1, позволяют предположить, что как Ар4А, так и c-di-GMP 
способны играть роль аллостерических регуляторов транспортной функции гемоглобина, пони-
жающих аффинность гемопротеида к кислороду.
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V. A. HАLАVACH, A. S. SHCHEKOLOVA, D. V. BURKO, S. V. KVACH, M. M. ZAPHRANSKAYA, 
A. I. ZINCHENKO, S. B. BOKUT 

LINEAR AND CYCLIC DINUCLEOSIDE PHOSPHATES AS POTENTIAL HUMAN HEMOGLOBIN 
ALLOSTERIC EFFECTORS

Summary

Analysis of diadenosine-5′,5′′′-P1,P4-tetraphosphate (Ap4A) and bis-(3′,5′)-cyclic dimeric guanosine monophosphate 
(c-di-GMP) action on binding of 1,8-ANS to human hemoglobin tetramers (HbA1) by steady-state fluorescence spectroscopy 
showed competitive inhibitory effect at low concentrations, whereas at 1,8-ANS values exceeding 10⋅10–6 M inhibition pattern 
turned to non-competitive. Comparison of competitive inhibition constants measured for Ap4A ( K

iK = (5.83 ± 0.79)⋅10–5 M) 
and c-di-GMP ( K

iK = (2.91 ± 0.54)⋅10–5 M) indicated that the latter was characterized by more specific binding in the central 
area of HbA1 tetramers. 

Docking of Ap4A and c-di-GMP to human HbA1 tetramers proved that both dinucleoside phosphates interacted with 
oxyhemoglobin at DPG-binding site. However, in contrast with Ap4A, c-di-GMP formed numerous auxiliary links reinforcing 
complexes with HbA1 as evidenced by low inhibition constant .K

iK  
Ap4A and c-di-GMP relations with HbA1 tetramers at DPG site intended for binding of allosteric effectors allow to pre-

sume that both dinucleoside phosphates are able to function with different efficiency as hemoglobin transport effectors reduc-
ing HbA1 oxygen affinity.
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ДЕСТРУКЦИЯ ТРИМЕТИЛАМИНА 
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Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: samsonova@mbio. bas-net. by

(Поступила в редакцию 21.01.2015)

Введение. Триметиламин (ТМА) используется в ряде высокопроизводительных промышлен-
ных процессов, таких как производство пластмасс, гербицидов, смол, красителей и фотохимика-
тов, а кроме того, он применяется в качестве ингибитора коррозии [1]. Являясь продуктом мик- 
робной трансформации холина и бетаина, ксенобиотик образуется в процессе очистки сточных 
вод на биологических очистных сооружениях (БОС), при утилизации отходов и переработке на-
воза [2]. ТМА, образующийся при микробной трансформации триметиламин-N-оксида (ТМАО) 
в тканях морских рыб, выделяется при производстве рыбной муки [3].

ТМА является опасным загрязнителем воздуха производственных помещений и сточных вод 
из-за его токсичности и наличия потенциально канцерогенных свойств [4]. В связи с перечис-
ленным возникла необходимость разработки технологии очистки от него объектов окружающей 
и производственной среды. Методы локальной микробной очистки сточных вод с точки зрения 
экологической составляющей процесса считаются наиболее эффективными [5]. Они основаны 
на использовании высокоактивных микроорганизмов-деструкторов, иммобилизованных на но-
сителе в очистном сооружении типа биореактора [6]. 

Для очистки воздуха рабочей зоны предприятий от летучих органических соединений (ЛОС), 
в том числе от ТМА, применяются сорбционная, плазмокаталитическая и газоразрядно-катали- 
тическая очистки. В последние десятилетия наметилась тенденция к увеличению доли биологи-
ческих методов, таких как биофильтрация и абсорбционно-биохимическая очистка [7]. Эффектив-
ная технология очистки производственного воздуха от ЛОС, разработанная УП «Промышленные 
экологические системы» совместно с ГНУ «Институт микробиологии» НАН Беларуси, основана 
на использовании абсорбционно-биохимических установок (АБХУ) [8]. Эффективность работы 
АБХУ определяется деструктивной активностью микроорганизмов, которые иммобилизованы 
на носителе в биореакторе, являющимся составной частью установки. Поэтому поиск микроорга-
низмов высокоактивных деструкторов ТМА, способных к активной иммобилизации на волокнис- 
тых носителях, представляется актуальной задачей. 

Микробоценоз активного ила БОС и водоемов производит частичную деструкцию молекулы 
ТМА до диметиламина (ДМА), который выделяется клетками в среду и взаимодействует с ни-
трит ионом с образованием канцерогенного диметилнитрозамина [9]. Таким образом, для разра-
ботки эффективных способов очистки сточных вод и абсорбционных растворов от ТМА, исклю-
чающих образование более токсичных вторичных метаболитов, необходимо детальное изучение 
катаболизма ксенобиотика.

Интенсивное изучение микробной деструкции ТМА в различных природных средах позво-
лило обнаружить штаммы-деструкторы ксенобиотика [10]. В частности, нами выделен штамм 
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Rhodococcus jialingiae НСТ-91, обладающий высокой деструктивной активностью в отношении 
третичных метил- и этиламинов, в том числе ТМА. 

Цель работы – изучение катаболизма ксенобиотика в клетках штамма Rhodococcus jialingiae 
НСТ-91 с целью использования его в разработке экологически обоснованной технологии очистки 
сточных вод и абсорбционных растворов. 

Объекты и методы исследования. Посевной материал штамма Rh. jialingiae НСТ-91 выращи-
вали в колбах Эрленмейера объемом 1000 см3 с 500 см3 жидкой среды следующего состава (г/дм3): 
NaCl – 0,5; KH2PO4 – 0,7; MgSO4Ч7H2O – 0,8; ТМА – 1,0 (рH 7,0). Культуру вносили петлей с кося-
ков, посевной материал инкубировали на орбитальном шейкере Infors HT (Ecotron, Швейцария) 
с аэрацией (160 об/мин) при 30 °С в течение 96 ч. Клетки дважды промывали и ресуспендирова-
ли в фосфатном буфере (рН 7,0) до достижения ОП600 = 1,0. Использовали фосфатный буфер сле-
дующего состава (г/дм3): КН2РО4 – 3,4; Na2НРО4×12Н2О – 8,9. Бактериальный рост контролиро-
вали путем измерения ОП600 на спектрофотометре UV – 2401 PC (Shimadzu, Япония).

Деструктивную активность клеток исследуемого штамма изучали в условиях периодическо-
го их культивирования в колбах Эрленмейера объемом 500 см3. В колбы вносили 247,5 см3 жид-
кой среды следующего состава (г/дм3): NaH2PO4×H2O – 1,6; KH2PO4 – 0,7; MgSO4×7H2O – 
0,8 (рН 7,0). ТМА вносили в концентрации 100 мг/дм3. В среду культивирования добавляли 2,5 см3 
культуральной жидкости (КЖ) исследуемого штамма с титром 1⋅109 КОЕ/см3. Конечный титр кле-
ток в растворе составлял 1⋅107 КОЕ/см3. Деструкцию ТМА изучали при культивировании иссле-
дуемого штамма на орбитальном шейкере (160 об/мин, 30 °С). 

О деструктивной активности клеток штамма Rh. jialingiae НСТ-91 судили на основании сни-
жения концентрации ТМА в среде культивирования. Отбор образцов КЖ для анализа содержа-
ния ксенобиотика осуществляли каждый час. Отобранные образцы подвергали воздействию 
ультразвука на дезинтеграторе Sonifier-450 (Branson, США) при следующих режимах: мощность – 
0,05 кВт, температура – 4 °С, продолжительность – 600 импульсов по 0,5 с. Клеточный лизат 
центрифугировали 15 мин при 15 000 g. Остаточное содержание ТМА в супернатанте определяли 
на жидкостном хроматографе Agilent 1200 с масс-детектором Agilent 6410 Triple Quad. Разделе-
ние компонентов в анализируемых образцах проводили на колонке Zorbax XDB C18 (4,6×50 мм; 
1,8 мкм) при температуре 25 °С. Объем инжекции составлял 0,002 см3. Подвижные фазы: А – 
0,1 %-ный водный раствор трифторуксусной кислоты, фаза В – ацетонитрил. Использовали изокра-
тический режим элюирования 2 % фазы В. Скорость течения элюента – 0,5 см3/мин. Интерфейс 
ионизации – электроспрей Agilent G1948B API-ES в режиме положительных ионов. Для проведе-
ния анализа использовали режимы полного сканирования (MS2-Scan) в диапазоне масс от 30 до 
200 Дa. Параметры работы детектора: температура осушающего газа – +300 °C, скорость потока 
осушающего газа – 10 дм3/мин, давление на распылителе – 30 psi, напряжение на капилляре – 
4000 В, напряжение на фрагменторе – 60 В. Анализ хроматограмм проводили с использова- 
нием компьютерного обеспечения Agilent MassHunter Workstation Software version B.01.03 (Agilent 
Technologies Inc., США).

Результаты и их обсуждение. Как показали результаты исследования деструктивной актив-
ности клеток штамма Rh. jialingiae НСТ-91 в отношении ТМА, данная культура способна исполь-
зовать ксенобиотик в качестве единственного источника углерода и азота. На минеральной безазо-
тистой среде с добавлением ТМА наблюдали активный рост штамма Rh. jialingiae НСТ-91, кото-
рый не фиксирует молекулярный азот из воздуха. Единственным источником азота является 
аммоний, образуемый при полной минерализации молекулы ксенобиотика. 

Полную утилизацию ТМА в концентрации 100 мг/дм3 клетки штамма Rh. jialingiae НСТ-91 
осуществляли через 5 ч культивирования (рис. 1).

Для доказательства способности клеток штамма Rh. jialingiae НСТ-91 осуществлять полную 
минерализацию молекулы ТМА нами изучена последовательность реакций катаболизма ксено-
биотика. Вероятные продукты окисления (триметиламин-N-оксид (ТМАО), ДМА, метиламин (МА)) 
обнаружены в клетках штамма Rh. jialingiae НСТ-91, но отсутствуют в среде культивирования. 
При внесении ТМА в супернатант, полученный в результате осаждения в культуральной жидкости 
клеток штамма Rh. jialingiae НСТ-91, деструкции не наблюдалось. В вариантах опыта, в которых 
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перед центрифугированием проводили ультразвуковую дезинтеграцию клеток, в супернатанте 
отмечалось снижение концентрации ксенобиотика, свидетельствующее о его ферментативном 
преобразовании. Полученные результаты указывают на внутриклеточную локализацию фермен-
тов, участвующих в процессе катаболизма ТМА. 

Через 5 ч культивирования концентрация ТМАО в результате деструкции ТМА (концентра-
ция 100 мг/дм3) составила 5 мг/дм3, а через 6 ч он был полностью утилизирован. ДМА и МА обна-
ружены в следовых количествах (рис. 2).

Таким образом, в процессе деструкции ТМА в клетках штамма Rh. jialingiae НСТ-91 проме-
жуточные продукты не накапливаются и не поступают в среду культивирования, что является 
важным преимуществом данной культуры при ее использовании в очистных сооружениях.

Клетки штамма Rh. jialingiae НСТ-91, выращенные на среде с ТМА, обладают высокой де-
структивной активностью в отношении ТМАО, ДМА и МА, что также свидетельствует о том, 
что данные вещества являются продуктами катаболизма ксенобиотика.

Рис. 1. Динамика накопления биомассы штаммом Rh. jialingiae НСТ-91 при деструкции ТМА в концентрации 100 мг/дм3

Рис. 2. Образование ТМАО в процессе деструкции ТМА клетками штамма Rh. jialingiae НСТ-91
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Рис. 3. Схема катаболизма ТМА в клетках штамма Rh. jialingiae НСТ-91

На основании полученных результатов предложена схема катаболизма ТМА в клетках штам-
ма Rh. jialingiae НСТ-91 (рис. 3). Показано, что при окислении молекулы ТМА образуется ТМАО, 
разложение которого приводит к образованию молекул ДМА и ацетальдегида. ДМА окисляется 
до МА, который разлагается до ацетальдегида, подвергающегося полному окислению, и аммония, 
используемого клеткой в качестве источника азота. Таким образом, клетки штамма Rh. jialingiae 
НСТ-91 осуществляют полную минерализацию ТМА. 

Выявленная нами способность штамма Rh. jialingiae НСТ-91 осуществлять полную минера-
лизацию ТМА с высокой скоростью является основанием для использования его в очистке сточ-
ных вод и абсорбционных растворов от ксенобиотика.

Заключение. В результате проведенных исследований выявлена способность штамма 
Rh. jialingiae НСТ-91 использовать ТМА в качестве единственного источника углерода и азота, 
в процессе деструкции которого в клетках образуются интермедиаты: ТМАО, ДМА, МА. Пол-
ная утилизация ксенобиотика в концентрации 100 мг/дм3 осуществляется за 5 ч.

Разработана схема катаболизма ТМА штаммом Rh. jialingiae НСТ-91. Показано, что при окис-
лении молекулы ТМА образуется ТМАО, разложение которого приводит к образованию моле-
кул ДМА и ацетальдегида. ДМА окисляется до МА, который разлагается до ацетальдегида, под-
вергающегося полному окислению, и аммония, используемого клеткой в качестве источника 
азота. Таким образом, клетки штамма Rh. jialingiae НСТ-91 осуществляют полную минерализа-
цию ксенобиотика.

Полученные результаты являются основанием для использования штамма Rh. jialingiae НСТ-91 
в очистке сточных вод и абсорбционных растворов от ТМА.
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R. K. NAGORNY, A. S. SAMSONOVA

DESTRUCTION OF TRIMETHYLAMINE BY STRAIN RhodoCoCCUS jIAlINGIAE НСТ-91

Summary

Strain Rhodococcus jialingiae НСТ-91 isolated from natural sources is capable to utilize trimethylamine as a sole source 
of carbon and nitrogen. In batch culture it degrades toxicant in concentration 100 mg/l by 6 hours. Hypothetical pathway 
of trimethylamine catabolism by strain Rh. jialingiae НСТ-91 was proposed. It was demonstrated that trimethylamine is oxidized 
to trimethylamine-N-oxide further split up to dimethylamine and acetaldehyde. Dimethylamine is degraded to methylamine 
and the latter is cleaved into acetaldehyde and ammonium. Acetaldehyde is broken down to carbon dioxide and water. As a result 
cells of strain Rh. jialingiae НСТ-91 carry out complete trimethylamine mineralization.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



46

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 577.21:631.524.86:632.4:633.111

А. А. БУЛОЙЧИК, Т. В. ДОЛМАТОВИЧ 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ 
К БУРОЙ РЖАВЧИНЕ В ОЗИМЫХ СОРТАХ ПШЕНИЦЫ,  

ВЫРАЩИВАЕМЫХ В БЕЛАРУСИ 
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(Поступила в редакцию 25.03.2015)

Введение. Бурая ржавчина (возбудитель – гриб Puccinia triticina Erikss.) – одно из наиболее 
распространенных и вредоносных заболеваний пшеницы. В отдельные годы при благоприятных 
для развития возбудителя погодных условиях потери урожая зерна могут достигать 40 % [1]. 
Поэтому основным направлением в селекции зерновых культур на иммунитет к болезням являет-
ся создание и культивирование сортов и линий пшеницы, обладающих устойчивостью к бурой 
ржавчине.

Использование в селекционных программах подходов, основанных на применении молекуляр-
ных маркеров, позволяет идентифицировать эффективные гены устойчивости в сортах и гибридах 
и облегчает направленную передачу фрагментов генома донора, существенно ускоряя селекцион-
ный процесс. Применение ДНК-маркеров необходимо и при комбинировании нескольких генов 
устойчивости в одном сорте (пирамидировании), так как достаточно сложно на основании фено-
типических данных идентифицировать растения, имеющие более одного гена устойчивости.

К настоящему времени молекулярные маркеры разработаны для большинства из известных 
генов устойчивости, однако диагностическая ценность их различна. Наибольший интерес пред-
ставляют маркеры, позволяющие детектировать непосредственно сами гены, но, к сожалению, 
большинство из этих генов до сих пор не клонировано. 

Цель работы – скрининг озимых сортов пшеницы, районированных на территории Респуб- 
лики Беларусь, на наличие генов устойчивости к бурой ржавчине и выявление среди них источ-
ников устойчивости.

Материалы и методы исследования. Материалом для проведения исследований послужи-
ли сорта мягкой озимой пшеницы, внесенные в Государственный реестр Республики Беларусь 
в 2013 г. В работу был взят 51 сорт, из них 25 сортов белорусской селекции: Капылянка, Гармо-
ния, Каравай, Былина, Легенда, Щара, Саната, Гродненская 7, Завет, Прэм’ера, Спектр, Веда, 
Узлет, Фантазiя, Зарица, Сюiта, Канвеер, Уздым, Ядвiся, Ода, Элегiя, Кредо, Приозерная, Капэ-
ла, Сакрэт; 10 – немецкой: Zentos, Cubus, Lars, Akteur, Skagen, Arctis, Bockris, Dromos, Mulan, 
Lucius; 9 – польской: Tonacja, Sukces, Bogatka, Finezja, Nutka, Muza, Turnia, Markiza, Figura; 3 – 
французской: Sailor, Dоrota, Olivin; 2 – российской: Дар Зернограда и Дон-93; 1 сорт из Греции – 
Eurofit и 1 из Чехии – Bogemia. 

Экстракцию ДНК осуществляли из 10 индивидуальных проростков для каждого сорта 
(случайная выборка по 10 зерен для каждого сорта) по методу Plaschke и др. [2]. Концентрацию 
измеряли на спектрофотометре Ultraspec 3300pro (Amersham, США). Реакцию амплификации 
с отобранными из литературных данных праймерами к генам устойчивости проводили согласно 
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протоколам, описанным в методических рекомендациях [3]. Набор использованных в работе мар-
керов к Lr-генам пшеницы приведен в таблице. Положительным контролем служили изогенные 
линии пшеницы и сорта, в которых гены устойчивости идентифицированы, в качестве отрицатель-
ного контроля – сорта, в которых гены устойчивости не выявлены. Анализ полученных фраг-
ментов амплификации проводили в 2 %-ном агарозном геле в трис-ацетатном буфере. В качестве 
маркера молекулярного веса использовали GeneRulertm 100bp DNA Ladder Plus (Thermo Scientific).

Маркеры, использованные для идентификации генов устойчивости к бурой ржавчине, 
и сорта, для которых показано наличие сцепленных с ними локусов

Идентифицируемый 
ген

Локализация 
на хромосоме Источник гена Название маркера (праймера) Сорта с идентифицированными  

Lr-генами

Lr1 5DL Triticum aestivum RGA567–5 Саната, Akteur, Finezja, Уздым, 
Ядвiся, Dоrota, Muza, Turnia, 
Элегiя, Сакрэт 

Lr9 6BL Aegilops umbellulata SCS5550
Lr10 1AS Triticum aestivum F12245/Lr10–6/r2 Finezja, Dоrota, Olivin, Arctis, 

Bogemia, Skagen
Lr19 7DL Thinopyrum elongatum SCS265; SCS253
Lr20 7AL Triticum aestivum STS648-L/R
Lr21 5DS Aegilops tauschii D14LN-RN
Lr22a 2DS Aegilops squarrosa GWM296
Lr24 3DL Thinopyrum elongatum SCS1302615, SCS1326607
Lr25 4BS Secale cereale Lr25F20/R19
Lr26 1BL Secale cereale Iag95, P6M12-P Фантазiя, Капэла, Markiza 
Lr28 4AL Aegilops speltoides SCS421570
Lr29 7DS Thinopyrum elogatum 29F24/29R24
Lr34 7DS Triticum aestivum L34SPF/ L34DI NT13R 2, 

L34DINT9F/Lr34MINUS
Фантазiя, Дар Зернограда, 
Дон-93, Akteur

Lr35 2BL Aegilops speltoides BCD260F1/35R2
Lr37 2AS Aegilops ventricosa VENTRIUP/ LN2 Sailor, Skagen
Lr42 1DS Aegilops tauschii CFD15
Lr47 7AS Aegilops speltoides PS10L/10R

Разделение и анализ микросателлитных последовательностей, полученных в результате ПЦР 
при идентификации генов устойчивости Lr22а и Lr42, выполняли на автоматическом лазерном 
флуоресцентном секвенаторе ALFexpress II (Pharmacia) в 6 %-ном полиакриламидном геле.

Результаты и их обсуждение. Для скрининга сортов, районированных на территории Рес- 
публики Беларусь, было использовано 19 маркеров к 17 генам устойчивости к бурой ржавчине 
(см. таблицу). В основном это диагностические маркеры (STS, SCAR или SSR), сцепленные с ге-
нами устойчивости или фланкирующие их, за исключением клонированных Lr-генов: Lr1, Lr10, 
Lr21, Lr34, к которым были взяты функциональные маркеры. В исследованных сортах озимой 
пшеницы не выявлены локусы, сцепленные с генами устойчивости Lr9, Lr19, Lr20, Lr21, Lr22а, 
Lr24, Lr25, Lr28, Lr29, Lr35, Lr42 и Lr47.

Из 51 изученного сорта озимой пшеницы гены устойчивости к бурой ржавчине идентифици-
рованы у 20 (см. таблицу). Молекулярный скрининг показал, что наиболее часто встречались 
сорта с генами устойчивости Lr1 и Lr10. Оба гена относятся к собственно пшеничным и локали-
зованы на хромосомах 5DL и 1AS соответственно. 

Идентификацию гена устойчивости Lr1 проводили с помощью ген-специфического маркера 
RGA567–5. Фрагмент амплификации, характеризующий присутствие гена Lr1, выявлен у сортов 
белорусской селекции Саната, Уздым, Ядвiся, Элегiя, Сакрэт и у сортов европейской селекции 
Akteur, Finezja, Dоrota, Muza, Turnia. В качестве контроля при идентификации гена Lr1 использо-
валась изогенная линия пшеницы Centenario/6*Tc (RL6003), а также сорта Attila и Tonichi S81. 
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Ген Lr1 в сортах пшеницы получил широкое распространение во всем мире, но к настоящему 
времени утратил свою эффективность в большинстве стран, в том числе в России и Республике 
Беларусь, поэтому его использование рекомендуется в сочетании с другими Lr-генами.

С помощью функционального маркера F12245/Lr10–6/r2 ген устойчивости Lr10 идентифици-
рован у сортов озимой пшеницы Finezja, Dоrota, Olivin, Arctis, Bogemia, Skagen и у изогенной ли-
нии пшеницы Exchange/6*Tc (RL 6004), служащей положительным контролем. В озимых сор- 
тах белорусской селекции, внесенных в Государственный реестр Республики Беларусь в 2013 г., 
ген Lr10 не выявлен. В сортах озимой пшеницы Finezja и Dorota показано сочетание генов устой-
чивости Lr1 и Lr10. 

Ген устойчивости Lr10 получил широкое распространение в российских сортах, а также в сор- 
тах из Австралии, Северной Америки и сортах, созданных в Международном селекционном 
центре CIMMYT (Мексика). Массовое возделывание сортов с геном устойчивости Lr10 предопре-
делило потерю его эффективности. В настоящее время он неэффективен и к белорусской попу-
ляции бурой ржавчины [4]. В то же время в работе Serfing c соавт. [5] показано, что пирамидиро-
вание неэффективных генов устойчивости Lr10, Lr13, Lr26 в сортах снижает степень их пораже-
ния Puccinia triticina по сравнению с сортами, несущими эти гены по отдельности. 

Ген Lr26 в составе транслокации 1BL/1RS, несущей одновременно и гены устойчивости Sr31 
(стеблевая ржавчина), Yr9 (желтая ржавчина), Pm8 (мучнистая роса), передан в мягкую пшеницу 
от сорта ржи Petkus. Для идентификации транслокации 1BL/1RS в сортах использовали фланки-
рующие маркеры (с проксимальной области хромосомы SCAR маркер – P6M12-Р, с дистальной 
STS маркер – Iag95), которые позволяют детектировать ген Lr26 в геноме пшеницы [6]. При ана-
лизе озимых сортов с помощью указанных маркеров показано присутствие транслокации 1BL/1RS 
с геном устойчивости Lr26 в сортах Фантазiя, Капэла и Markiza.

К настоящему времени транслокация 1BL/1RS идентифицирована во многих сортах, возделы-
ваемых в Австралии, странах Европы, Северной и Южной Америки, а также в Азии, и распро-
странена более чем в 650 сортах мягкой пшеницы. Из отечественных сортов пшеницы, несущих 
пшенично-ржаную транслокацию 1BL/1RS, наиболее известны сорта Кавказ и Аврора, которые 
использовались в качестве родительских форм при создании сортов с данной транслокацией. 

По результатам анализа популяции патогена 2009 г. ген устойчивости к бурой ржавчине  
Lr26 оказался эффективным к белорусской популяции патогена, в то же время было 11 % виру-
лентных к нему изолятов, что свидетельствует о возможности их накопления в случае возделыва-
ния сортов, содержащих данный ген [4]. В то же время вирулентные к Lr26 клоны гриба Puccinia 
triticina выявлены во всех регионах России, где ген Lr26 относится к группе генов устойчивости, 
утративших свою эффективность в связи с широким возделыванием сортов Аврора и Кавказ. 

Гены устойчивости Lr34 и Lr37 относятся к генам возрастной устойчивости (adult plant resis-
tance genes), которые проявляют эффективность на более поздних этапах онтогенеза пшеницы. 
Ген Lr34 локализован на коротком плече хромосомы 7D и тесно сцеплен с генами устойчивости 
к мучнистой росе (Pm38), желтой ржавчине (Yr18) и геном некроза верхушек листьев – Ltn1. 
Согласно Krattinger с соавт. [7], Lr34 кодирует белок, связанный с мембранным транспортом 
(АТФ-зависимый ABC-транспортер), что и определяет наличие у растений обусловленного им 
типа устойчивости. Устойчивые растения с геном Lr34 характеризуются более длительным ла-
тентным периодом развития болезни, меньшим количеством урединиопустул на единицу пло-
щади листа по сравнению с восприимчивыми генотипами [8]. 

Клонирование локуса Lr34/Yr18 позволило получить ряд ген-специфических маркеров на 
основании различий в нуклеотидных последовательностях интрона 4 и экзонов 11 и 12 между 
аллелями устойчивости и восприимчивости. В нашей работе для выявления аллельного состоя-
ния гена устойчивости Lr34 в сортах озимой пшеницы проводили мультиплексную реакцию с дву-
мя парами базовых праймеров: L34SPF/L34DINT13R2 Lr34(+) и L34DINT9F/L34MINUSR Lr34(–) 
(маркер cssfr5). Положительным контролем служили сорт Frontana и линия VL404. В результате 
фрагмент амплификации длиной 751 п. н., характерный для генотипов несущих функциональ-
ный аллель гена Lr34 (аллель Lr34(+)), выявлен у озимых сортов Фантазiя, Дар Зернограда, Дон 93 
и Akteur (см. рисунок).
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Результаты разделения методом электрофореза в 2 %-ном агарозном геле продуктов амплификации, полученных 
с помощью маркера cssfr5 к гену устойчивости Lr34: лунка 1 – линия VL404 (положительный контроль), 2 – Thatcher (Tc) 
(отрицательный контроль); сорта: 3 – Капылянка, 4 – Гармония, 5 – Гродненская 7, 6 – Фантазiя, 7 – Спектр, 8 – Дар 
Зернограда, 9 – Дон-93, 10 – Сюiта, 11 – Akteur. М – маркер молекулярного веса (100bp DNA Ladder Plus (Thermo Scientific)

Сорт Фантазiя, несущий локус Lr34 в аллельном состоянии Lr34(+), создан в РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по земледелию» путем отбора из гибридной популяции 
Kronjuwel×Харьковская 39. Сорта Дар Зернограда и Дон 93 – российской селекции, Akteur – не-
мецкой. Сорт Akteur одновременно с Lr34 является носителем гена Lr1. В селекционных про-
граммах Канады и CIMMYT для стабильной защиты сортов от бурой ржавчины ген Lr34 
используется в сочетании другими генами устойчивости, такими как Lr10, Lr13, Lr14b, Lr16, Lr21, 
Lr30, так как показано, что присутствие гена Lr34 повышает экспрессию других генов. 

Ген возрастной резистентности Lr37 передан в мягкую пшеницу с транслокацией 2NS-2AS от 
Aegilops ventricosa в составе кластера генов Yr17/Lr37/Sr38 и локализован на коротком плече хро-
мосомы 2А [9]. Идентификацию гена Lr37 в озимых сортах проводили с праймерами VENTRIUP 
и LN2. Маркерный фрагмент размером 262 п. н. выявлен у сортов европейского происхождения 
Sailor (Франция) и Skagen (Германия). У сорта Skagen обнаружен также ген устойчивости Lr10. 
Широкое использование в Европе селекционной линии VPM1, содержащей ген Lr37, при созда-
нии ржавчиноустойчивых сортов, привело к массовому распространению данной транслокации 
в европейских сортах мягкой пшеницы и, как следствие, к утрате его эффективности. Ген Lr37 
среднеэффективен в России [10], но высокоэффективен в Беларуси (по нашим данным 2013 г.). Он 
может быть использован в селекции на устойчивость.

Заключение. Анализ с помощью молекулярных маркеров озимых сортов мягкой пшеницы, 
внесенных в Государственный реестр Республики Беларусь, показал наличие гена Lr1 у сортов Са-
ната, Уздым, Ядвiся, Элегiя, Сакрэт, Akteur, Finezja, Dоrota, Muza, Turnia. Ген устойчивости к бу-
рой ржавчине Lr10 выявлен в геноме озимых сортов Finezja и Dorota. У сортов Фантазiя, Дар 
Зернограда, Дон 93 и Akteur выявлен функциональный аллель гена Lr34(+). Ген Lr37 выявлен 
у сортов Sailor и Skagen. В исследованных сортах не выявлены локусы, сцепленные с генами 
устойчивости Lr9, Lr19, Lr20, Lr21, Lr22a, Lr24, Lr25, Lr28, Lr29, Lr35, Lr42 и Lr47.

Таким образом, показана возможность использования исследованных маркеров к генам 
устойчивости мягкой пшеницы к бурой ржавчине для маркер-сопутствующей селекции (MAS) 
на этот признак. Установлено, что в сортах мягкой озимой пшеницы, рекомендованных для вы-
ращивания на территории Республики Беларусь, ограничено задействован потенциал мирового 
генофонда и, как следствие, отсутствуют гены, широко и успешно используемые селекционера-
ми других регионов. Выделенные сорта могут служить источниками генов резистентности к воз-
будителям бурой ржавчины.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (договор Б14-018).
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А. А. BULOICHIK, Т. V. DOLMATOVICH 

MOLECULAR IDENTIFICATION OF RESISTANCE GENES TO LEAF RUST 
OF WINTER WHEAT VARIETIES RELEASED IN THE ARES OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary

Molecular marker analysis of winter wheat varieties, entered in the State register of the Republic of Belarus, with the help 
of has shown the presence of the gene Lr1 in cultivars Sanata, Usdym, Jadvisja, Elegia, Sakret, Akteur, Finezja, Dоrota, Muza, 
Turnia. The leaf rust resistance gene Lr10 was identified in the genome of winter varieties Finezja and Dorota. The functional 
allele Lr34+ was revealed in cultivars Fantazija, Dar Zelenograda, Don 93 and Akteur. The gene Lr37 was identified in varieties 
Sailor and Skagen. Not loci linked to the resistance genes Lr9, Lr19, Lr20, Lr21, Lr22a, Lr24, Lr25, Lr28, Lr29, Lr35, Lr42 
and Lr47 were identified in the investigated varieties.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 556.531:504.064.36(476)(470)(477) 

В. М. БАЙЧОРОВ1, Ю. Г. ГИГИНЯК1, М. Д. МОРОЗ1, С. А. АФАНАСЬЕВ2, 
Е. Н. ЛЕТИЦКАЯ2, А. Е. УСОВ2, Ю. П. ФЕДОТОВ3, О. В. СОЛОНИНА3 

БИОИНДИКАЦИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ГОМЕЛЬСКОЙ, БРЯНСКОЙ 
И ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

1Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, e-mail: vbaitch@gmail. com, 
2Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, 

3Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», Россия

(Поступила в редакцию 22.01.2015)

Введение. Реки представляют собой коридоры трансграничного переноса загрязнения, инва-
зивного проникновения и миграций видов растений и животных. Речные экосистемы являются 
реципиентами подавляющего количества загрязняющих веществ населенных пунктов. Способность 
речных систем к самоочищению позволяет использовать их для сброса сточных вод. На границе 
Гомельской, Брянской и Черниговской областей сопредельных стран Беларусь–Россия–Украина 
сосредоточено большое количество трансграничных рек, водосбор которых покрывает до 50 % всей 
протяженности границы. В определенном смысле изученными можно назвать только крупные 
реки – Днепр, Сож, Припять, где гидробиологические исследования проводились еще в совет-
ский период. После становления независимых сопредельных стран работа в регионе выпол- 
нялась в рамках проекта экологического оздоровления бассейна Днепра (IDRC при поддержке 
UNDP – GEF 2000–2005 гг.) [1, 2], но биоиндикационные исследования и определение экологи- 
ческих рисков речных экосистем малых рек, которые являлись внутренними водоемами СССР 
в данном регионе, особенно в пределах белорусско-российской границы, не выполнялись. Актуаль-
ность проведения исследований экологического состояния трансграничных речных экосистем 
определяется прямым отношением данной проблематики к Конвенции по охране и использо- 
ванию трансграничных водотоков и международных озер [3], Водной рамочной директиве ЕС 
(Directive 2000/60/EC) [4] и Соглашению между фондами фундаментальных исследований Бела-
руси, России и Украины.

Цель настоящей статьи – определить экологическое качество водных экосистем трансгра-
ничных рек на основе состава гидробионтов и биотических индексов. 

Материалы и методы исследования. Для определения видового состава макрозообентоса 
и расчета биотических индексов трансграничных рек на основе гидробионтов исследования 
выполнены в весеннее-летний период 2013–2014 гг. и использованы ретроспективные данные 
по трансграничным рекам Беларуси и Украины за 2006 г. Всего было обследовано 58 станций 
44 трансграничных рек. 

Отбор, фиксацию и анализ проб проводили по стандартным гидробиологическим методикам 
в соответствии с рекомендациями Водной рамочной директивы. На каменистых грунтах и в ме-
стах развития макрофитов производились выемка камней, коряг и макрофитов, их последующий 
осмотр и отбор животных. В качестве биотических индексов использовали модифицированный 
индекс Вудивисса [5, 6]. Этот индекс предполагает сбор только качественных проб, без учета 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



52

обилия животных, и допускает определение особей до уровня таксономических групп. Так как 
в разных источниках возможны незначительные различия как в расчете самого индекса, так 
и в определении таксономических групп, нами привены табл. 1, 2 для расчета модифицирован-
ного индекса Вудивисса, используемого в настоящей работе.

Т а б л и ц а  1.  Расчет модифицированного биотического индекса Вудивисса

Индикаторные таксоны К-во таксонов
К-во таксономических групп

0–5 6–13 14–21 22–29 30 и более

Отр. Plecoptera, род Heptagenia >1 
1 − – 8

7
9
8

10
9

Отр. Ephemeroptera, за исключением семейств Baetidae  
и Caenidae

>1
1

− 6
5

7
6

8
7

9
8

Отр. Trichoptera, семейства Baetidae и Caenidae >1
1

− 5
4

6
5

7
6

8
7

Сем. Gammaridae, отр. Odonata, Aphelocheirus aestivalis 1 3 4 5 6 7
Asellus aquaticus, кл. Hirudinea 1 2 3 4 5 –
Кл. Oligochaeta, сем. Chironomidae 1 1 2 3 – −
Присутствуют виды-полисапробы 1 0 1 − − −

Т а б л и ц а  2.  Таксономические группы, использованные для расчета биотических индексов

Таксон Уровень определения (таксономическая группа)

Веснянки – Plecoptera До рода (семейства)
Поденки – Ephemeroptera До рода (семейства)
Ручейники – Trichoptera До семейства
Ракообразные – Crustacea До рода
Моллюски – Mollusca До рода (вида)
Круглые черви – Nematoda До класса
Триклады – Tricladidae До рода
Олигохеты – Oligochaeta (без Naididae) До класса
Наидиды – Naididae До семейства
Пиявки – Hirudinea До рода
Водяные клещи – Hydrachnidae До семейства
Вислокрылки – Megaloptera До рода
Стрекозы – Odonata До рода
Клопы – Heteroptera До рода
Чешуекрылые – Lepidoptera До рода
Жуки – Coleoptera До рода
Комары-звонцы – Diptera До семейства
Губки – Porifera До семейства

Результаты и их обсуждение. Для определения экологического качества воды и расчета био-
тических индексов вышеперечисленных трансграничных рек был идентифицирован видовой со-
став их макрозообентоса.

Всего в трансграничных реках Беларуси–России–Украины обнаружено 279 видов, относя-
щихся к трем типам: тип Mollusca – 7 отрядов (Neritopsina, Architaenioglossa, Neotaenioglossa, 
Ectobranchia, Pulmonata, Unionoida, Veneroidea), тип Аnnelida – 6 отрядов (Haplotaxida, Crassiclitellata, 
Rhynchobdellida, Arhynchobdellida, Glossiphoniidae, Erpobdellidae), тип Arthropoda – 14 отрядов 
(Araneae, Trombidiformes, Amphipoda, Isopoda, Collembola, Plecoptera, Ephemeroptera, Odonata, 
Trichoptera, Megaloptera, Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera).

Выявленный видовой состав водных беспозвоночных из представителей макрозообентоса 
свидетельствует о высокой степени биологического разнообразия гидробионтов. Установлено, что 
на исследованных станциях распространены индикаторные группы водных беспозвоночных, ха-
рактеризующие экологическое качество поверхностных вод, в частности виды веснянок, поде-
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нок и ручейников, имеющих первостепенное значение как индикаторы чистой воды при опреде-
лении экологического качества водных экосистем.

Среди выявленных водных насекомых новыми видами для фауны Беларуси оказались жест-
кокрылые Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) и Aulongyrus concinnus (Klug, 1834) [7]. Hydrovatus 
cuspidatus (сем. Dytiscidae) имеет палеарктический ареал. Aulongyrus concinnus (сем. Gyrinidae) 
распространен на юге Восточной Европы, на Кавказе, Памире, Ближнем Востоке, в Средиземно-
морье, Казахстане, Средней Азии, Северной Африке, Ираке, Иране, Афганистане, Монголии, За-
падном Китае (включен в Красный список Польши, категория охраны VU) [8].

Редкими, ранее найденными в Беларуси в единичных местообитаниях, являются следующие 
виды: веснянка Isoperla grammatica (Poda, 1761), включена в Красный список Польши, категория 
охраны LC [9], и Эстонии [10]; поденка Baetis digitatus (Bengtsson, 1912), включена в Красный 
список Польши, категория охраны VU; поденка Heptagenia coerulans (Rostock, 1877), включена 
в Красный список Польши, категория охраны VU [11], является угрожаемым видом в Австрии 
и Германии [12]; стрекоза Lestes viridis (Vander Linden, 1825); стрекоза Erythromma viridulum 
(Charpentier, 1840); стрекоза Orthetrum albistylum (Fonscolombe, 1837) [7]. 

Важной особенностью изученных трансграничных водотоков является обитание в них охра-
няемых в Беларуси и ряде стран Европы видов водных насекомых [13]. В Красную книгу Рес- 
публики Беларусь включены стрекозы Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785), Brachytron pratense 
(Müller, 1764) и Gomphus flavipes (Charpentier, 1825). Ophiogomphus cecilia имеет категорию охра-
ны NT (Красная книга Республики Беларусь, 2004). Этот вид также охраняется в Европе (прило-
жение II Бернской конвенции) и входит в национальные Красные списки ряда европейских стран. 
Brachytron pratense имеет категорию охраны VU, Gomphus flavipes – категорию охраны DD 
(Красная книга Республики Беларусь, 2004). 

Таким образом, изученные трансграничные реки характеризуются богатой фауной водных 
насекомых, многие представители которой являются охраняемыми и редкими видами не только 
в Беларуси, но и в Европе. Большинство из обнаруженных редких и охраняемых видов насеко-
мых имеют средиземноморский тип ареала, оптимум которого ограничен степной или лесостеп-
ной зоной. В настоящее время исследуемый регион является наиболее северной территорией их 
распространения в Восточной Европе. В то же время трансграничные реки между Беларусью, 
Россией и Украиной являются руслами Полесского региона, по которым осуществляется их ми-
грация и, в частности, распространение на север. 

Т а б л и ц а  3.  Модифицированный индекс Вудивисса (EBI) трансграничных рек Беларуси–России 
(май 2012 г.)

Река EBI Класс качества Река EBI Класс качества

Колпита (Беларусь) 7 2 Грязливка (Россия) 8 1
Бесядь (Беларусь) 9 1 Ректа (Россия) 9 1
Бесядь (Россия) 9 1 Грязливка (Беларусь) 8 1
Дороговша (Россия) 9 1 Ипуть (Беларусь) 8 1
Ипуть (Россия) 8 1 Очеса (Беларусь) 9 1
Злынка (Россия) 9 1 Столбунка (Беларусь) 8 1

Т а б л и ц а  4.  Модифицированный индекс Вудивисса (EBI) трансграничных рек Беларуси–Украины 
с белорусской стороны (июль 2013 г.)

Река EBI Класс качества Река EBI Клас  качества

Канал Плав 5 3 Словечна 6 2
Канава Прикордонная 6 2 Желонь 6 2
Уборть 3 4 Грязлива 3 4
Свидовец 8 1 Илья 4 4
Лохница 5 3
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Т а б л и ц а  5.  Модифицированный индекс Вудивисса (EBI) трансграничных рек Беларуси–Украины 
с белорусской стороны (апрель 2006 г.)

Река EBI Класс качества Река EBI Класс качества

Копаювка 9 1 Льва 10 1
Малорита 9 1 Уборть 10 1
Рыта 9 1 Плотница 10 1
Ореховский канал 9 1 Словечна 10 1
Припять 9 1 Ясенец 10 1
Простырь 10 1 Днепр 10 1
Стырь 9 1 Сож 9 1
Горынь 10 1

Т а б л и ц а  6.  Модифицированный индекс Вудивисса (EBI) трансграничных рек России–Украины 
с российской стороны (весна 2013 г.)

Река EBI Класс качества Река EBI Класс качества

Десна 6 2 Ирпа 7 2
Десна 6 2 Нерусса 7 2
Десна 7 2 Нерусса 8 1
Десна 6 2 Нерусса 7 2
Десна 8 1 Нерусса 7 2
Судость 5 3 Нерусса 7 2
Судость 7 2 Тростянка 5 3
Судость 8 1 Усожа 8 1
Ипуть 8 1 Усожа 9 1
Ипуть 8 1 Сев 7 2
Снов 8 1 Сев 8 1

На основе видового состава макрозообентоса для изученных рек был рассчитан модифици-
рованный индекс Вудивисса (табл. 3–6). Для рек Беларусь–Россия и Россия–Украина исследо- 
вания были выполнены в весенний период. Для рек Беларусь–Украина работы проводились как 
в весенний период, так и летом.

Как видно из табл. 3, все исследованные станции, за одним исключением, имеют высокие 
значения биотических индексов и, согласно Водной рамочной директиве ЕС, имеют первый класс 
качества воды. Для рек между Беларусью и Украиной (табл. 4, 5) значения биотических индек- 
сов сильно различаются в зависимости от сезона исследований. В весенний сезон (табл. 4) все 
исследованные реки имеют самые высокие значения биотических индексови первый класс каче-
ства воды. В летний период (табл. 5) значения индексов и, соответственно, класс качества воды 
значительно снижаются даже в одних и тех же реках, что обусловлено естественной динамикой вы-
лета насекомых. Низкие значения индексов трансграничных рек между Россиией и Украиной 
(табл. 6) вызваны влиянием основных источников загрязнения: Трубчевск на Десне, Почеп  
и Погар на Судости, Сураж и Новозыбков на Ипути, Климово на Снове. Однако вблизи границы 
в результате самоочищения значения индексов снова возрастают и вода рек достигает первого  
и второго класса качества.

Заключение. Трансграничные водотоки между Беларусью, Россией и Украиной на террито-
рии Гомельской, Брянской и Черниговской областей характеризуются богатой фауной водных 
беспозвоночных животных из числа макрозообентоса, многие представители которой являются 
охраняемыми и редкими видами не только в Беларуси, но и в Европе. Большинство из обнару-
женных редких и охраняемых видов насекомых имеют средиземноморский тип ареала и ограни-
чены степной или лесостепной зоной. Полученные данные свидетельствуют о том, что сама со-
предельная приграничная территория трех стран является северной границей их распростране-
ния и одновременно миграционным руслом для территории Белорусского Полесья. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Впервые получены материалы по составу гидробионтов ряда трансграничных малых рек. 
Выявлены редкие и угрожаемые виды гидробионтов. Определено экологическое качество воды 
на основе биотических индексов. Показано, что высокие значения модифицированного индекса 
Вудивисса соответствуют первому и второму классу качества воды. Результаты гидробиологи-
ческих исследований позволяют сделать заключение об отсутствии значительных экологиче-
ских рисков для водных экосистем модельных рек. Изученные реки между Беларусью Украиной  
и Россией не являются руслами трансграничного переноса загрязняющих веществ. Трансгранич-
ная речная сеть является буферной системой и обеспечивает поддержание высокого экологиче-
ского качества поверхностных вод в регионе.

Работа поддержана фондами фундаментальных исследований Беларуси (БРФФИ), России 
(РФФИ) и Украины (ГФФИ).
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BIOINDICATION OF GOMEL, BRYANSK AND CHERNIHIV REGIONS TRANSBOUNDARY RIVERS 

Summary

Species composition of macrozoobenthos for 58 stations of 44 transboundary Belarus–Russia–Ukraine rivers was determined. 
It is shown that the values of the Extended Biotic Index has high values and correspond to the first and second class of water 
quality. The results of hydrobiological studies allow us to conclude the absence of environmental ecological risks for studied 
aquatic ecosystems. Studied transboundary rivers are not channels of cross-border transport of pollutants. Transboundary 
river network is the buffer system and ensures a high ecological quality of surface waters in the region.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 595.142.3 (476)

С. Л. МАКСИМОВА, Ю. Ф. МУХИН

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮМБРИКОФАУНЫ И НОВЫЕ ВИДЫ 
ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) В БЕЛАРУСИ

Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, e-mail: soilzool@biobel.bas-net.by 

(Поступила в редакцию 09.02.2015) 

Введение. Изучение животного мира, его рационального использования и воссоздания являет-
ся неотъемлемой частью глобальной мировой задачи – сохранения биологического разнообразия 
на земле. В настоящее время в мире продолжается процесс открытия для науки в области зооло-
гии новых видов животных, не полностью изучена фауна отдельных стран, областей, регионов, 
поэтому проведение обобщающих инвентаризационных исследований имеет огромное значение.

В почве, которая представляет собой слой наземных биогеоценозов, происходят трансформа-
ция, разложение, минерализация и гумификация органического вещества. В наземных экосисте-
мах не существует сравнимого с почвой яруса, возможности которого соответствовали бы столь 
большому числу экологических потребностей различных групп животных и где бы происходило 
постоянное возобновление ресурсов первичной и вторичной продукции. Дождевые черви, непо-
средственные обитатели почвенного яруса, являются широко распространенной группой беспо-
звоночных во многих регионах. Роль дождевых червей в почвообразовании и поддержании есте-
ственного почвенного плодородия общеизвестна и представляет интерес для зоологов, почвове-
дов, работников лесного хозяйства, экологов. Знания, полученные при изучении представителей 
дождевых червей, активно используются при проведении мероприятий по охране окружающей 
среды и при разработке программ по восстановлению природных экосистем, а также в медици-
не, фармакологии, косметологии и сельском хозяйстве.

Материалы и методы исследований. Материалами исследований служили сборы в различ-
ных биогеоценозах Беларуси (2008–2014 гг.). Сбор материала проведен на пробных площадках 
условно-непрерывными учетами и посезонно. При изучении комплексов дождевых червей исполь-
зованы методы, применяемые в почвенной зоологии. Учеты дождевых червей проведены прямы-
ми методами (почвенные раскопки площадью 0,1 и 0,25 м2) и косвенными (ловушки Барбера). 

Результаты и их обсуждение. Анализ видового состава и степень изученности люмбри-
цид на территории Беларуси. В настоящее время описано более 270 видов дождевых червей, 
из которых на территории Беларуси зарегистрировано 13. Наиболее полно фауна дождевых чер-
вей изучена в отдельных регионах Беларуси – на территории Березинского государственного 
биосферного заповедника, Национального парка «Припятский», Полесского государственного 
радиоэкологического заповедника, Национального парка «Беловежская пуща», Белорусского По-
лесья, в ельниках центральной части Беларуси. 

В Беларуси первые сведения, касающиеся изучения дождевых червей, относятся к концу XVIII – 
началу XIX в. [1–5]. Так, например, в 1899 г. в Витебской области был отмечен вид Lumbricus 
rubellus, а по результатам исследований, опубликованных В. Михаэлсеном (W. Michaelsen) в 1910 г., 
в районе Могилева и Витебска зарегистрированы такие виды, как Eiseniella tetraedra, Dendrobaena 
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octaedra, Octolasion lacteum, L. rubellus, L. terrestris, Dendrodrilus rubidus f. tenuis. Непосредствен-
но фауна Oligochaeta Белорусской ССР исследовалась И. И. Малевичем [6]. В результате было 
зарегистрировано 10 видов дождевых червей: E. tetraedra, Eisenia foetida, Aporrectodea rosea, 
D. octaedra, A. caliginosа caliginosа, D. rubidus f. tenuis, O. lacteum, L. rubellus, L. castaneus, L. terrestris. 
В 1953 г. автор опубликовал результаты исследований, касающиеся фауны и экологии дожде- 
вых червей Беларуси. В работе отмечены 13 видов дождевых червей, относящихся к семейству 
Lumbricidae [7]. 

В окрестностях оз. Нарочь было выявлено 9 видов дождевых червей, из которых наиболее 
многочисленным являлся D. octaedra, а на втором месте по встречаемости были виды L. rubellus 
и D. rubidus f. tenuis [8]. 

В работах А. Ф. Кипенварлиц [9, 10] освещены вопросы, связанные с видовыми и количе-
ственными изменениями в комплексах дождевых червей низинных болот под влиянием мелио-
рации и сельскохозяйственного освоения. За период исследования обнаружено 10 видов дожде-
вых червей. 

На торфяно-болотных почвах зарегистрировано 6 видов дождевых червей: E. tetraedra, 
D. octaedra, D. rubidus f. subrubicunda, D. rubidus f. tenuis, O. lacteum, L. rubellus. В ходе изучения 
дождевых червей на территории Польши было установлено 9 видов дождевых червей на совет-
ской части Беловежской Пущи [11]. Исследованиями комплексов дождевых червей торфяно-
болотных почв занималась Е. Г. Пуртова [12]. Автором отмечено, что осушение и окультурирова-
ние торфяно-болотных почв приводит к увеличению численности и биомассы дождевых червей, 
что сопровождается ростом числа видов этих беспозвоночных. На обследованных территориях 
выявлено 8 видов дождевых червей: D. octaedra, L. rubellus, L. castaneus, L. terrestris, A. rosea, 
E. tetraedra, D. rubidus f. tenuis, O. lacteum. 

Сообщества дождевых червей, обитавших в почвах различных типов сосняков, были исследо-
ваны на территории Западной Беларуси З. И. Рубцовой [13, 14]. Все обследованные насаждения ха-
рактеризовались бедным видовым составом дождевых червей, как количественным (0,4–8,3 экз/м2), 
так и видовым – обнаружено только 4 вида. Фоновым видом во всех биогеоценозах являлся вид 
D. octaedra. 

При исследовании распределения дождевых червей в почвах Беловежской пущи [15] на тер-
риториях дубняков грабовых, черноольшаников, сырых лугов и болот переходного типа было 
отмечено 5 видов дождевых червей: D. octaedra, D. rubidus f. subrubicunda, E. tetraedra, O. lacteum, 
L. rubellus. В Беловежской пуще в дубравах, кленовниках, ельниках различных типов [16] было 
обнаружено 6 видов дождевых червей: D. octaedra, D. rubidus f. tenuis, L. rubellus, O. lacteum, 
A. caliginosа caliginosа, A. rosea. Наиболее часто отмечался вид D. octaedra, реже D. rubidus f. tenuis, 
L. rubellus. На протяжении 1988–1993 гг. на территории Беловежской пущи было обнаружено 6 ви-
дов дождевых червей: A. caliginosа caliginosа, A. rosea, D. octaedra, D. rubidus f. tenuis, L. rubellus, 
O. lacteum. Вид L. terrestris обнаружен в населенных пунктах, в почвах, богатых органическим 
веществом. 

В 1969–1971 гг. при изучении комплексов дождевых червей северо-восточной части Белару- 
си в суглинистых почвах таволгового и кисличного сероольшаников, на старопахотных полях 
под различными культурами было отмечено 5 видов дождевых червей: A. rosea, A. caliginosа 
caliginosа, D. octaedra, L. terrestris. Во всех исследованных биотопах доминировал вид A. Caliginosa, 
за счет которого в основном формировались комплексы червей. В процентном соотношении 
он составлял в среднем 82,3 %, по биотопам – от 33,3 до 93,8 %. Вторым по численности видом 
являлся L. rubellus, который в среднем составлял 13,1 % [17]. 

В 1983 г. Я. С. Мелешко опубликовал результаты изучения дождевых червей Витебской области 
[18]. Было обнаружено 9 видов дождевых червей: A. rosea, A. caliginosа caliginosа, O. lacteum, 
L. rubellus, L. terrestris, E. tetraedra, D. rubidus f. tenuis, D. rubidus f. subrubicunda, D. octaedra. 

Достаточно много публикаций посвящено исследованиям комплексов дождевых червей южной 
геоботанической подзоны. Так, при исследовании видового состава дождевых червей Нацио-
нального парка «Припятский» отмечено 6 видов этих педобионтов: D. rubidus f. tenuis, O. lacteum, 
A. rosea, A. caliginosа caliginosа, L. rubellus, D. octaedra [19]. Помимо этих результатов можно 
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отметить и ряд других работ, посвященных изучению дождевых червей южных районов Бела- 
руси [20–27]. 

Общие сведения по видовому составу и особенностям дождевых червей приведены в книге 
«Почвенные беспозвоночные и промышленные загрязнения» [28]. Для Беларуси указано 13 видов 
дождевых червей, а также хронология и результаты исследования этой группы беспозвоночных.

При исследовании зараженности дождевых червей личинками гельминтов в Червеньском районе 
Минской области было зарегистрировано 4 вида этих педобионтов [29]: A. caliginosа caliginosа, 
A. longa, L. rubellus, E. foetida. 

При изучении комплекса почвенной мезофауны сосняках, ельниках, черноольшаниках, на су-
ходольном и пойменных лугах Березинского государственного биосферного заповедника было 
обнаружено 5 видов дождевых червей, которые характеризовались неравномерностью распреде-
ления, что объяснялось режимом влажности в изученных биогеоценозах. Наиболее широко был 
распространен вид D. octaedra. На втором месте по встречаемости находился вид A. caliginosа 
caliginosа, который питается почвенным перегноем и часто обитает в черноольшаниках и на лу-
гах. Для черноольшаников также были характерны виды O. lacteum и A. rosea. В более затенен-
ных и сырых лесах встречался вид L. rubellus [30]. При обследовании черноольховых лесов в Бе-
резинском государственном биосферном заповеднике отмечено доминирование в них дождевых 
червей, численность которых достигала 51,7 экз/м2. Было показано, что наиболее обычными явля-
лись виды A. caliginosа caliginosа, O. lacteum и A. rosea [31]. 

Сведения о комплексах дождевых червей Беларуси приведены в наиболее крупной в респуб- 
лике монографии по почвенной мезофауне [32]. 

При изучении роли различных видов дождевых червей в распространении легочных нематод 
дикого кабана в восточной Беларуси на территории Чериковского государственного заказника 
Могилевской области было выявлено 11 видов дождевых червей: D. octaedra, D. rubidus f. tenuis, 
L. rubellus, L. castaneus, L. terrestris, E. nordenskioldi, E. tetraedra, A. caliginosа caliginosа, A. longa, 
A. rosea, O. lacteum. Вид E. nordenskioldi был впервые обнаружен на территории Беларуси в окрест-
ностях г. Черикова и является редким [33]. 

В ельниках Минской области было отмечено 7 видов дождевых червей: D. octaedra, O. lacteum, 
A. rosea, A. сaliginosa сaliginosa, L. terrestris, L. rubellus, L. castaneus [34–37]. В справочнике-
определителе «Дождевые черви (Lumbricidae) фауны Беларуси» отмечено 13 видов дождевых 
червей [38].

Новые виды люмбрицид в Беларуси. В результате проведения полевых исследований нами 
выявлены еще два вида дождевых червей, обитающих на территории Беларуси. 

Octolasiоn cyaneum (Savigny, 1826). Почвенный (эндогейный), мезофил, сапрофаг, гумифика-
тор. Длина тела 65–140 мм, ширина 6–8 мм. Форма тела цилиндрическая, за пояском слегка 
сплющена. Число сегментов 100–160. Головная лопасть эпилобическая. Спинные поры начина-
ются с межсегментной бороздки 9/10–11/12. Щетинки за пояском слабо сближены попарно. Же-
лезистые поля вокруг мужских половых отверстий выходят за границы 15-го сегмента. Поясок 
с 29-го по 34-й сегмент. Пубертатные валики широкие, с 30-го по 33-й сегмент, могут заходить 
на соседние сегменты. В Западной Европе принадлежит к числу видов, которые часто встре- 
чаются и легко распространяются. Редок. Нами выявлен в количестве 3 экземпляров в поймен-
ных биогеоценозах на р. Птичь (Минский р-н, ст. Птичь). 

Aporrectodea ictericus (Savigny, 1826). Длина тела 80–105 мм. Спинные поры в межсегментной 
бороздке 5/6. Поясок с 33–35-го по 42–44-й сегмент. Пубертатные валики вытянуты почти вдоль 
всего пояска с 35–36-го по 41–44-й сегмент. Редок. Нами обнаружен на территории теплиц Цент- 
рального ботанического сада НАН Беларуси в количестве 2 экземпляров. Местонахождение ука-
зывает на вероятность завоза данного вида с оранжерейными растениями, на что указывают и ли-
тературные данные [39, 40]. Средний вес половозрелых особей – 0,9–1,1 г. Принадлежит к катего-
рии собственно почвенных видов, найден в кислых почвах с малым содержанием гумуса. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что фауна 
дождевых червей Беларуси представлена следующими 15 видами (два из которых – Octolasiоn 
cyaneum (Savigny, 1826) и Aporrectodea ictericus (Savigny, 1826) – выявлены впервые): 
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1) Dendrodrilus rubidus f. tenuis (Eisen, 1874); 
2) Dendrodrilus rubidus f. subrubicunda (Eisen, 1874); 
3) Octolasion lacteum (Oerley, 1855);
4) Octolasium cyaneum (Savigny, 1826);
5) Aporrectodea rosea (Savigny, 1826);
6) Aporrectodea longa (Ude, 1826);
7) Aporrectodea ictericus (Savigny, 1826);
8) Aporrectodea caliginosа caliginosа (Savigny, 1826);
9) Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758;
10) Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1834;
11) Lumbricus castaneus (Savigny, 1826);
12) Eisenia foetida (Savigny, 1826);
13) Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879);
14) Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826);
15) Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826).
Определение видов подтверждено проф. Мари Иваск (Tallinn University of Technology Tartu 

College, Estonia) и д-ром биол. наук И. Н. Безкоровайной (Институт экономики, менеджмента 
и изучения окружающей среды Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (грант Б14МН-011). 

Литература

1. Michaelsen W. Revision der Kinberg’schen Oligochaeten-Typen. Ofversigt Akademiens Fšrhandlingar. Stockholm, 
1899. S. 413–448.

2. Michaelsen W. Die Lumbriciden-Fauna Eurasiens. Annuaire du Museum de St.-Petersburg. St.-Petersburg, 1900. 
S. 213–225. 

3. Michaelsen W. // Изв. Акад. наук. 1901. Т. 15, № 2. С. 137–216.
4. Michaelsen W. Die geographische Verbreitung der Oligochaeten. Berlin, 1903. – 186 S.
5. Michaelsen W. // Ежегодник музея Импер. академии наук. 1910. Т. 15. С. 1–74.
6. Малевич И. И. // Сб. тр. зоол. музея МГУ. 1937. № 4. С. 127–130.
7. Малевич И. И. // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1953. Т. 58, № 5. С. 39–49.
8. Малевич И. И., Матвеева В. Г. // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1964. С. 398–403.
9. Кипенварлиц А. Ф. Изменение почвенной фауны низинных болот под влиянием мелиорации и сельскохозяй-

ственного освоения. Минск: Госиздат. сельхозлит. БССР, 1961. – 200 с.
10. Кипенварлиц А. Ф. // Сб. науч. тр. Ин-та соц. сельск. хоз-ва АН БССР. 1956. № 4. С. 255–268.
11. Moszynski A., Moszynska M. // Prace komisji Biol. Poznan. T-wa Przyjaciol Nauk. Wydzial mat. 1957. T. 18, N 6. 

S. 1–204.
12. Пуртова Е. Г. // Сб. науч. работ Минск. мед. ин-та. Минск, 1957. Т. 19. С. 355–369.
13. Рубцова З. И. // Проблемы почвенной зоологии: материалы второго Всесоюз. совещ. М., 1966. С. 110.
14. Рубцова З. И. // Уч. зап. Моск. гос. заоч. пед. ин-та. 1971. № 29. С. 176–182.
15. Утенкова А. П., Назарова Н. С. // Сб. науч. ст. / ГЗОХ «Беловежская пуща»; редкол: В. С. Гельтман (отв. ред.) 

и др. Минск, 1968. Вып. 2. С. 155–160.
16. Гиляров М. С., Перель Т. С., Утенкова А. П. // Беловежская пуща. Исследования. Минск, 1971. Вып. 4. С. 193–212.
17. Мелешко Я. С. // Проблемы почвенной зоологии: материалы V Всесоюз. совещ., Вильнюс, сентябрь 1975 г. 

Вильнюс, 1975. С. 225–226.
18. Мелешко Я. С. // Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира Белоруссии: тез. 

докл. V зоол. конф. Минск, 1983. С. 75–76.
19. Савицкий Б. П., Веремеев В. Н. // Заповедники Белоруссии. Исследования. Минск, 1980а. Вып. 4. С. 126–131. 
20. Савицкий Б. П., Веремеев В. Н. // Заповедники Белоруссии. Исследования. Минск, 1980а. Вып. 4. С. 155–160.
21. Веремеев В. Н. Почвенная мезофауна сосняков Белорусского Полесья, ее трансформация при изменении 

уровня почвенно-грунтовых вод: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08. Гомель, 1983. – 134 с.
22. Хотько Э. И. // Беспозвоночные Национального парка «Припятский». Минск, 1997. С. 18–19.
23. Веремеев В. Н. // Биологическое разнообразие Национального парка «Припятский»: сб. науч. тр. Нац. парка 

«Припятский». Туров; Мозырь, 1999. С. 132–134. 
24. Веремеев В. Н., Синенок Н. Л. // Проблемы изучения, сохранения и использования биологического разнообра-

зия животного мира: тез. докл. VII зоол. науч. конф. Минск, 1994. С. 166–167.
25. Веремеев В. Н., Синенок Н. Л. // Структурно-функциональное состояние биологического разнообразия жи-

вотного мира Беларуси: тез. докл. VIII зоол. науч. конф. Минск, 1999. С. 281–283.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



26. Веремеев В. Н., Веремеев Н. В., Ануфриенкова А. Н. // Изв. Гомельск. гос. ун-та им. Ф. Скорины. 2005. № 4 (31). 
С. 138–142.

27. Максимова С. Л. // Parki Narodowe i Rezeruaty Przyrody. 1998. T. 17, № 1. P. 61–71.
28. Хотько Э. И., Ветрова С. Н., Матвеенко А. А. и др. Почвенные беспозвоночные и промышленные загрязне-

ния. Минск: Наука и техника, 1982. – 264 с. 
29. Бычкова Л. I. // Весці АН БССР. Сер. біял. навук. 1985. № 1. С. 91–93.
30. Хотько Э. И., Чумаков Л. С. Проблемы инвентаризации живой и неживой природы в заповедниках. Пробле-

мы заповедного дела. М., 1988. № 2. С. 96–109.
31. Чумаков Л. С. // Заповедники Белоруссии: исследования. Минск, 1991. Вып. 15. С. 121–128.
32. Хотько Э. И. Почвенная фауна Беларуси. Минск, 1993. – 252 с.
33. Сямёнава М. К., Анісімава А. І. // Весці АН Беларусі. Сер. біял. навук. 1992. № 1. С. 109–113.
34. Лапаева Н. В. // Проблемы лесоведения и лесоводства (Жорновской ЭЛБ – 80 лет): сб. науч. тр. Гомель, 2004. 

Вып. 62. С. 96–98.
35. Лапаева Н. В. // Весн. Віцебск. дзярж. ун-та імя П. М. Машэрава. 2006. № 2 (40). С. 157–159.
36. Шинкевич Н. В. // Антропогенная динамика ландшафтов, проблемы сохранения и устойчивого использова-

ния биологического разнообразия: материалы III респ. науч.-практ. конф. Минск, 2006. С. 56–58.
37. Гурина Н. В. // Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия 

в XXI веке – проблемы, перспективы, достижения: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 2007. С. 37–39.
38. Максимова С. Л., Гурина Н. В. Дождевые черви (Lumbricidae) фауны Беларуси. Минск: Беларус. навука, 2014. – 

56 с. 
39. Матвеева В. Г., Перель Т. С. // Почвенные беспозвоночные Московской области. М.: Наука, 1982. С. 133–143.
40. Перель Т. С. Дождевые черви фауны России. Кадастр и определитель. М.: Наука, 1997. – 101 с. 

S. L. MAKSIMOVA, Yu. F. MUKHIN 

MODERN COMPOSITION OF LUMBRICID FAUNA 
AND THE NEW SPECIES OF EARTHWORMS (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) IN BELARUS

Summary

The paper contains a list of 15 species of Lumbricidae, including 2 species Octolasiоn cyaneum (Savigny, 1826) 
 and Aporrectodea ictericus (Savigny, 1826), which have not been noticed before in the territory of Belarus.
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СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 639.21:567.5(476)

А. В. ЗУБЕЙ

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБ 
СУБФОССИЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА 

ГОМЕЛЬ-1988 ДЕТИНЕЦ (Р. СОЖ, БАССЕЙН Р. ДНЕПР)

Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, e-mail: zubey@mail.ru

(Поступила в редакцию 09.04.2015)

Введение. Изучение фауны рыб с использованием археоихтиологических данных разных 
исторических периодов дает более полное представление о видовом и возрастном составе рыб 
в промысловых уловах древних людей в водоемах/водотоках Беларуси. Кроме того, можно ха-
рактеризировать состояние древнего рыболовного промысла и сравнить возрастные показатели 
рыб из древних и современных уловов.

Цель данной работы – установление видового состава рыб коллекции субфоссильных остат-
ков (чешуи) промысловых видов рыб археологического памятника Гомель-1988 детинец и срав-
нение видового состава и возраста рыб из древних уловов с аналогичными данными из совре-
менных промысловых уловов.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили субфоссиль-
ные остатки рыб из раскопов археологического памятника Гомель-1988 детинец – резиденции удель-
ных князей, которая располагалась на правом берегу р. Сож в черте современного г. Гомель. Да-
тировка большинства субфоссильных остатков рыб относится к пластам XII–XIII вв. Определе-
ние видов рыб по субфоссильной чешуе проведено с использованием общепринятой методики, 
возраст рыб по субфоссильной чешуе – согласно установленной методике [1, 2].

Определение видов рыб по субфоссильной чешуе проводили по коллекции эталонов чешуй 
современных промысловых видов рыб Беларуси, собранной и определенной автором данной пуб- 
ликации (коллекция эталонов чешуй современных промысловых видов рыб водоемов Беларуси 
находится в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»). Для сравнения видового состава рыб 
древних и современных уловов были использованы также данные анализа промысловых уловов 
из бассейна р. Днепр за период с 2006 по 2014 г.

Результаты и их обсуждение. Коллекция субфоссильных остатков промысловых видов рыб 
археологического памятника Гомель-1988 детинец состоит из 4356 элементов, из которых 2092 экз. 
определено до вида, 719 экз. – до семейства (380 принадлежат сем. Карповые, 339 – сем. Окуневые), 
неопределенных чешуй – 23 экз., обломки чешуи рыб – 1522 экз.

Видовой состав рыб субфоссильной коллекции археологического памятника Гомель-1988 де-
тинец. Коллекция субфоссильных остатков промысловых рыб археологического памятника 
Гомель-1988 детинец состоит из 23 видов рыб, относящихся к 4 семействам. Наиболее многочис-
ленно представлено сем. Карповые – 16 видов рыб. Вторым по числу видов рыб является сем. Оку-
невые, представленное 5 видами рыб. По одному виду рыб в коллекции субфоссильных остатков 
промысловых рыб археологического памятника Гомель-1988 детинец были представлены сем. Щу-
ковые и сем. Сомовые (см. рис. 1).
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Рис. 1. Таксономический состав коллекции субфоссильных остатков промысловых рыб археологического памятника 
Гомель-1988 детинец

Совершенно иначе соотносится количество субфоссильных остатков рыб, а также их доля (%)  
в археологической коллекции памятника Гомель-1988 детинец для каждого, отдельно взятого 
вида рыб, определенного в древнем промысле (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Видовой состав рыб, их количество (экз.) и доля (%), определенные 
по субфоссильным остаткам из раскопов археологического памятника Гомель-1988 детинец

Вид рыб К-во экз. %

Судак обыкновенный 1321 63,1
Лещ 157 7,5
Щука обыкновенная 129 6,1
Окунь речной 106 5,1
Синец 88 4,2
Чехонь 46 2,2
Жерех обыкновенный 39 1,9
Подуст обыкновенный 32 1,5
Рыбец обыкновенный 28 1,3
Густера 24 1,2
Язь 23 1,1
Голавль 21 1,0
Плотва обыкновенная 16 0,8
Белоглазка 15 0,7
Красноперка 8 0,4
Елец 8 0,4
Ерш донской (носарь) 8 0,4
Ерш обыкновенный 6 0,3
Вырезуб 6 0,3
Линь 5 0,2
Карась обыкновенный 3 0,1
Ерш Балона 2 0,1
Сом обыкновенный 1 0,1
Всего: 23 2092 100

Из субфоссильных остатков, таксономическая принадлежность которых определена до вида, 
преобладает чешуя сем. Окуневые (1443 экз., или 69,0 %), которое представлено в коллекции 
пятью видами. Наибольшая доля принадлежит судаку обыкновенному – 63,1 %. Столь значитель-
ное присутствие субфоссильных остатков этого вида рыб в коллекции можно объяснить не только 
массовостью этой рыбы в древних уловах, но и избирательностью княжеской фамилии.

Сем. Карповые занимает второе место по количеству субфоссильных остатков, определен-
ных до вида (519 экз., 24,8 % по их доле в коллекции). Сем. Щуковые представлено в коллекции 
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меньшим числом субфоссильных остатков рыб (129 экз., или 6,1 %) и занимает четвертое место. 
Последнее место по количеству субфоссильных остатков (0,1 %) занимает сем. Сомовые.

Возраст рыб археологического памятника Гомель-1988 детинец (по субфоссильным остат-
кам). Результатом исследований субфоссильных остатков промысловых рыб археологического 
памятника Гомель-1988 детинец был определен возраст для 487 экз. древних рыб, составивший 
от 3 до 17 полных лет. Таким образом, в уловах древних людей нами было отмечено 15 возраст-
ных групп (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Количество (экз.) рыб разного возраста из коллекции субфоссильных остатков рыб 
 археологического памятника Гомель-1988 детинец

Вид рыб
Возраст рыб, полных лет

К-во экз.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Судак 1 3 12 52 62 69 73 53 30 19 9 11 5 2 1 402
Щука 1 4 8 6 2 1 1 23
Лещ 4 2 7 3 2 2 20
Синец 2 3 1 1 7
Чехонь 1 5 6
Окунь 2 3 1 6
Голавль 1 2 1 5
Жерех 1 1 1 3
Язь 1 1 1 3
Подуст 1 1 2
Густера 1 1 2
Ерш-носарь 2 2
Рыбец 1 1
Плотва 1 1
Белоглазка 1 1
Линь 1 1
Ерш 1 1
Ерш Балона 1 1
Всего: 17 487

Анализ видового состава рыб из промысловых уловов XІІ–XIІІ и XX–начала XXI в. Для срав-
нения видового состава уловов из р. Сож в древности и на момент проведения исследований 
были проанализированы данные рыбопромысловой статистики за вторую половину ХХ и пер-
вую пятилетку ХХI в. Исходя из статистических данных, в вышеуказанный период промыслом 
в водотоке было охвачено 17 товарных сортов промысловых рыб: лещ, судак обыкновенный, щука 
обыкновенная, окунь речной, плотва обыкновенная, густера, карп обыкновенный (сазан), линь, 
ерш обыкновенный, ерш-носарь, жерех обыкновенный, язь, сом обыкновенный, красноперка, ка-
рась серебряный, карась обыкновенный, чехонь, синец, белоглазка (табл. 3).

Таким образом, исходя из того, что товарные сорта ерш, карась и толстолобик состоят соот-
ветственно из трех, двух и двух видов рыб, промыслом в р. Сож охвачен 21 вид рыб. Согласно 
данным рыбопромысловой статистики, из современных промысловых уловов исчезли все пред-
ставители проходных рыб – вырезуб и рыбец, но появились интродуцированные в данный водо-
ток виды рыб – карп и карась серебряный. Причины отсутствия вышеперечисленных видов рыб 
не однозначны. Так, рыбец, недавно внесенный в Красную книгу, подлежит выпуску из промыс-
ловых снастей в живом виде, поэтому и не учитывается рыбопромысловой статистикой [3]. Ерш 
Балона встречается в уловах мелкоячеистым неводом и в уловах рыболовов-любителей в реке 
Сож в Гомельском районе Гомельской области, однако в промысловых уловах не фиксируется 
[4]. 

Анализ возраста рыб из уловов XІІ–XIІІ и начала XXI в. Для сравнения возрастного состава 
рыб, добытых древними жителями города в XІІ–XIІІ вв., с возрастным составом рыб современ-
ности был определен возраст по чешуе для ряда видов рыб. Рыбы были взяты из данных монито-
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ринга промыслового лова 2007–2014 гг. на реках бассейна Днепра. Для сравнения возрастной 
структуры рыб из этих уловов был выбран наиболее многочисленный вид рыб субфоссильной 
коллекции – судак обыкновенный. Для наглядности сравнения абсолютные цифры количества 
особей рыб каждой возрастной группы как из древних, так и из современных уловов были пере-
ведены в доли (%) и представлены на диаграмме (см. рис. 2).

Субфоссильные остатки чешуи судака из раскопов древней резиденции удельных князей 
(XII–XIII вв.) многочисленны, хорошо сохранились и позволяют проанализировать возраст этого 
промыслового вида рыб в вышеуказанный период. У судака при диагностике возраста по суб-

Т а б л и ц а  3.  Качественный состав современных промысловых уловов рыб из р. Сож за 1962—2005 гг.

Товарный сорт Виды рыб, его составляющие

Лещ Лещ
Судак Судак обыкновенный
Щука Щука обыкновенная
Окунь Окунь речной
Плотва Плотва обыкновенная
Густера Густера
Карп Карп обыкновенный (сазан)
Линь Линь
Ерш Ерш обыкновенный 

Ерш-носарь
Жерех Жерех обыкновенный
Язь Язь
Сом Сом обыкновенный
Красноперка Красноперка
Карась Карась серебряный 

Карась обыкновенный
Чехонь Чехонь
Синец Синец
Белоглазка Белоглазка
Всего: 17 Всего: 19

Рис. 2. Доля судака разного возраста в уловах XII–XIII и XXI вв.
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фоссильным остаткам рыб первые годовые кольца на чешуе различаются намного четче, чем 
у других представителей сем. Окуневые. Это связано с тем, что чешуя судака намного тоньше 
чешуи окуня, поэтому максимальный возраст рыб этого вида определяется с высокой точно-
стью. Определение возраста судака, взятого из современных уловов, тем более не составило ни-
какого труда. В уловах ХII–XIII и ХХI вв. возраст этого вида колебался от 1 до 17 лет. Так, у су-
даков, выловленных в ХII–XIII вв., насчитывается 15 возрастных групп от 3 до 17 лет, а в уловах 
ХХI в. – только 9 возрастных групп от 1 до 9 лет. Доля отдельных возрастных групп этого вида 
в разных периодах колебалась довольно значительно – от 0,3 до 28,0 % (рис. 2).

Больше всего в древних уловах было рыб в возрасте 8 и 9 лет (17,2 и 18,2 % соответственно). 
В начале ХХI в. при применении орудий лова с более мелкой ячеей и усилении кратности обло-
вов рыболовных угодий количество возрастных групп судака селективно уменьшилось до 9. 
Промысловая нагрузка смещается на младшие возрастные группы рыб возрастом от 1 до 4 лет. 
Более всего в этот период вылавливали судаков в возрасте 2 и 3 лет (28 и 24 % соответственно).

Экологические группы промысловых рыб субфоссильной коллекции. Проведенный анализ рыб 
субфоссильной коллекции позволил выделить следующие экологические группы рыб.

Группа общепресноводных (озерно-речных) рыб, самая многочисленная, включает 12 видов 
рыб – щуку обыкновенную, леща, густеру, язя, плотву обыкновенную, красноперку, карася золо-
того, линя, сома обыкновенного, ерша обыкновенного, окуня речного и судака обыкновенного.

Кроме общепресноводных рыб необходимо выделить группу из 9 реофилов, в которую вхо-
дят белоглазка, синец, жерех обыкновенный, чехонь, подуст обыкновенный, елец обыкновенный, 
голавль, ерш-носарь и ерш Балона. Все виды-реофилы и общепресноводные сохранились до на-
стоящего времени в реках бассейна р. Днепр на территории Беларуси.

Последней, самой малочисленной, являлась группа проходных рыб, в нее входили два вида 
рыб: вырезуб и рыбец. Из вышеперечисленных рыб на территории Беларуси вырезуб исчез в на-
чале ХХ в. после строительства на р. Днепр в 1931 г. плотины ДнепроГЭС, а рыбец сохранился 
только в виде непроходной формы (сырти). Так как остеологический субфоссильный материал 
(кроме кости сома) в субфоссильной коллекции отсутствует, такие обычные в уловах ХII–XIII вв. 
виды проходных рыб, как осетр русский и севрюга, в списке не приводятся [5].

Рыболовный промысел древние жители вели как в русле р. Сож, так и в придаточной системе 
реки (пойменных и старичных водоемах), окружавшей древний гомельский детинец. О том, что 
промысел велся в придаточной системе, свидетельствует большая доля субфоссильных остатков 
рыб (86 %), принадлежащих к группе общепресноводных.

Заключение. В результате исследования субфоссильной коллекции археологического памят-
ника Гомель-1988 детинец, датируемого XІІ–XІІІ вв. н. э., определены 23 вида рыб, относящихся 
к 4 семействам. Основными в коллекции субфоссильных остатков рыб археологического памят-
ника были судак (63,1 % от общего числа субфоссильных остатков рыб), лещ (7,5 %) и щука (6,1 %). 
Меньшую долю (13,4 %) в коллекции составили окунь речной, синец, чехонь и жерех. Менее 
1,5 %, но более 1 % составили такие виды рыб, как подуст, рыбец, густера, язь и голавль. Осталь-
ные виды (плотва, белоглазка, красноперка, елец, ерш-носарь, ерш обыкновенный, вырезуб, линь, 
карась золотой, красноперка, ерш Балона и сом) занимают в коллекции совместно 3,8 % и имеют 
доли меньше 1 % каждый. В данный момент на территории Беларуси не встречается вырезуб, 
а рыбец представлен туводной формой. Все остальные виды рыб, диагностированные нами, встре-
чаются в районе исследований и в настоящее время. Анализ возраста судака из уловов XІІ–XІІІ  
и начала XXI в. показал следующее. В древности промысловая нагрузка приходилась на более 
старшие возрастные группы – 8–9 лет. В отличие от древнего промысла, современные уловы суда-
ка в бассейне р. Днепр базируются в основном на младших возрастных группах судака – 2–3 года.

Автор выражает благодарность Элоне Александровне Лешкевич за предоставление архео- 
ихтиологического материала.
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А. V. ZUBEI 

SPECIES COMPOSITION AND SIZE-AGE CHARACTERISTIC OF FISH’S SUBFOSSIL COLLECTION 
OF ARCHAEOLOGICAL ITEMS (RIVER SOSH, DNIEPER RIVER BASIN)

Summary

Based on the study of subfossil material from excavations of archaeological monument Gomel 1988 detinets (castle) 
(XII–XIII cc.) the species composition of fishes is given (23 species). The age of 15 species of fish is determined. It is found 
that the main commercial species for the inhabitants of the castle were Stizostedion lucioperca L. (63.1 % of total subfossil 
remains), Abramis brama (L.) (7.5 %) and Esox lucius L. (6.1 %). The anadromous fish – Rutilus frisii (Nord.) – currently 
in Belarus do not occur, and Vimba vimba (L.) submitted not anadromous form. Fish catch XІІ–XIІІ centuries are based 
on the older age groups Stizostedion lucioperca (L.) – 8–9 years. Unlike the ancient catches, modern fish catches from p. Sosh 
are based mainly on the younger age groups of fish Stizostedion lucioperca (L.) – 2, 3 years.
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ВИРУСА БОРОЗДЧАТОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ЯБЛОНИ  
И ЕГО РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ В САДАХ БЕЛАРУСИ 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, e-mail: P.Kuzmitskaya@igc.bas-net.by

(Поступила в редакцию 06.02.2015)

Введение. Яблоня является одной из важнейших плодовых культур в мире. Она восприимчи-
ва к различным инфекциям, среди которых большое значение имеют вирусные заболевания. Наи-
больший урон садоводству наносят вирус хлоротической пятнистости листьев яблони (ACLSV), 
вирус ямчатости древесины яблони (ASPV), вирус бороздчатости древесины яблони (ASGV) 
и вирус мозаики яблони (AMV) [1]. У растений, инфицированных этими возбудителями, визуаль-
но различимых симптомов, как правило, не отмечается, однако при этом могут значительно сни-
жаться урожайность и качество плодов [2, 3]. Размножение сортовых яблонь и клоновых подвоев 
производится вегетативным способом, что может приводить к передаче инфекции от маточного 
растения всем его потомкам [4]. В связи с этим в промышленном питомниководстве рекомендо-
вано проводить тестирование маточных деревьев на предмет заражения наиболее вредоносными 
вирусными инфекциями [1]. Поскольку вирусы яблони могут переноситься от больных растений 
к здоровым насекомыми и через инструменты при проведении агротехнических мероприятий, 
с целью борьбы с распространением инфекции необходимо проводить периодические тестиро-
вания растений из садовых насаждений и удалять зараженные деревья. 

В настоящий момент существует несколько методов тестирования садовых насаждений для 
выявления инфицированных растений. Наиболее точным и быстрым из них является метод по-
лимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) [5]. В представленном исследо-
вании данный метод был использован для изучения распространенности вируса бороздчатости 
древесины яблони в отдельных садовых насаждениях Беларуси, а также для получения последо-
вательности генома вируса с целью анализа его генетической близости с вирусами, распростра-
ненными в других странах.

Материалы и методы исследования. Растительный материал для анализа был собран на 
территории трех хозяйств, находящихся в Минской, Брестской и Гродненской областях Бела- 
руси. Тестированию было подвергнуто 115 деревьев яблони (Malus×domestica), относящихся 
к 59 сортам, и 64 ряда клоновых подвоев, выращиваемых на территории Беларуси в трех хозяй-
ствах. Из хозяйства Минской области протестировано 51 дерево разных сортов и 5 рядов под- 
воев, из хозяйства Брестской области – 18 деревьев 13 сортов и 46 рядов подвоев, из хозяйства 
Гродненской области – 46 деревьев, относящихся к 21 сорту, и 13 рядов подвоев (табл. 1, 2). 

Для выделения РНК использовали фрагменты листовой пластинки отдельных растений 
яблони. При тестировании подвоев (ввиду невозможности выделить индивидуальные растения) с 
ряда производили отбор 10–15 листьев, которые впоследствии подвергали анализу совместно. Вы-
деление РНК из растительного материала проводили с помощью GeneJetTM Plant Genomic RNA Purifi-
cation Mini Kit (Thermo scientific), синтез минус-цепи кДНК – с помощью RevertAidTM H-Minus First 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



68

Т а б л и ц а  1.  Результат тестирования методом ОТ-ПЦР яблонь разных сортов 
на их зараженность вирусом бороздчатости древесины яблони

Сорт (образец) яблони
К-во протестированных яблонь 

Всего Минская область Брестская область Гродненская область

97–32/2(15) 1 (0) 1 (0) – –
Айдаред 3 (2) 1 (0) 2 (2) –
Алдас 1 (0) 1 (0) – –
Алеся 4 (0) 1 (0) – 3 (0)
Антоновка обыкновенная 1 (0) 1 (0) – –
Ауксис 1 (0) – – 1 (0)
Банановое 1 (0) 1 (0) – –
Белана 1 (0) 1 (0) – –
Белорусский синап 1 (0) 1 (0) – –
Белорусское малиновое 1 (0) 1 (0) – –
Белорусское сладкое 6 (0) 1 (0) 1 (0) 4 (0)
Белый налив 1 (0) – 1 (0) –
Вербнае 3 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
Весялина 1 (0) 1 (0) – –
Глостер 4 (1) 1 (1) – 3 (0)
Голден Делишес 1 (0) – – 1 (0)
Дарунак 4 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (0)
Джонаголд 2 (0) 1 (0) 1 (0) –
Дыямент 1 (0) 1 (0) – –
Елена 1 (0) 1 (0) – –
Заря Алатау 1 (0) 1 (0) – –
Заславское 2 (0) 1 (0) – 1 (0)
Зорка 1 (0) 1 (0) – –
Имант 7 (0) 1 (0) 2 (0) 4 (0)
Имрус 1 (0) 1 (0) – –
Коваленковское 2 (0) 1 (0) 1 (0) –
Коштеля 1 (0) 1 (0) – –
Красавіта 1 (0) 1 (0) – –
Лигол 2 (1) – 1 (1) 1 (0)
Лучезарное 1 (0) 1 (0) – –
Мелба 1 (0) 1 (0) – –
Мечта 1 (0) 1 (0) – –
Минское 1 (0) 1 (0) – –
Нававіта 1 (0) 1 (0) – –
Надзейны 5 (0) 1 (0) 2 (0) 2 (0)
Найдаред 1 (1) – – 1 (1)
Народное 1 (0) 1 (0) – –
Осеннее полосатое 1 (0) 1 (0) – –
Память Коваленко 2 (0) 1 (0) 1 (0) –
Память Сикоры 1 (0) 1 (0) – –
Память Сюбаровой 4 (0) 1 (0) – 3 (0)
Папировка 1 (1) 1 (1) – –
Пепинка золотистая 1 (0) 1 (0) – –
Поспех 5 (0) 1 (0) 2 (0) 2 (0)
Ред Крафт 1 (1) – – 1 (1)
Сакавіта 1 (0) 1 (0) – –
Серуэл 1 (0) 1 (0) – –
Синап орловский 2 (1) 1 (0) – 1 (1)
Слава победителям 1 (0) 1 (0) – –
Сябрына 4 (0) 1 (0) – 3 (0)
Теллисааре 1 (0) 1 (0) – –
Топаз 1 (0) – – 1 (0)
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Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo scientific) согласно протоколам производителей. Для иденти-
фикации вируса использовали маркеры, описанные в методике [6]. Амплификацию кДНК прово-
дили по методике [7] с модификациями. В реакции использовали внутренний контроль, а имен-
но амплификацию растительной мРНК. Контрольную амплификацию проводили с помощью 
праймеровк созревшей мРНК гена, кодирующего субъединицу 5-НАДН-дегидрогеназы. Такой 
контроль позволяет избежать ложноотрицательных результатов, связанных с деградацией РНК 
или с присутствием ингибиторов обратной транскриптазы [6]. В качестве отрицательного кон-
троля матрицу кДНК в реакции заменяли равным количеством деионизированной воды. Внеш-
ним положительным контролем являлась РНК, выделенная из двух образцов растительной тка-
ни растений, зараженных вирусом ASGV.

Продукты амплификации разделяли в 1 %-ном агарозном геле в трис-ацетатном буфере. Гели 
документировали с помощью фотографирования после окрашивания этидиум бромидом. В ка-
честве маркера молекулярного веса использовали 100 bp DNA Ladder Plus (Thermo scientific). 

Продукты амплификации одного из образцов после электрофоретического разделения вы- 
резали из агарозного геля для последующего выделения фрагментов ДНК набором GeneJetTM 

Gel Extraction Kit (Thermo scientific). Выделенные ампликоны лигировали в плазмиду pTZ57R/T, 
которой трансформировали штамм E. coli DH5α, с помощью InsTAcloneTM PCR Cloning Kit 
(Thermo scientific) согласно рекомендациям производителя. После выращивания на LB-Amp сре-

Сорт (образец) яблони
К-во протестированных яблонь 

Всего Минская область Брестская область Гродненская область

Утро 1 (1) 1 (1) – –
Уэлси 1 (0) 1 (0) – –
Фридом 1 (0) 1 (0) – –
Хани Крисп 4 (1) – – 4 (1)
Чаравница 1 (0) 1 (0) – –
Шампион 7 (1) 1 (0) 2 (1) 4 (0)
Эрли Женева 3 (0) – – 3 (0)
Юбиляр 1 (0) 1 (0) – –

П р и м е ч а н и е.  В скобках указано количество яблонь, зараженных ASGV.

Т а б л и ц а  2.  Результат тестирования методом ОТ-ПЦР клоновых подвоев яблони на их зараженность 
вирусом бороздчатости древесины яблони 

Подвой
К-во протестированных рядов

Всего Минская область Брестская область Гродненская область

106–13 3 (0) 1 (0) 2 (0) –
5–25–3 1 (0) – 1 (0) –
54–118 27 (1) 1 (0) 26 (1) –
57–545 1 (0) – 1 (0) –
62–396 3 (0) 1 (0) 2 (0) –
М26 7 (2) 1 (1) 4 (1) 2 (0)
М7 5 (0) – 2 (0) 3 (0)
М9 5 (0) – 3 (0) 2 (0)
ММ106 5 (0) – 2 (0) 3 (0)
П14 2 (0) – – 2 (0)
П60 1 (0) – – 1 (0)
ПБ-4 4 (1) 1 (1) 3 (0) –

П р и м е ч а н и е. В скобках указано число рядов, в которых были найдены растения, зараженные ASGV.

Окончание табл. 1
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де из трансформантов выделяли плазмидную ДНК, используя Plasmid GeneJetTM Miniprep Kit 
(Thermo scientific), согласно протоколу производителя. Фрагмент, встроенный в плазмидную ДНК, 
сиквенировали с помощью праймеров к последовательности полилинкера вектора pTZ57R/T М13F 
(GTAAAACGACGGCCAGT) и М13 R (CAGGAAACAGCTATGAC). Для проведения реакции исполь-
зовали BigDye Terminatorv3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США). Амплификацию 
для сиквенирования и очистку полученных продуктов проводили в соответствии с методикой 
производителя. Продукты амплификации разделяли на сиквенаторе GeneticAnalyzer 3500 (Applied 
Biosystems). Компьютерный анализ нуклеотидной последовательности выполняли с помощью 
программного обеспечения, представленного на сайте NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), и про-
граммы Geneious 7.1. Дендрограмма филогенетического сходства построена методом Neighbour-Join-
ing с привлечением попарного выравнивания, выполненного BLAST.

Результаты и их обсуждение. Вирус бороздчатости древесины яблони является типичным 
представителем рода Capillovirus семейства Betaflexiviridae. Его геном представлен однонитевой 
РНК длиной около 6500 п. н. Он имеет две перекрывающиеся рамки считывания. Первая кодирует 
белок, ассоциированный с репликацией, и белок капсида, вторая, находящаяся внутри первой, 
кодирует двигательный белок [8, 9]. Для идентификации вируса бороздчатости древесины яблони 
в представленном исследовании был использован молекулярный маркер – амплифицирующий 
фрагмент первой открытой рамки считывания. О наличии вируса говорит присутствие амплико-
на длиной 273 п. н. 

По результатам исследования было выявлено 11 деревьев, зараженных вирусом бороздчато-
сти древесины яблони, относящихся к сортам Айдаред, Глостер, Лигол, Найдаред, Папировка, 
Ред Крафт, Синап орловский, Утро, Хани Крисп, Шампион (см. табл. 1). Доля зараженных деревьев 
составила 9,6 % от их общего количества. У растений, зараженных вирусом ASGV, не наблюда-
лось видимых симптомов инфекции. Свободными от вируса оказались 104 дерева. При этом де-
ревья, относящиеся к одному сорту, могли быть как свободными от вируса, так и зараженными. 
Результаты проведенного нами с помощью метода ОТ-ПЦР обследования свидетельствуют о не-
однородном распространении вирусных инфекций в разных садовых насаждениях. По результа-
там тестирования, в хозяйстве из Минской области доля зараженных деревьев в маточном саду 
составила 5,9 %, сравнительно небольшая часть инфицированных деревьев (8,7 %) была обнару-
жена в промышленном саду хозяйства из Гродненской области, а в хозяйстве из Брестской обла-
сти было заражено 22,2 % растений (рис. 1).

В связи с особенностями культивирования клоновых подвоев яблони выявление зараженных 
растений проводилось по рядам. Наибольшая встречаемость вируса была отмечена среди рядов 
клоновых подвоев из хозяйства Минской области (в 40 % от общего числа протестированных 
рядов были найдены зараженные растения). В хозяйстве из Гродненской области не было 
выявлено зараженных растений. В хозяйстве из Брестской области в 4,3 % протестированных 
рядов клоновых подвоев были найдены зараженные растения (табл. 2, рис. 2).

Рис. 1. Доля деревьев яблони, зараженных вирусом ASGV, в выборках из садовых насаждений Беларуси
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Мониторинг зараженностью вирусными инфекциями садовых насаждений Беларуси, прове-
денный в период с 1998 по 2009 г. сотрудниками РУП «Институт плодоводства» под руковод-
ством д-ра с/х наук Н. В. Кухарчик с помощью метода ELISA (enzyme-linked immunosorbent 
assay), также показал различную распространенность вируса ASGV среди отдельных садовых 
насаждений – от 8,89 % в коллекционных садах до 21,74 % в маточных [10]. Сравнение результа-
тов, полученных в период с 1998 по 2009 г. и в настоящее время, говорит о том, что увеличения 
инфицированных вирусом ASGV растений не наблюдается.

Степень распространения вируса бороздчатости древесины яблони в соседних с Беларусью 
странах колеблется в пределах от 0 до 32,9 %. Так, в Латвии вирус был обнаружен у 32,9 % про-
тестированных деревьев [11]. При оценке распространенности вирусных инфекций в садовых на-
саждениях Литвы данное заболевание не было выявлено среди клоновых подвоев и сортовых яблонь 
[12]. В садах г. Киева и в Киевском районе Украины инфицированными оказалось 18,3 % расте-
ний [13]. В центральной Польше тестирование яблонь сорта Mutsu (коммерческий синоним – Crispin) 
показало, что 24,04 % растений заражены вирусом бороздчатости древесины яблони [14]. Выяв-
ление инфицированных яблонь сорта Джонаголд, выращенных в польских питомниках, показало, 
что, в зависимости от региона, вирусом поражено от 5 до 55 % деревьев [15]. В Центральном Чер-
ноземье России в разных садовых насаждениях уровень поражения вирусом ASGV сортовых яблонь 
колебался от 0 до 7 %, а уровень заражения древесных индикаторов составил 14 % [16]. В евро-
пейской части России встречаемость вируса среди сортовых деревьев и клоновых подвоев яблони 
достигала 23,9 % [17]. В географически удаленных от Беларуси странах, например Египте, доля 
инфицированных растений среди сортов яблони и груши из разных садов составила 17 % [18]. 

Таким образом, доля пораженных деревьев различается как между странами, так и между 
отдельными садовыми насаждениями внутри страны. Неравномерность заражения насаждений 
связана, по всей видимости, с тем, что на степень распространения вирусной инфекции могут 
влиять как природные факторы, например перенос инфекции насекомыми, так и антропогенные, 
имеющие место при проведении агротехнических мероприятий и вегетативном размножении 
сортов человеком. Присутствие инфицированных растений в садах способствует дальнейшему 
распространению вируса. В связи с этим большое значение имеет мониторинг и своевременное 
удаление из садовых насаждений зараженных деревьев. Результаты, полученные в данном ис-
следовании, показывают, что для проведения тестирования вполне успешно может быть приме-
нен метод ОТ-ПЦР. Он позволяет выявить присутствие вируса в течение всего вегетационного 
периода, в то время как тест ELISA имеет сезонные ограничения [10]. Кроме того, метод ОТ-ПЦР 
отличается большей точностью [5, 7].

Фрагмент генома вируса бороздчатости древесины яблони, выделенного из дерева сорта Шам-
пион, растущего на территории Брестской области, был клонирован и сиквенирован. Последователь-
ность была зарегистрирована в базе данных GenBank под номером KP994200. Анализ гомологов 
полученной нуклеотидной последовательности длиной 274 п. н. из базы данных GenBank под-

Рис. 2. Доля клоновых подвоев, зараженных вирусом ASGV, в выборках из садовых насаждений Беларуси
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твердил, что она кодирует фрагмент белка капсида вируса. Гомологичные секвенированному 
фрагменту последовательности были аннотированы как фрагменты генома Apple stem grooving 
virus (ASGV) либо как Citrus tatter leaf virus (CTLV). Первоначально CTLV был описан как агент, 
вызывающий заражение цитрусовых культур, позже было установлено его соответствие вирусу 
бороздчатости древесины яблони [19]. Степень идентичности исследуемой нуклеотидной после-
довательности вируса ASGV последовательностям вирусов, выделенных в других странах, на-
ходилась в пределах 91–99 % при 100 %-ном перекрытии их по длине. Дивергенция нуклеотид-
ных последовательностей обусловлена однонуклеотидными заменами, инсерциями и делециями. 
Инсерций и делеций длиной более двух нуклеотидов среди анализируемых последовательностей 
не обнаружено. Дивергенция последовательностей может объясняться ошибками репликации, 
возникающими в большом количестве ввиду того, что у РНК-зависимой РНК-полимеразы, ам-
плифицирующей геном вируса, отсутствует корректирующая активность [20, 21]. 

На основании анализа нуклеотидной последовательности фрагмента генома вируса, выде-
ленного на территории Беларуси, и его гомологов из базы данных GenBank было построено фило-
генетическое дерево, представляющее собой модель эволюционных отношений последователь-
ностей (рис. 3). Наиболее близкими белорусскому изоляту по нуклеотидному составу оказались 
последовательности фрагментов генома вируса, выделенные в граничащих с Беларусью странах – 
Украине и Латвии. Вместе с тем высокая гомология белорусского изолята наблюдается также 
с вирусами, выделенными в Республике Корея, Китае, Турции, Индии. Не обнаружено прямой 
зависимости между степенью идентичности изолятов, их географическим распространением, 
а также видовой принадлежностью растения-хозяина, что согласуется с имеющимися литера-
турными данными [11, 22]. Так, идентичность по нуклеотидному составу отдельных вирусов, 
выделенных из яблони и груши, была выше, чем между вирусами, выделенными из одного вида 

Рис. 3. Дендрограмма генетического сходства нуклеотидных последовательностей вируса бороздчатости древесины 
яблони. Фрагмент генома вируса ASGV белорусского изолята обозначен  как ASGV from Belarus. Цифры на дендро-
грамме обозначают номера последовательностей в GenBank. Названия стран, в которых были выделены изоляты 
вируса ASGV, указаны справа. Выделенные последовательности: ● – из яблони, ■ – из груши, ◘ – из растений других 

видов 
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(рис. 3). Вирусы ASGV, обнаруженные у систематически далеких от яблони и груши видов, та-
ких как бамбук, фикус, фаргезия и др., близки по нуклеотидному составу. 

Компьютерная трансляция секвенированной нуклеотидной последовательности белорус-
ского изолята в аминокислотную и последующий ее анализ показали, что гипотетический 
белок содержит консервативный домен белка оболочки триховирусов. В это семейство вхо-
дят отдельные белки капсида, специфичные для плюс-нитевых одноцепочечных РНК-
содержащих виру сов, не имеющих ДНК-стадии, таких как триховирусы и витивирусы [23]. 
Степень идентичности исследуемого гипотетического белка и гомологичных последовательно-
стей из GenBank колеблется в пределах 97–100 % при их перекрытии по длине на 96–97 %. 
Изоляты вируса, выделенные в Латвии, также показывают более высокую степень идентич-
ности по аминокислотному составу относительно нуклеотидного [11]. Гомологи, полностью 
идентичные исследуемой последовательности, были получены при изучении генетического 
разнообразия вирусов как в соседних с Беларусью странах (Латвия, Украина), так и в значи-
тельно удаленных от нее (Индия, Китай,  Бра зилия).

Заключение. С помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией изучена 
распространенность вируса бороздчатости древесины яблони в отдельных хозяйствах, находя-
щихся на территории Беларуси. Доля инфицированных растений в исследованных садовых на-
саждениях различалась. В среднем вирусом бороздчатости древесины яблони было заражено 
9,6 % яблонь разных сортов. Зараженные вирусом подвои обнаружены среди 6,2 % рядов. 

Максимальная степень идентичности фрагмента генома вируса ASGV, выделенного на терри-
тории Беларуси, с нуклеотидными последовательностями, приведенными в базе данных GenBank, 
составила 99 % при 100 %-ном покрытии их по длине. Полученный при помощи компьютерной 
трансляции гипотетический белок имел степень идентичности до 100 % со своими гомологами. 

Литература

1. EPPO Standards – Certification schemes – PM 4/27(1) Pathogen-tested material of Malus, Pyrus and Cydonia // EPPO 
Bull. 1999. Vol. 29. P. 239–252.

2. Pleše N., Hoxha E., Miličić D. // J. of Phytopathol. 1975. Vol. 82. P. 315–325.
3. Cembali T., Folwell R. J., Wandschneider P. et al. // Crop Protection. 2003. Vol. 22. P. 1149–1156.
4. Yanase H. // XII Inter. Symp. on Fruit Tree Virus Dis. 1982. P. 117–122.
5. Caglayan K., Ulubas Serce C., Gazel M. et al. // Turk. J. Agric. For. 2006. Vol. 30. P. 241–246.
6. Menzel W., Jelkmann W., Maiss E. // J. of Virol. Meth. 2002. Vol. 99. P. 81–92.
7. Hassan M., Myrta A., Polak J. // J. of Virol. Meth. 2006. Vol. 133. P. 124–129.
8. Yoshikawa N., Sasaki E., Kato M., Takahashi T. // Virology. 1992. Vol. 191. P. 98–105.
9. Hirata H., Lu X., Yamaji Y. et al. // J. of Gen. Virol. 2003. Vol. 84. P. 2579–2583.
10. Кухарчик Н. В. Вирусные и фитоплазменные болезни плодовых и ягодных культур в Беларуси. Минск: Беларус. 

навука, 2012. C. 64–83.
11. Pūpola N., Moročko-Bičevska I., Kāle A. et al. // J. of Phytopathol. 2011. Vol. 159. P. 597–605.
12. Stankienė J., Mažeikienė I., Gelvonauskienė D. et al. // Žemdirbystė – Agriculture. 2012. Vol. 99. P. 93–98.
13. Gospodaryk A., Budzanivska I., Demyanenko F., Polischuk V. // Вестн. Киевск. нац. ун-та имени Тараса Шевчен-

ко. Сер. Биология. 2008. Т. 51. С. 25–27.
14. Paduch-Cichal E., Szyndel M. S., Tomala K. // Phytopathol. Pol. 2005. Vol. 37. P. 87–90.
15. Poniedziałek W., Nosal K., Porębski S., Banach P. // Folia Horticulturae. 2001. Vol. 13 (2). P. 23–29.
16. Сироткин Е. Н. // АгроХХI. 2012. Vol. 4–6. P. 19–21.
17. Приходько Ю. Н., Редин Д. В., Бриндаров Д. Д. // Плодоводство и ягодоводство России. 2004. Vol. 11. P. 337–353.
18. Youssef S. A., Moawad S. M., Nosseir F. M., Shalaby A. A. // Julius-Kühn-Archiv. 2010. Vol. 427. P. 248–250.
19. King A. M. Q., Adams M. J., Carstens E. B., Lefkowitz E. J. // Virus taxonomy: classification and nomenclature 

of viruses. Ninth report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Inc., 2012. P. 923.
20. Drake J. W., Holland J. J. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1999. Vol. 96. P. 13910–13913.
21. Roossinck M. J. // Annu. Rev. Phytopathol. 1997. Vol. 35. P. 191–209.
22. Gadiou S., Kundu J. K., Paunovic S. et al. // J. of Plant Pathol. 2010. Vol. 92 (3). P. 685–691.
23. Minafra A., Saldarelli P., Grieco F., Martelli G. P. // Arch. Virol. 1994. Vol. 137 (3–4). P. 249–261.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



P. V. KUZMITSKAYA, O. Yu. URBANOVICH 

PHYLOGENETIC RELATIONSHIP OF APPLE STEM GROOVING VIRUS 
AND ITS PREVALENCE IN THE GARDENS OF BELARUS

Summary

Apple trees of different cultivars growing in Belarus were tested using RT-PCR for Apple stem grooving virus, an important 
economically and common pathogens in commercial orchards. 115 apple trees and 64 raws of clonal rootstocks were tested. 
9.6 % of apple trees were infected with ASGV. In 6.2 % of clonal rootstock were foud infected plants. Specificity of molecular 
markers was confirmed by sequencing the RT-PCR product. The nucleotide and deduced amino acid sequences were compared 
with sequences published in GenBank. Alignment this nucleotide and amino acid sequences of hypothetical protein sequence 
with other similar sequences from GenBank showed up to 99 and 100 % identity, respectively.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕННОЙ АКТИВНОСТИ APPlE MoSAIC VIRUS  
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Институт плодоводства, аг. Самохваловичи, e-mail: belhort@it.org.by

(Поступила в редакцию 29.01.2015)

Введение. Вирус мозаики яблони (Аррle mosaic virus, ApMV) относится к роду Ilarvirus, се-
мейству Bromoviridae и является одним из основных вирусных патогенов хмеля. Вирус распро-
странен по всему миру и имеет широкий спектр растений-хозяев. Экспериментально или в есте-
ственных условиях им может быть инфицировано 65 видов растений из 19 родов.

Распространение ApMV в насаждениях хмеля происходит достаточно медленно, но очень 
сильно зависит от сортовых особенностей. Симптомы ApMV на растениях хмеля проявляются 
в виде хлоротической пятнистости, переходящей в некротическую пятнистость. Некротические 
пятнистости могут развиваться лишь на некоторых поврежденных листьях, вызывая их прежде- 
временное опадение. Локализация вируса в растениях неравномерна: наряду с пораженными 
листьями на растении встречаются и визуально здоровые листья. В связи с поражением вирусом 
мозаики яблони рост растений может замедляться. Выраженные признаки вирусной инфекции 
легко обнаружить после резких перепадов температуры. Поражение этим вирусом насаждений 
может привести к потере до 50,0 % урожая шишек хмеля [1–8]. Хотя перенос большинства илар-
вирусов обычно осуществляется насекомыми (трипсами), семенами и пыльцой, для вируса ApMV 
такие способы переноса подтверждены не были. Однако, так же как и другие представители 
иларвирусов, ApMV может переноситься при вегетативном размножении и прививке [9–11]. 

В системе мониторинга фитосанитарного состояния насаждений важное место занимает ме-
тод иммуноферментного анализа (ELISA-тест). ELISA (enzyme-linked immuno-sorbent assay) – это 
иммунологический анализ с использованием конъюгированных с ферментом антител и антител, 
иммобилизованных на твердой подложке. Метод позволяет измерять изменение активности фер-
мента щелочной фосфатазы, которое пропорционально концентрации антител, вовлеченных 
в иммунологическую реакцию. ELISA является исключительно высокочувствительным и специ-
фичным методом, который предоставляет широкие возможности для автоматизации работ и по-
лучения количественных оценок. Кроме того, данный метод обладает высокой чувствительностью 
и быстротой проведения и в настоящее время является наиболее пригодным для массовой диаг- 
ностики вирусов [2].

Большинство фирм-производителей, выпускающих коммерческие наборы для тестирования 
вирусов растений методом ELISA, рекомендуют использовать для анализа свежесобранные 
образцы с минимальным сроком хранения. Однако в некоторых случаях (например, при боль-
ших объемах тестирования) возникает необходимость в хранении образцов для проведения срав-
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нительных тестов или для анализа образцов, собранных в течение сезона с разных насаждений. 
Наиболее простым и не требующим наличия дорогостоящего оборудования методом хранения 
образцов является замораживание и хранение листьев зараженных растений при –20 °С. Следует 
отметить, что вид растения-хозяина вируса, а также видовая принадлежность вирусного патоге-
на сильно влияют на сохранение вирусом своих антигенных свойств в процессе хранения. Так, на-
пример, при хранении замороженных (–20 °С) листьев картофеля, инфицированных вирусами A, 
S, X или Y, значения оптических плотностей в ELISA тесте снижались для трех (вирусы A, S, X) 
из четырех тестируемых вирусов [12]. В то же время сравнение значений оптических плотностей 
при тестировании свежих и замороженных листьев злаковых, зараженных тремя изолятами Barley 
yellow dwarf virus, показало их одинаковый уровень антигенной активности [13, 14]. Очевидно, 
что для каждой пары растение–вирус подбор условий хранения образцов для тестирования дол-
жен быть индивидуальным. Из-за отсутствия информации о способности вируса мозаики ябло-
ни взаимодействовать с антителами после хранения в замороженном виде представляло интерес 
оценить эффективность диагностики ApMV при использовании замороженных листьев хмеля 
в качестве материала для тестирования, а также влияние длительности экспозиции растительно-
го экстракта до контакта с покровными антителами на эффективность тестирования. 

Материалы и методы исследования. Иммуноферментный анализ проводили в отделе био-
технологии РУП «Институт плодоводства». 

Объекты исследований: свежие и замороженные листья сортов хмеля Hallertaner Magnum, 
Northern Brewer, Perle, зараженные вирусом мозаики яблони (ApMV); 6 изолятов вируса ApMV 
(по два изолята вируса трех сортов растений хмеля); изоляты вируса № 28 и № 35 (получены из 
растений сорта Hallertaner Magnum), изоляты № 38 и № 39 (из сорта хмеля Northern Brewer), 
изоляты № 48 и № 58 (из сорта хмеля Perle).

Листья зараженных растений хмеля были собраны в ООО «БелХмельАгро» Брестской области 
в июне 2014 г. Часть листьев сразу же гомогенизировали (по 0,3 г) в экстрагирующем буфере (1:10) 
для проведения анализа, остальные хранили при –20 оС в течение 15 дней для повторного тести-
рования методом ИФА.

Для проведения иммуноферментного анализа (DAS-ELISA-test) использовали диагностиче-
ские наборы фирмы SEDIAG (Франция). Анализ проводили в соответствии с методическими 
указаниями фирмы-производителя, регистрацию результатов – на автоматическом ридере PR 2100 
(Bio-Rad) при длине волны 405 нм (А405). О зараженности исследуемых образцов судили по отно-
шению значений оптической плотности окрашенного продукта ферментативной реакции анали-
зируемых образцов (Ао) к показателю отрицательного контроля (Ак).

Положительными (зараженными вирусом) считали образцы, среднее значение оптической 
плотности которых в 2 раза и более превышало среднее значение оптической плотности отрица-
тельного контроля (Ао/Ак ≥ 2). Для каждой микроплаты среднее значение оптической плотности 
отрицательного и положительного контролей устанавливалось отдельно. Десятикратное превы-
шение положительного контроля над отрицательным давало основание судить о достоверности 
результатов тестирования. Повторность анализа для каждого образца была двукратной.

Результаты и их обсуждение. Результаты тестирования изолятов ApMV в свежесобранных 
и замороженных листьях показали, что значения оптических плотностей значительно варьиро-
вались в зависимости от изолята вируса (рис. 1). Самые высокие значения оптической плотности 
в исходных (свежих) образцах были отмечены у изолятов вируса № 28 из сорта Hallertaner Magnum 
и № 48 из сорта Perle (Ао/Ак составило 17,1 и 16,2 соответственно). Самые низкие значения опти-
ческой плотности в свежих листьях были получены у изолята вируса № 38 из сорта Northern 
Brewer (Ао/Ак = 6,7).

После хранения образцов при температуре –20 °С у 4 (№ 28, 38, 39, 58) из 6 тестируемых изо-
лятов значения оптической плотности значимо не отличались от данных, полученных при тес- 
тировании свежих листьев. Сохранение антигенной активности вируса ApMV в процессе хра- 
нения не зависело от сорта растения-хозяина, поскольку изоляты вируса из двух сортов (Perle 
и Hallertaner Magnum) могли как сохранять способность реагировать с антителами на одном уров-
не со свежими образцами (изоляты № 28 сорта Hallertaner Magnum и № 58 сорта Perle), так и зна-
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чительно ее терять (изоляты № 35 сорта Hallertaner Magnum и № 48 сорта Perle). Из 6 исследуемых 
изолятов хуже всех замораживание переносил изолят № 48 сорта Perle, способность которого 
к связыванию с антителами после хранения при –20 °С падала в 3 раза (Ао/Ак при тестировании 
свежих и замороженных листьев составило соответственно 16,2 и 5,4). Еще одним изолятом, 
плохо переносившим замораживание, был изолят № 35 сорта Hallertaner Magnum, значение Ао/Ак 
у которого уменьшилось в 1,7 раза (от Ао/Ак = 14,5 для свежесобранных образцов до Ао/Ак = 8,6 
для замороженных). 

Следует отметить, что оба изолята вируса ApMV сорта Northern Brewer (№ 38, № 39) сохра-
няли антигенную активность в ходе хранения при –20 °С, а показатели их оптической плотности 
значимо не отличались от значений, полученных при тестировании свежих образцов (Ао/Ак = 6,8 
и Ао/Ак = 6,7 для изолята № 38, Ао/Ак = 12,7 и Ао/Ак = 12,3 для изолята № 39). 

Для оценки чуствительности ELISA-теста готовили серию разведений клеточного сока, исполь-
зуя замороженные листья двух сортов хмеля (Hallertaner Magnum и Perle). В эксперименте уча-
ствовали два изолята ApMV вируса: изолят № 28, сохранявший свою антигенную активность 
при замораживании, и изолят № 48, который после замораживания в 3 раза хуже взаимодействовал с 
покровными антителами. Результаты эксперимента показали, что значения Ао/Ак для обоих изо-
лятов снижались при каждом последующем разведении (рис. 2).

Следует отметить, что в случае, если для тестирования использовали растительную ткань с вы-
соким содержанием вируса, сохранялась возможность его определения даже в очень разведенных 
образцах. Так, изолят ApMV № 28 из сорта Hallertaner Magnum, значение Ао/Ак которого до раз-
ведения было 17,1, успешно определялся даже при разведении клеточного сока в 1000 раз. В то же 
время изолят вируса № 48 сорта хмеля Perle, значение Ао/Ак которого составляло 5,4 до разведе-
ния и было в 3 раза ниже, чем у изолята № 28, определялся гораздо хуже. Пределом чувствитель-
ности ELISA-теста для данного изолята было разведение клеточного сока до 1:400. 

Следующим этапом нашей работы была оценка влияния длительности экспозиции расти-
тельного экстракта из замороженных листьев до контакта с покровными антителами на эффек-
тивность тестирования. Необходимость уточнения данного вопроса связана с тем, что фирмы-
производители наборов для ELISA-теста допускают возможность хранения гомогенизированно-
го в экстрагирующем буфере растительного материала при +4 °С до 12 ч при использовании 
свежесобранных образцов, что может быть актуально при массовом тестировании большого ко-
личества образцов. Однако в литературе нет данных о возможности длительной экспозиции рас-

Рис. 1. Соотношение среднего значения оптической плотности образцов и среднего значения оптической плотности 
отрицательного контроля при использовании для анализа незамороженных и замороженных листьев, зараженных 

ApMV (по результатам ИФА, 2014)
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тительного экстракта из замороженных листьев до контакта с покровными антителами. Для 
уточнения данного вопроса проводили тестирование растительных экстрактов из заморожен-
ных листьев (3 сорта хмеля, 6 изолятов вируса) непосредственно после гомогенизации образцов, 
а также после 3 ч хранения растительных экстрактов при +4 °С. В результате тестирования было 
установлено, что хранение растительных экстрактов из замороженных листьев отрицательно 
сказывается на способности вируса взаимодействовать с покровными антителами. Для всех иссле-
дуемых изолятов вируса значения Ао/Ак после 3 ч хранения при +4 °С увеличивались не более 
чем в 2 раза, что не позволяло диагностировать вирус в растительной ткани (рис. 3). Соответ-
ственно, при использовании замороженных образцов для тестирования ключевым моментом 
является использование клеточного сока сразу после гомогенизации образца.

Заключение. Впервые в Беларуси определена эффективность диагностики вируса мозаики 
яблони при использовании замороженных листьев хмеля в качестве материала для тестирования. 

Рис. 2. Соотношение среднего значения оптической плотности образцов (изоляты из двух сортов хмеля) и среднего 
значения оптической плотности отрицательного контроля при использовании для анализа разведений клеточного 

сока, содержащего ApMV

Рис. 3. Соотношение среднего значения оптической плотности образцов и среднего значения оптической плотности 
отрицательного контроля при использовании для анализа клеточного сока, содержащего ApMV, сразу после гомоге-

низации замороженной растительной ткани и через 3 ч после нее 
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Установлено, что после хранения листьев при температуре –20 °С у 4 (№ 28, 38, 39, 58) из 
6 тестируемых изолятов значения оптической плотности значимо не отличались от данных, по-
лученных при тестировании свежих листьев. Из 6 исследуемых изолятов вируса 2 (№ 35 и № 48) 
значительно хуже взаимодействовали с покровными антителами после замораживания (значения 
Ао/Ак для изолята № 48 снижались в 3 раза после замораживания, для изолята № 35 – в 1,7 раза). 
Сохранение антигенной активности вируса ApMV в процессе хранения не зависело от сорта 
растения-хозяина. 

Оценка чуствительности ELISA-теста с участием серии разведений клеточного сока показа-
ла, что в случае, если для тестирования использовали растительную ткань с высоким содержа-
нием вируса, сохранялась возможность определить наличие ApMV даже в очень разведенных 
(до 1:1000) образцах.

Установлено, что хранение растительных экстрактов из замороженных листьев после гомоге-
низации отрицательно сказывается на способности вируса взаимодействовать с покровными анти-
телами. Для 6 исследуемых изолятов вируса значения Ао/Ак после 3 ч хранения при +4 °С увели-
чивались не более чем в 2 раза, что не позволяло диагностировать вирус в растительной ткани.
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O. А. HASHENKA, N. N. VOLOSEVICH, E. V. KOLBANOVA, M. S. KASTRITSKAYA, N. V. KUCHARCHIK 

IDENTIFICATION OF ANTIGENIC ACTIVITY APPlE MoSAIC VIRUS METHOD 
OF DAS-ELISA-TEST AFTER STORAGE OF HOP SAMPLES (hUMUlUS lUPUlUS)

Summary

The results of ApMV diagnostics efficiency with using frozen leaves as the tested material were presented in the article. 
It was determined that after leaves storage at –20 °C optical density did not differ significantly from using of fresh material. 
Conservation of antigenic activity didn’t depend on host plant cultivar. The estimation of ELISA-test susceptibility using 
the range of cell sap dilution showed that using the plant sample with high concentration of virus made possible to detect 
ApMV in highly diluted solution (up to 1:1000). Storage of plant extracts from frozen leaves after homogenization influenced 
negatively on viral capacity to react with cover antibodies.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 634.73:632.38:58.083

Т. Н. БОЖИДАЙ, Н. Н. ВОЛОСЕВИЧ, Н. В. КУХАРЧИК

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ RT-PCR 
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСОВ 

ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ (VACCINIUM CoRYMBoSUM  L.)

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

(Поступила в редакцию 19.02.2015)

Введение. Растения рода Vaccinium L. во всем мире подвержены различным вирусным забо-
леваниям, которые наносят существенный урон насаждениям и, следовательно, требуют боль-
ших затрат на мероприятия по ликвидации этих повреждений. В соответствии с нормативными 
документами Европейской и Средиземноморской организации по защите растений (EPPO) такие 
вирусные заболевания, как вирус красной кольцевой пятнистости голубики, вирус ожога голу-
бики, вирус шока голубики, вирус нитчатости голубики, вирус кольцевой пятнистости табака, 
вирус кольцевой пятнистости томата, вирус листовой крапчатости голубики, вирус розеточной 
мозаики персика, мозаика голубики, подлежат контролю и не должны диагностироваться в сер-
тифицированном посадочном материале Vaccinium spp. [1].

Поскольку степень развития симптомов вирусных болезней значительно варьируется в зави-
симости от генотипа и погодных условий, наличие вирусной инфекции может быть достоверно 
установлено только методами молекулярного анализа. Наиболее распространенные методы лабо-
раторной диагностики вирусных патогенов растений во всем мире – иммуноферментный анализ 
(ELISA) и полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (RT-PCR). ELISA подходит 
для анализа большого числа образцов, однако из-за низких титров вируса и/или ингибирующего 
эффекта растительных полисахаридов или фенольных соединений имеет некоторые ограниче-
ния [2]. Диагностика с использованием RT-PCR является более чувствительным и надежным ме-
тодом [3, 4]. При этом данные методы (ELISA, RT-PCR) дорогостоящи и трудоемки, особенно 
при необходимости тестирования большого количества образцов с несколькими патогенами. 

Мультиплексная (мультипраймерная) полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 
(multiplex RT-PCR, mRT-PCR), основанная на коамплификации нескольких матриц при одновре-
менном использовании более одной пары олигонуклеотидных праймеров, является перспективным, 
надежным, быстрым и экономически эффективным методом диагностики вирусных заболеваний 
растений, так как позволяет выявить несколько возбудителей одновременно в одной реакции [3, 5, 6]. 
Данный метод был успешно использован для обнаружения различных вирусов яблони [3, 5, 7], 
груши [3, 8], вишни [9, 10], сливы [10], персика [4, 10], банана [11], земляники [6], оливы [12], орхи-
деи [13], папайи [14].

В связи с этим разработка mRT-PCR для одновременного выявления нескольких вирусов голу-
бики является актуальной задачей, направленной на своевременную дифференциальную диагнос- 
тику вирусов с целью оптимизации и удешевления мероприятий по контролю над распростране-
нием данных патогенов.
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Материалы и методы исследования. Исследования проводили в отделе биотехнологии 
РУП «Институт плодоводства». Объекты исследований – вирус ожога голубики (Blueberry scorch 
carlavirus, BlScV) и вирус кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot nepovirus, TRSV). Ма-
териалом служили лиофилизированные листья растений голубики, пораженных BlScV и TRSV.

Методика выделения РНК. Для выделения общей РНК использовали коммерческий набор 
RNeasy® Plant Mini Kit (QIAGEN). Выделение проводили в соответствии с методическими ука-
заниями фирмы-производителя.

Лиофилизированный растительный материал (10 мг) растирали пестиком в ступке с жидким 
азотом до получения пудры. К измельченному материалу добавляли 500 мкл лизирующего бу-
фера RLT с β-меркаптоэтанолом (на 1 мл буфера RLT 10 мкл β-меркаптоэтанола) и продолжали 
растирать. Затем добавляли еще 300 мкл буфера RLT с β-меркаптоэтанолом, растирали, после 
чего смесь переносили в 2 мл микроцентрифужные пробирки, интенсивно перемешивали при по-
мощи Vortexer (Bio-Rad), затем инкубировали 10 мин при комнатной температуре. 

Для удаления остатков нелизировавшихся клеток супернатант переносили на фильтрационные 
колонки (в 2 мл микроцентрифужных пробирках) и центрифугировали 2 мин при 14 000 об/мин. 

К очищенному лизату добавляли 96 %-ный этанол (1/2 объема лизата), перемешивали. Затем 
смесь переносили на поверхность связывающих колонок (в 2 мл микроцентрифужных пробирках) 
и центрифугировали 15 с при 10 000 об/мин для связывания РНК.

Далее осуществляли трехкратное промывание мембраны связывающих колонок: 1) добавляли 
700 мкл буфера RW1, центрифугировали 15 с при 10 000 об/мин; 2) добавляли 500 мкл буфера RPE, 
центрифугировали 15 с при 10 000 об/мин; 3) добавляли 500 мкл буфера RPE, центрифугировали 
2 мин при 10 000 об/мин. Дополнительный этап центрифугирования (1 мин при 10 000 об/мин) 
использовали для удаления остатков промывающего раствора с мембран колонок.

Элюирование РНК проводили путем добавления 30 мкл свободной от РНКаз воды и центри-
фугирования при 10 000 об/мин в течение 1 мин.

Методика проведения RT-PCR и mRT-PCR. Для проведения RT-PCR готовили смесь реак-
ционных компонентов объемом 10 мкл, содержащую свободную от РНКаз воду, 2,0 мкл 5×буфе- 
ра (QIAGEN), 0,4 мкл dNTP (QIAGEN), по 0,4 мкл каждого праймера, 0,4 мкл смеси ферментов 
(QIAGEN), 0,4 мкл раствора РНК.

Для проведения mRT-PCR использовали смесь элюированной РНК, содержащую оба вируса (1:1).
Праймеры, использованные для диагностики вирусов, представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1.  Праймеры, использованные для амплификации

Название праймера Нуклеотидная последовательность (5′–3′) Размер ожидаемого PCR продукта, п. н. Источник

Вирус ожога голубики (Blueberry scorch carlavirus, BlScV)
1F CAGTTATGCCTCCGAAAG

928 L. A. Wegener [15]
1R CCCGCATTTCGATGATTGCG
RDP-1 ATGGCACTCACATACAGAAGTCC

430 E. Paduch-Cichal 
и соавт. [16]RDP-2 TGCCTCTTCAATGCACGATGTTC

Вирус кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot nepovirus, TRSV)
MF05–22-F CAGGGGCGTGAGTGGGGGCTC

320 M. Fuchs и соавт. [17]
MF05–21-R CAATACGGTAAGTGCACACCCCG

Внутренний контроль
AtropaNad2.1a GGACTCCTGACGTATACGAAGGATC

188 J. R. Thompson 
и соавт. [6]AtropaNad2.2b AGCAATGAGATTCCCCAATATCAT

RT-PCR-реакция проводилась на амплификаторе iCycler® 3.032 (Bio-Rad) при следующих за-
данных параметрах: 50 °С – 30 мин (1 цикл); 95 °С – 15 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 50 °С – 30 с, 
72 °С – 90 с (35 циклов); 72 °С – 7 мин (1 цикл).
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Продукты амплификации анализировали с по-
мощью электрофореза в 1 %-ном агарозном геле  
и 1×TAE-буфере (Bio-Rad). Результаты электро-
фореза документировали с помощью аппаратно-
го обеспечения Gel DocTM EQ System (Bio-Rad)  
и пакета программ Quantity One® (Bio-Rad). 

Результаты и их обсуждение. Стандартная 
схема тестирования РНК-содержащих вирусов ме-
тодом RT-PCR предусматривает использование 
двух пар праймеров: одна пара праймеров является 
специфичной к тестируемому патогену, вторая – 
отвечает за амплификацию продукта, являющегося 
внутренним контролем. Для диагностики вирусов 
голубики в качестве праймеров внутреннего конт- 
роля были выбраны праймеры AtropaNad2.1a/2.2b  
к гену ndhB, кодирующему субъединицу NADH-
дегидрогеназного комплекса, разработанные 
J. R. Thompson и соавт. [6] и апробированные на 
широком спектре видов растений (землянике, 
яблоне, черешне, персике, ананасе, томате, под-
солнухе, лайме, ежевике и др.). Поскольку в пе-
речне видов в оригинальном исследовании отсут-

ствовали представители рода Vaccinium L., необходимо было оценить работоспособность дан-
ных праймеров при работе с РНК растений голубики. В результате RT-PCR анализа с праймерами 
AtropaNad2.1a/2.2b и РНК, выделенной из растений голубики, были получены ампликоны ожи-
даемого размера (188 п. н.), что позволяет использовать данную пару праймеров как для оценки 
качества препарата выделенной тотальной РНК, так и в качестве праймеров внутреннего кон-
троля при тестировании вирусов голубики. 

Для подтверждения наличия вируса в растительной ткани были выбраны две пары праймеров 
к вирусу BlScV (1F/1R, RDP-1/RDP-2) и одна пара праймеров к вирусу TRSV (MF05-22-F/MF05-21-R). 
В результате тестирования BlScV-содержащего образца были получены фрагменты ожидаемого 
размера (928 и 430 п. н.) (см. рисунок, дорожки 3 и 2 соответственно). Ампликоны длиной 928 п. н., 
полученные с использованием праймеров 1F/1R, являлись фрагментом гена белка оболочки ви-
руса, в то время как ампликоны длиной 430 п. н., полученные при использовании праймеров 
RDP-1/RDP-2, – фрагментом гена, кодирующего РНК-зависимую РНК-полимеразу вируса (RdRp). 
Тестирование TRSV-содержащего образца с использованием вирусспецифичных праймеров 
(MF05-22-F/MF05-21-R) позволило амплифицировать часть гена RdRp вируса в виде продукта 
ожидаемого размера (320 п. н.) (см. рисунок, дорожка 1). 

Для одновременной диагностики двух вирусов методом mRT-PCR тестировали две комбина-
ции приведенных в табл. 1 праймеров: RDP-1/RDP-2 (BlScV), MF05–22-F/MF05–21-R (TRSV), 
AtropaNad2.1a/2.2b (внутренний контроль); 1F/1R (BlScV), MF05–22-F/MF05–21-R (TRSV), 
AtropaNad2.1a/2.2b (внутренний контроль).

В результате амплификации с использованием суммарной РНК, содержащей оба вируса, были 
получены продукты ожидаемого размера с каждым из двух наборов праймеров (см. рисунок, до-
рожки 4, 5). Следует отметить, что при тестировании одновременно двух вирусов с внутренним 
контролем снижение качества электрофореграммы, по сравнению с результатами RT-PCR тести-
рования одного вируса с внутренним контролем (см. рисунок, дорожки 1–3), установлено не было. 
Оба набора праймеров могут быть использованы для mRT-PCR дифференциального анализа ви-
русов BlScV и TRSV.

Следующим этапом нашей работы было сравнение себестоимости проведения диагностики 
вирусных заболеваний голубики двумя приведенными методами в расчете на одно тестирование 

Электрофореграмма продуктов амплификации при 
RT-PCR и mRT-PCR диагностике вирусов голубики 

(BlScV и TRSV): М – маркер 100 bp DNA Ladder 
(BioLabs); 1 – MF05–22-F/MF05–21-R, 
AtropaNad2.1a/2.2b; 2 – RDP-1/RDP-2, 

AtropaNad2.1a/2.2b; 3 – 1F/1R, AtropaNad2.1a/2.2b; 
4 – RDP-1/RDP-2, MF05–22-F/MF05–21-R, 

AtropaNad2.1a/2.2b; 5 – 1F/1R, MF05–22-F/MF05–21-R, 
AtropaNad2.1a/2.2b
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(10 образцов). Для определения себестоимости в расчет были взяты основные виды работ при 
выполнении RT-PCR анализа, за исключением затрат на выделение РНК (табл. 2).

Как следует из табл. 2, себестоимость одного тестирования (10 образцов) на два вируса с исполь-
зованием RT-PCR составила 1 277 056 бел. руб., а при применении mRT-PCR – 644 450 бел. руб. 
Таким образом, использование mRT-PCR для одновременного выявления нескольких вирусов 
голубики является экономически обоснованным.

Заключение. Метод mRT-PCR с использованием двух комбинаций праймеров (1F/1R, MF05-
22-F/MF05-21-R, AtropaNad2.1a/2.2b и RDP-1/RDP-2, MF05-22-F/MF05-21-R, AtropaNad2.1a/2.2b) 
может быть применен для одновременной и дифференциальной диагностики таких патогенов 
голубики, как вирусы BlScV и TRSV.

Использование mRT-PCR для выявления вирусных патогенов голубики в сравнении с RT-PCR 
позволяет снизить затраты на проведение тестирования на 49,5 %.

Авторы выражают благодарность MSc Elżbieta Kalinowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Польша) и Dr. Massimo Turina (Istituto di Virologia Vegetale, Италия) за предостав-
ленные для исследований изоляты BlScV и TRSV. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (проект Б15М-031).
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Т а б л и ц а  2.  Расчет себестоимости проведения диагностики вирусных патогенов голубики, бел. руб.

Статья затрат RT-PCR диагностика 
BlScV

RT-PCR диагностика 
TRSV 

mRT-PCR диагностика BlScV 
и TRSV

Заработная плата младшего научного сотрудника 30 237 30 237 30 237
Начисления на заработную плату 10 405 10 405 10 405
Сырье и материалы 467 159 467 159 472 309

в том числе наборы и реагенты 440 547 440 547 441 617
Электроэнергия 3 537 3 537 3 537
Амортизация основных средств 27 786 27 786 27 786
Прочие прямые расходы 80 869 80 869 81 641
Итого прямых затрат 619 993 619 993 625 915
Накладные расходы 18 535 18 535 18 535
Себестоимость одного тестирования 638 528 638 528 644 450
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T. N. BAZHYDAI, N. N. VALASEVICH, N. V. KUKHARCHIK 

EFFICIENCY OF MULTIPLEx RT-PCR FOR DIFFERENTIAL DETECTION 
OF BLUEBERRY (VACCINIUM CoRYMBoSUM L.) VIRUSES

Summary
It was found that multiplex RT-PCR (mRT-PCR) method with two combinations of primers (1F/1R, MF05-22-F/MF05-21-R, 

AtropaNad2.1a/2.2b and RDP-1/RDP-2, MF05-22-F/MF05-21-R, AtropaNad2.1a/2.2b) can be used for the simultaneous 
and differential detection of blueberry pathogens (Blueberry scorch carlavirus, Tobacco ringspot nepovirus). Application 
of mRT-PCR for detection of virus diseases of blueberry plants allows to reduce testing costs on 49.5 % in comparison 
with simplex RT-PCR.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МИТОХОНДРИЙ КЛЕТОК HEK293 ПОД ВЛИЯНИЕМ 

АЛКАЛОИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: bsu@bsu.by

(Поступила в редакцию 14.04.2015)

Введение. Алкалоиды – класс биологически активных соединений, значение которого труд-
но переоценить. Многие из них выделяют из растительного сырья и успешно используют в фар-
макологии в качестве основного действующего вещества. Среди терпеновых индольных алка- 
лоидов особой фармакологической значимостью обладают аймалицин и винкамин. Аймалицин 
обладает гипотензивным действием, применяется как антиаритмический препарат, ингибиру- 
ющий поглощение глюкозы митохондриями в клетках миокарда. Винкамин и его производные 
эффективны при лечении таких заболеваний, как артериальная гипертензия, цереброваскулярная 
недостаточность, неврогенная тахикардия, менингоэнцефалит и др. [6]. Постоянно идет поиск 
природных алкалоидов, изучаются их эффекты, проводятся исследования по химическому син-
тезу новых и химической модификации уже известных алкалоидов для усиления их полезных 
свойств или снижения негативных побочных эффектов [7].

К настоящему времени эффекты алкалоидов довольно хорошо изучены на организменном 
уровне, что особенно актуально при тестировании алкалоидов, применяющихся в фармаколо-
гии, на предмет их побочных воздействий. В частности, поступая в клетку и вовлекаясь в целый 
ряд метаболических процессов, алкалоиды могут оказывать влияние на внутриклеточный ба-
ланс свободных радикалов, вызывая смещения их нормальных физиологических концентрацияй 
[8, 9]. В то же время на клеточном уровне эффекты алкалоидов исследованы недостаточно.

Митохондрии являются центральной органеллой в развитии сценариев протекания окисли-
тельного стресса. При индукции окислительного стресса ингибиторами цепи транспорта электро-
нов функционирование митохондрий и их структура могут подвергаться значительным измене-
ниям. В этой связи представляет интерес недавно обнаруженная корреляция между морфологи-
ей митохондрий и генерацией ими активных форм кислорода [1]. Эти наблюдения указывают на 
перспективность исследований окислительного стресса на клеточном уровне с помощью совре-
менных методов количественной цитологии.

Цель данного исследования – разработка метода тестирования алкалоидов растительного проис-
хождения, основанного на компьютерном анализе их микрофотографий, полученных с помо-
щью специфического для митохондрий флуоресцентного зонда родамин 123, в плане их способ-
ности вызывать окислительный стресс в культивируемых клетках человека.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служила перевиваемая культу- 
ра клеток эмбриональной почки человека HEK293 (Американская коллекция типовых клеточ-
ных культур ATCC, № CRL-1573). Клетки культивировали в среде DMEM с 10 % эмбриональной 
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сыворотки при 37 °С и 5 % CO2. Все реагенты для культивирования клеток были производства 
фирмы Sigma-Aldrich.

Для визуализации и оценки активности митохондрий в живых клетках применялся флуорес-
центный зонд родамин 123 (Acros Organics) в конечной концентрации 10 мкг/мл (около 26 мкМ). 
Время загрузки зонда составляло 40 мин. Затем клетки двукратно отмывали фосфатно-солевым 
буферным раствором (PBS). За 10 мин до отмывки к клеткам добавляли алкалоиды в концентра-
ции 200 мкМ. В исследовании были использованы следующие алкалоиды: аймалицин, винка-
мин, серотонин и триптамин (Sigma-Aldrich, химическая чистота 98 %).

Для кратковременного культивирования клеток в процессе их тестирования были использо-
ваны одноразовые клеточные камеры собственной конструкции. Данные камеры представляют 
собой предметные стекла с микрокамерой диаметром 16 мм и толщиной 1 мм из двусторонней 
клеящей ленты, закрытой сверху покровным стеклом. Помещенную в микрокамеры клеточную 
суспензию исследовали с помощью микроскопа Eclipse 50i, снабженного телекамерой DigitalSpot-5Mc 
(Nikon). Для регистрации зеленой флуоресценции зонда использовали набор фильтров B1A с поло-
сой возбуждения 470–490 нм и полосой пропускания более 520 нм. Компьютерный анализ мик- 
рофотографий выполняли с помощью программ ImageJ [10] и CellProfiler [6]. Для каждой экспе-
риментальной точки измеряли не менее 100 клеток, все эксперименты проводили в трех повтор-
ностях. Статистическую обработку результатов выполняли в программе Statistica 7.0 (Statsoft).

Результаты и их обсуждение. Флуоресцентный зонд родамин 123 является одним из наибо-
лее широко используемых маркеров митохондрий в живых клетках. Он широко используется 
для измерения митохондриального потенциала (∆ψm), поскольку интенсивность его флуорес-
ценции зависит от величины отрицательного заряда на внутренней мембране этой органеллы [2]. 
Изменения флуоресценции родамина 123 при деполяризации или гиперполяризации митохонд- 
рий зависят от условий его применения. Различают два режима использования этого зонда ‒ 
c гашением флуоресценции (quenching mode, QM) и без гашения (nonquenching mode, NQM). 
В режиме QM применяют относительно высокие концентрации зонда (от 50 нМ до нескольких 
микромолей), что вызывает эффект концентрационного гашения флуоресценции. Поэтому депо-
ляризация митохондрий при окислительном стрессе вызывает выход части зонда из органоида 
и усиление флуоресценции оставшегося количества. В процессе дальнейшей деполяризации зонд 
может полностью выйти из митохондрий, при этом интенсивность его флуоресценции начинает 
падать. В режиме NQM используются низкие концентрации зонда (менее 30 нМ), при которых 

Рис. 1. Интенсивность флуоресценции зонда родамин 123 (средняя ± ошибка средней, усл. ед.) в культуре HEK293 
после воздействия алкалоидов
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концентрационного тушения не возникает. 
В этом режиме деполяризация митохондрий 
сопровождается не увеличением, а снижением 
интенсивности флуоресценции зонда [3].

Использованная нами концентрация зонда 
и схема эксперимента соответствовали режиму 
QM, который был выбран как более адекват-
ный поставленной задаче − исследованию мор-
фофизиологических изменений митохондрий 
при остром окислительном стрессе. Для оцен-
ки функционирования митохондрий в усло- 
виях окислительного стресса регистрировалась 
интенсивность флуоресценции зонда (параметр 
Integral Density). Как следует из полученных 
данных (рис. 1), алкалоид аймалицин вызывает 
острый окислительный стресс, который пре-
восходит эффект даже таких сильных окислителей, как пероксид водорода и гидропероксид 
терт-бутила [5] в эквимолярной концентрации. В то же время интенсивность флуоресценции 
зонда при действиии серотонина достоверно не отличается от контрольной величины, что хоро-
шо согласуется с данными литературы о его способности к нейтрализации свободных радика-
лов. Как следует из представленных данных, терпеновый индольный алкалоид винкамин и про-
тоалкалоид триптамин вызывают легкий окислительный стресс, который устраняется нативны-
ми защитными системами клеток.

С помощью родамина 123 были изучены также морфологические особенности митохондрий 
в клетках HEK293 при воздействии на них исследуемых соединений (рис. 2).

Митохондрии контрольной культуры формируют скопления, которые располагаются по пе-
риферии клетки (рис. 2, а). При вызванном аймалицином остром окислительном стрессе состоя-
ние митохондрий в клетке иное: они распределяются по всей цитоплазме, кроме той ее области, 
которая занята ядром (рис. 2, b). Этот алкалоид вызывает гибель до 20 % клеток. Следует отме-
тить, что контуры митохондрий становятся при воздействии этого алкалоида менее контрастны-
ми, изменяются также их размеры и форма. В том случае, когда на клетки воздействует серотонин 
(рис. 2, с), видно, что структура митохондрий остается такой же, как и в контрольном образце. 

Рис. 2. Репрезентативные микрофотографии интактных 
(a) и обработанных аймалицином (b), серотонином (с), 
триптамином (d) и винкамином (e) клеток культуры 

HEK293. Окраска родамином 123, ×60

Рис. 3. Изменения текстурного параметра «энтропия», характеризующего структуру митохондриона в клетках 
HEK293 после воздействия алкалоидов (усл. ед. ± ошибка средней)
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Триптамин (рис. 2, d) и винкамин (рис. 2, e), как было отмечено ранее, в использованных концент- 
рациях вызывают лишь легкий окислительный стресс. Этот эффект выражается в снижении 
структурированности митохондрий, что является признаком деполяризации внутренней мито-
хондриальной мембраны и выхода зонда из органеллы в гиалоплазму.

Для объективной оценки характера распределения митохондрий в клетках был использован 
компьютерный анализ изображений. Он выполнялся с помощью программы CellProfiler, которая 
позволяет измерить ряд текстурных параметров на основе матрицы взаимной вероятности уров-
ней серого в изображении [4]. Представленные на рис. 3 данные, полученные по текстурному па-
раметру «энтропия», который позволяет оценить неравномерность распределения флуоресцент-
ного зонда в цитоплазме, подтверждают, что вызванный аймалицином острый окислительный 
стресс отличается менее упорядоченным распределением митохондрий в объеме цитоплазмы, 
в то время как при воздействии серотонина оно сохраняется на уровне контроля. При воздействии 
на клетки триптамина и винкамина, несмотря на небольшие отклонения в интенсивности флуо-
ресценции, наблюдаются выраженные изменения структуры митохондрий, которые могут быть 
объективно зарегистрированы с помощью текстурных параметров. Эти наблюдения свидетель-
ствуют о потенциальной ценности текстурного анализа как количественного метода исследова-
ния окислительного стресса на клеточном уровне, который позволяет получить более детальную 
характеристику внутриклеточных процессов. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что изученные нами растительные 
алкалоиды обладают определенным спектром биологической активности, которую можно реги-
стрировать на клеточном уровне с помощью анализа изображений. Показано, что при вызванном 
алкалоидами окислительном стрессе наряду со снижением мембранного потенциала митохонд- 
рий наблюдаются также изменения морфологии этих органелл и их распределения в цитоплаз-
ме. В наибольшей степени этот эффект проявляется при воздействии на клетки аймалицина. 
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D. V. LOYCHITS, O. V. MOLCHAN, E. G. USOVA, E. I. KUZNETSOVA, S. V. GLUSCHEN

MORPHOPHYSIOLOGICAL CHANGES IN MITOCHONDRIA OF HEK293 CELLS UNDER ALKALOIDS 
TREATMENT

Summary

The results of cytophysiological studies of HEK293 cells treated with plant alkaloids are present. It is shown that these 
natural compounds possess broad range of biological activity having both anti- and oxidative properties. Texture analysis 
method was implemented to quantitatively assess mitochondrion structure changes after the treatment. The results suggest 
a strong correlation between morphology and distribution of mitochondria in cell cytoplasm with changes in membrane 
potential level of these organelles during oxidative stress.
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Введение. Ведущая роль в процессах биоповреждения материалов различной химической 
природы, эксплуатируемых в условиях повышенной температуры и влажности, принадлежит ми-
целиальным грибам. Это обусловлено прежде всего быстрым ростом их мицелия, а также мощ-
ностью и лабильностью их ферментативного аппарата [1]. Наиболее эффективным способом за-
щиты материалов от повреждения грибами является химический (использование биоцидных 
препаратов – фунгицидов). При создании подобного рода препаратов необходимо располагать 
рядом надежных методов, позволяющих объективно оценить эффективность фунгицидов. Ши-
роко используемые в мировой практике методы оценки антифунгальных свойств биоцидных 
препаратов обладают рядом существенных недостатков, к которым можно отнести длительность 
испытаний, низкую степень воспроизводимости результатов и др.

Цель исследования – разработка новых методов оценки эффективности фунгицидов.
Материалы и методы исследования. Образцами для исследования служили синтезированные 

в ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» биоцидные препараты на основе по-
лигексаметиленгуанидин гидрохлорида и бифенильной четвертичной аммониевой соли (условное 
обозначение – ПГБ-1–ПГБ-4).

В качестве тест-культуры использовали мицелиальные грибы Phlebiopsis gigantea из коллек-
ции кафедры лесозащиты и древесиноведения Белорусского государственного технологического 
университета.

Оценку антифунгальных свойств биоцидных препаратов осуществляли с помощью метода, 
положенного в основу ГОСТ 9.803-88 [2], а также с помощью нового метода по дегидрогеназной 
активности мицелиальных грибов. 

Параметры, характеризующие антифунгальные свойства препаратов, сопоставляли на осно-
вании значений коэффициента корреляции, который рассчитывали по формуле 

2 2

( )( ) ,
( ) ( )

X X Y YK
X X Y Y

− −
=

− −

∑
∑ ∑

где Х и Y – значения параметров оценки антифунгальных свойств препаратов, полученные с по-
мощью разных методов; X  и Y  – средние (по результатам трех измерений) значения параметров 
оценки антифунгальных свойств препаратов, полученные с помощью разных методов.

Результаты и их обсуждение. В основу разрабатываемого метода оценки антифунгальных 
свойств препаратов положено изменение метаболической, а именно дегидрогеназной активности 
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мицелиальных грибов. Ферменты грибов (дегидроге-
назы) восстанавливают за счет дегидрирования суб-
страта бесцветный трифенилтетразолийхлорид (ТТХ) 
до формазана (трифенилформазана), имеющего темно-
красный цвет. Дегидрогеназы высокочувствительны 
к действию биологических ядов, в присутствии кото-
рых их активность снижается. Это позволяет путем 
сравнения количества восстановленного дегидрогена-
зами грибов ТТХ в опытах и контроле оценить сте-
пень токсичности (антифунгальной эффективности) 
исследуемого вещества.

При разработке нового метода оценки антифунгальных свойств препаратов необходимо было 
подобрать условия проведения эксперимента: во-первых, найти способ извлечения формазана 
из клеток; во-вторых, определить время инкубирования тест-культуры, при котором активность 
дегидрогиназ грибов максимальна.

Уже на первых этапах исследований, связанных с подбором способа извлечения формазана 
из клеток, возникли некоторые трудности: выяснилось, что такие часто используемые методы раз-
рушения клеток, как кислотный и щелочной лизис, непригодны для извлечения формазана из кле-
ток мицелиальных грибов. Тогда нами был опробован еще один, менее распространенный, спо-
соб разрушения клеток – ультразвуковая дезинтеграция. Суспензию мицелия грибов P. gigantea 
подвергали воздействию ультразвуком (22 кГц) в течение 1–5 мин. Для определения эффектив-
ности лизиса экстрагировали формазан толуолом и определяли экстинкцию раствора при длине 
волны 490 нм. Оказалось, что разрушение клеток грибов происходит в процессе ультразвуковой 
обработки в течение 1 мин.

Экспериментально установлена также длительность инкубирования тест-культуры, при ко-
торой дегидрогиназы грибов проявляли максимальную активность. Для этого в течение 8 сут 
с шагом 24 ч определяли концентрацию формазана в пробах. Параллельно определяли биомассу 
грибов: культуральную жидкость фильтровали через высушенный до постоянной массы фильтр 
и по разности массы высушенного фильтра и массы культуры гриба и без нее определяли массу 
мицелия. Результаты эксперимента представлены на рис. 1, 2.

Как видно из представленной зависимости (см. рис. 1), максимальная дегидрогеназная актив-
ность грибов P. gigantea наблюдается на 4-е сутки, после чего концентрация формазана резко 
снижается. Данный скачок приходится на время перехода логарифмической фазы роста грибов 
в стационарную (рис. 2). Таким образом, испытания антифунгальных свойств препаратов в даль-
нейшем проводили на 4-е сутки, что соответствует моменту времени, когда тест-культура до-
стигает стационарной фазы роста.

Схема разработанного метода представлена на рис. 3.
Описание нового метода: мицелий предварительно выращенной на плотной питательной среде 

(сусло-агаре) тест-культуры (P. gigantea) смывали физиологическим раствором в стерильный 
стакан и диспергировали на блендере до обра-
зования однородной суспензии. Полученную 
таким образом суспензию грибов инкубирова-
ли в сусло-бульоне при температуре 26 °С на 
шейкере-инкубаторе в течение 4 сут. Затем вы-
росший мицелий отфильтровывали, отмыва- 
ли физиологическим раствором и переносили 
с фильтра в стакан, куда предварительно были 
внесены следующие растворы: 1,1 % Na2HPO4, 
0,1 М глюкоза (субстрат для дегидрирования), 
0,1 М MgSO4, 0,5 % трифенилтетразолий хло-
рид, а также раствор фунгицида в исследуемой 

Рис. 2. Зависимость клеточной массы тест-культуры 
P. gigantea от длительности инкубирования

Рис. 1. Зависимость концентрации формазана 
от длительности инкубирования тест-культуры 

P. gigantea
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концентрации. Смесь инкубировали в термостате при температуре 26 °С в течение 2 ч до появле-
ния розовой окраски формазана. Для извлечения формазана клетки разрушали ультразвуковой 
обработкой в течение 1 мин при частоте 22 кГц и максимальной мощности 400 Вт. Реакционную 
смесь переносили в центрифужную пробирку и экстрагировали формазан толуолом. На полное 
извлечение формазана указывало обесцвечивание реакционной смеси. На спектрофотометре в кю-
ветах с расстоянием между рабочими гранями 10 мм при длине волны 490 нм измеряли оптиче-
скую плотность супернатанта. Количество образованного клетками формазана определяли по гра-
дуировочному графику, который строили заранее, используя растворы различной концентрации. 

Для оценки степени воспроизводимости результатов испытаний, полученных с помощью 
разработанного метода, определяли количество образованного клетками грибов формазана по-
сле совместного инкубирования тест-культуры с одним и тем же образцом биоцидного препара-
та ПГБ-1 в условиях промежуточной прецизионности. В качестве контроля использовали тест-
культуру, не обработанную биоцидом. Результаты испытаний представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Количество образованного клетками грибов формазана 
в условиях промежуточной прецизионности

Образец
,C d±  мкг/см3

Эксперимент 1 Эксперимент 2 Эксперимент 3 Эксперимент 4 Эксперимент 5

С биоцидным препаратом ПГБ-1 11,7 ± 1,0 12,4 ± 1,1 15,6 ± 1,3 14,1 ± 1,2 13,2 ± 1,2
Контроль (без ПГБ-1) 41,4 ± 2,1 44,5 ± 2,4 51,9 ± 3,5 49,1 ± 3,3 47,5 ± 2,8

Как видно из представленных результатов (табл. 1), концентрация формазана в разных экспе-
риментах колебалась в довольно широком диапазоне: в пробах с биоцидным препаратом – от 11,7 
до 15,6 мкг/см3, в контрольных пробах – от 41,4 до 51,9 мкг/см3.

Для уменьшения различного рода факторов, влияющих на результаты оценки антифунгальных 
свойств препаратов по дегидрогеназной активности мицелиальных грибов, а также для уменьшения 
погрешности измерений, полученных в разное время, разработали относительный количествен-

Рис. 3. Схема нового метода оценки антифунгальных свойств препаратов по изменению дегидрогеназной активности 
мицелиальных грибов
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ный параметр (DA), который показывает, во сколько раз изменяется дегидрогеназная активность 
грибов после совместного инкубирования с биоцидным препаратом по сравнению с контролем. 
Данный показатель вычисляли по формуле

опыт

контроль
,CDA

C
=  

где Сопыт – концентрация формазана в пробе, обработанной фунгицидом, мкг/см3; контрольC   – 
средняя концентрация формазана в контроле по результатам трех измерений, мкг/см3.

За результат принимали среднее арифметическое DA  трех параллельных измерений пара- 
метра DA.

Результаты оценки атифунгальных свойств препарата ПГБ-1, полученные с помощью разра-
ботанного параметра DA, представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Относительный количественный параметр dA, характеризующий 
антифунгальные свойства препарата ПГБ-1 в условиях промежуточной прецизионности

Биоцидный препарат
DA d±  

Эксперимент 1 Эксперимент 2 Эксперимент 3 Эксперимент 4 Эксперимент 5

ПГБ-1 0,28 ± 0,02 0,28 ± 0,02 0,30 ± 0,04 0,29 ± 0,03 0,28 ± 0,04

Как видно из табл. 2, относительный количественный параметр DA  колеблется в узком диа-
пазоне: от 0,28 до 0,30.

Таким образом, разработка относительного количественного параметра позволила значи-
тельно увеличить точность измерений, полученных в разное время (в условиях промежуточной 
прецизионности).

Для подтверждения правомочности использования нового метода оценки антифунгальных 
свойств препаратов проведено сопоставление результатов, полученных с помощью метода реги-
страции дегидрогеназной активности мицелиальных грибов, с результатами стандартного мето-
да, положенного в основу ГОСТ 9.803-88 (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3.  Показатели антифунгальных свойств препаратов, полученные с помощью двух методов

Биоцидный препарат DA d±  (разработанный метод) Биомасса, ,m d±  (ГОСТ 9.803-88) Коэффициент корреляции (К)

ПГБ-1 0,28 ± 0,02 0,0553 ± 0,0233 0,9942
ПГБ-2 0,09 ± 0,01 0,0170 ± 0,0066 0,9957
ПГБ-3 0,43 ± 0,03 0,0813 ± 0,0311 0,9974
ПГБ-4 0,81 ± 0,03 0,1266 ± 0,0547 0,9961

П р и м е ч а н и е.  Длительность испытания образцов биоцидных препаратов с помощью метода, положенного 
в основу ГОСТ 9.803-88, составила 14 сут; d – доверительный интервал.

Из представленных в табл. 3 данных видно, что количество накопленной биомассы тест-
культуры и значения относительного количественного параметра оценки антифунгальной актив-
ности препаратов ( DA) коррелируют между собой (коэффициенты корреляции данных результа-
тов во всех случаях приближались к 1,0000), что является подтверждением правомочности исполь-
зования метода регистрации дегидрогеназной активности мицелиальных грибов для оценки 
антифунгальных свойств препаратов. 

Заключение. Разработан новый метод количественной оценки антифунгальных свойств пре-
паратов, позволяющий по степени ингибирования дегидрогеназной активности мицелиальных 
грибов судить об эффективности фунгицидов. По сравнению с широко используемым стандарт-
ным (ГОСТ 9.803-88) методом новый метод обладает рядом преимуществ: позволяет получить 
количественные показатели оценки антифунгальных свойств препаратов в более короткие сро-
ки, имеет более высокую степень воспроизводимости результатов. 
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L. ANTANOUSKAYA, N. BELYASOVA, A. RAILKIN 

THE USE OF DEHYDROGENASE ACTIVITY OF MICROMYCETES 
FOR QUANTIFICATION EVALUATION OF ANTIFUNGAL PROPERTIES OF BIOCIDES

Summary

There was elaborated a new quantitative method for evaluating the antifungal properties of the agents, which are based 
on a determination of dehydrogenase activity of filamentous fungi. Comparative quantitative parameter (DA) was proposed 
to reduce measurement errors that were obtained under intermediate precision. There was established a high correlation degree 
of test results of antifungal properties of drugs based on PHMG obtained with the new and standard methods.
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Введение. Среди лиственных древесных видов представители рода Quercus занимают осо-
бое место с экономической и экологической точки зрения. Кроме того, дубы являются уникаль-
ным модельным объектом для изучения процессов адаптации к различным абиотическим фак-
торам окружающей среды, что связано с широким ареалом их распространения и разнообразием 
условий произрастания [1] .

В Европе наиболее распространенными видами являются дуб черешчатый (Quercus robur L.) 
и дуб скальный (Quercus petraea Matt.), формирующие чистые и смешанные древостои, а также 
присутствующие в насаждениях в виде сопутствующей породы [2]. Несмотря на различные тре-
бования к эдафическим условиям и гидрологическому режиму, данные виды способны произ-
растать совместно, однако распределение деревьев в смешанных насаждениях в большинстве 
случаев соответствует градиенту влажности и плодородию почвы [3].

Отсутствие строгой репродуктивной изоляции между симпатрическими видами Q. robur 
и Q. petraea, как и интенсивный пыльцевый поток, зачастую приводит к образованию фертиль-
ных межвидовых гибридов, а также к появлению в ходе дальнейших скрещиваний различных 
вариантов гибридного потомства [4].

Изучение различных аспектов, связанных с межвидовой гибридизацией дуба черешчатого 
и дуба скального, представляет интерес в плане получения новых сведений о протекающих в попу-
ляциях микроэволюционных процессах, исследования механизмов формирования адаптивной из-
менчивости, оценки состояния генофондов видов [5]. Практической стороной данного вопроса явля-
ется использование результатов исследований в ходе разработки и реализации селекционных меро-
приятий, связанных с получением высокопродуктивных и устойчивых к биотическим и абиотическим 
факторам среды генотипов. Особая актуальность представленной работы обусловлена усилением 
процессов массовой деградации и усыхания дубрав, снижением уровня плодоношения и отсутстви-
ем естественного возобновления на значительной части ареала дуба [6].

Цель работы – изучение особенностей генетической структуры гибридного потомства 
Q. robur×petraea различного происхождения.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись 40 полусибсовых се-
мей Quercus различного происхождения, представленные в испытательных культурах. С целью 
проведения сравнительного анализа все растения были разделены на 6 групп (на основании пред-
варительного исследования морфологических признаков), отражающих таксономическую при-
надлежность дерева и его материнского растения (Р), при этом межвидовые гибриды Q. robur×petraea 
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были обозначены как «гибрид»: 1 – Q. petraea (P: Q. petraea), 2 – Q. robur (P: Q. robur), 3 – гибрид 
(P: Q. petraea), 4 – гибрид (P: Q. robur), 5 – Q. petraea (P: гибрид), 6 – гибрид (P: гибрид).

Молекулярно-генетический анализ был выполнен на основании использования SSR-маркеров 
[7]. Интерпретация результатов, генотипирование образцов, статистическая обработка и расчет 
основных популяционно-генетических параметров были осуществлены согласно общепринятой 
системе [8].

Результаты и их обсуждение. На основании данных о частоте встречаемости аллелей изучен-
ных SSR-локусов были рассчитаны коэффициенты генетической дистанции [7] между группами 
и построена дендрограмма (рис. 1), отражающая степень генетико-таксономических взаимоотно-
шений Q. robur, Q. petraea и гибридных генотипов различного происхождения [9].

Как видно из структуры дендрограммы, кластеризация групп по уровню генетического сход-
ства совпадает с биологическими особенностями каждого из типов потомства. Так, наиболее близ-
кими генетическими структурами характеризуется потомство, идентифицированное по морфо-
логическим признакам к Q. petraea, несмотря на различное происхождение. Данное явление, 
ставшее предметом широкого обсуждения, объясняется особенностями возвратного скрещивания 
межвидовых гибридов дубов [10]. Исходя из результатов изучения генетической структуры сме-
шанных популяций, предложена модель восстановления (resurrection) Q. petraea путем насыщаю-
щего скрещивания межвидовых гибридов с деревьями дуба скального. В поддержку данной моде-
ли выступает такая биологическая особенность дуба черешчатого и скального, как наличие 
асимметричного потока генов вследствие ассортативного скрещивания гибридов, т. е. частично-
го совпадения сроков цветения, предпочтительность оплодотворения межвидовых гибридов 
дуба пыльцой Q. petraea (на стадии прорастания пыльцевых трубок и образования зиготы).  
В пользу избирательного характера оплодотворения выступает также видимое отсутствие в по-
томстве, полученном от гибридных материнских растений, индивидов с морфологическими 
признаками дуба черешчатого.

Одним из базисных элементов функционирования модели, определяющих эффективность на-
сыщающего скрещивания гибридов с Q. petraea, является, как отмечают ряд авторов [10, 11], огра-
ниченное количество морфофизиологических признаков, видоспецифичных для дуба скального 
и дуба черешчатого, и их локализация в нескольких группах сцепления, что позволяет восста-
навливать исходные морфотипы в ходе смены поколений. Данная модель также подтверждается 
отсутствием в смешанных популяциях большого числа промежуточных морфологических форм 
Q. robur и Q. petraea при совместном произрастании [11].

Второй кластер представлен гибридами, происходящими от гибридных материнских де- 
ревьев и Q. robur. В то же время гибриды, полученные от Q. petraea, на дендрограмме обособле-
ны отдельно (рис. 1). Данные результаты могут быть объяснены также с точки зрения ассорта-
тивного характера скрещивания дуба черешчатого и дуба скального. В ходе анализа результатов 
реципрокных скрещиваний показано, что вероятность оплодотворения материнских деревьев  
Q. robur как пыльцой Q. robur, так и пыльцой Q. petraea одинакова. При обратном скрещивании 
материнские деревья Q. petraea опыляются, как правило, мужскими гаметами своего вида, при этом 
гибридное потомство Q. petraea×robur является незначительным [12]. 

С другой стороны, в формировании кариотипа растения обоюдно участвуют как материнский 
генотип, так и отцовский. В группе 4 гибридные растения, происходящие от материнского расте-
ния Q. robur, опылялись пыльцой Q. petraea. Группа 6, представленная гибридными генотипами, 

Рис. 1. Уровень генетической дифференциации изученных групп семей
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происходящими от гибридных материнских растений, является смешанной, а в качестве отцов-
ской составляющей могут равновероятно выступать гаплотипы Q. robur или Q. petraea. Группа 3 
образована гибридными генотипами, происходящими от Q. petraea, а следовательно, в качестве 
опылителя в данной группе выступал Q. robur. 

Как указывалось ранее, у материнских деревьев Q. petraea существует выраженная в опреде-
ленной степени репродуктивная изоляция по отношению к Q. robur. Для оплодотворения необ-
ходима генотипическая совместимость, т. е. к скрещиванию предрасположены определенные 
варианты генотипов Q. robur×Q. petraea [12]. Детальный анализ генетической структуры данной 
группы выявил высокую степень генотипической мономорфности (с аллельными вариантами, 
свойственными Q. robur), что обуславливает большее сходство семей гибридных генотипов с ду-
бом черешчатым и подтверждает предположение о наличии генотипической совместимости 
при скрещивании Q. robur и Q. petraea. В то же время ввиду присутствия отцовского гаплотипа 
в группе 3 данные семьи становятся более близкими по генетической структуре с Q. petraea, 
а смешанная группа 6 занимает при кластеризации промежуточное положение. Наибольшими 
генетическими различиями, как и следовало ожидать, характеризуются семьи, представленные 
генотипами, относящимися по морфологическим признакам к Q. robur и Q. petraea.

Для определения уровня генетического полиморфизма для исследованных групп семей были 
рассчитаны соответствующие показатели по изученным SSR-локусам. Как видно из структуры 
диаграммы, представленной на рис. 2, наименьшим уровнем наблюдаемой гетерозиготности ха-
рактеризуется гибридное потомство, происходящее от исходных видов – Q. robur и Q. petraea, что, 
с одной стороны, противоречит биологической концепции процесса гибридизации, а с другой – 
может быть объяснено ограниченным числом вариантов генотипов, участвующих в скрещива-
нии вследствие наличия репродуктивного барьера  (частичное совпадение сроков цветения, про-
гамная несовместимость и др.) [12].

При этом уровень ожидаемой гетерозиготности семей, происходящих от материнских расте-
ний Q. robur, по сравнению с Q. petraea был выше, что дополнительно подтверждает избиратель-
ный характер опыления дуба скального.

Исходя из представленных на диаграмме данных (рис. 2), наибольшим уровнем наблюдаемой 
гетерозиготности среди гибридного потомства характеризуются полусибсовые семьи, происхо-
дящие от гибридных материнских растений. Увеличение доли гетерозиготных деревьев может 
быть обусловлено бóльшим разнообразием генотипов, участвующих в скрещивании, и высокой 
репродуктивной пластичностью всей группы в целом.

Группа полусибсовых семей дуба скального, полученных от гибридных материнских расте-
ний, была однородна по генетической структуре, что и обусловило сходство значений парамет- 
ров ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности. Для групп семей, представленных видами 
Q. robur и Q. petraea, уровень наблюдаемой гетерозиготности был несколько ниже ожидаемого, 
что указывает на наличие инбредных процессов, происходящих при естественном опылении.

Рис. 2. Уровень гетерозиготности изученных групп семей 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



97

Одним из результатов нарушения панмик-
тического скрещивания в естественных насаж-
дениях является формирование в потомстве 
генотипической структуры, отличающейся от 
исходной материнской популяции. Дополни-
тельным фактором, обуславливающим транс-
формацию генотипической структуры популя-
ций, является интрогрессивная гибридизация, 
ведущая к появлению новых аллелей, форми-
рованию новых аллельных и локусных комби-
наций и сочетаний [10].

Изучение генотипической структуры групп семей Quercus проводилось по двум направле-
ниям: определение доминирующего состава генотипов в каждой из групп и установление соот-
ветствия распределения генотипов равновесию по Харди–Вайнбергу. 

На основании данных о частоте встречаемости доминирующих (общих) вариантов геноти-
пов были рассчитаны коэффициенты Эвклидовой дистанции и построена дендрограмма (рис. 3), 
отражающая степень подобия групп семей Quercus.

Как видно из структуры дендрограммы (рис. 3), наибольшим сходством по частоте встреча- 
емости доминирующих генотипов характеризуются семьи, представленные гибридным потом-
ством, происходящим от дуба скального, и наоборот – представленные дубом скальным, проис-
ходящим от гибридных материнских деревьев. Далее к кластеру присоединяется группа семей 
Q. petraea (P: Q. petraea). Отдельными ветвями по мере уменьшения подобия присоединяются 
гибрид (P: Q. robur) – Q. robur (P: Q. robur) – гибрид (P: гибрид). В целом, сравнительный анализ 
структур дендрограмм, полученных при изучении частоты аллелей и генотипов (рис. 1, 3), по-
казал, что направленность кластеризации между ними существенно отличается. В первую оче-
редь это связано с более высоким уровнем разнообразия генотипов по сравнению с аллельным 
полиморфизмом. Кроме того, использовать при сравнении редкие и уникальные варианты гено-
типов (общая доля которых достигает до 40 %) не представляется возможным, что в свою оче-
редь оказывает существенное влияние на результаты кластеризации.

Для определения дисбаланса генотипической структуры для каждого варианта были рассчи-
таны отклонения от теоретически ожидаемых значений [13]. Анализ полученных результатов по-
казал, что наименьшим дисбалансом характеризовались семьи Q. petraea (P: Q. petraea). Откло-
нения в частоте встречаемости от расчетных величин для большинства генотипов не превыша- 
ли 0,5 %. В группе, представленной полусибсовым потомством Q. robur (P: Q. robur), средний 
уровень дисбаланса структуры также являлся незначительным (<1,5 %) и был связан в основном 
с избытком ряда гомозиготных генотипов и недостатком гетерозиготных. Для остальных иссле-
дованных групп несоответствие показателей частоты встречаемости генотипических вариантов 
являлось более значимым, что свидетельствует о доминировании группы определенных комби-
наций аллелей в потомстве, а косвенно – об ассортативном характере скрещиваний.

Выводы

Изучение генетической структуры гибридного потомства Q. robur×petraea различного проис-
хождения позволило заключить следующее: 

1. Процессы межвидовой гибридизации дуба черешчатого и дуба скального в смешанных насаж-
дениях протекают не стохастически, а связаны с преодолением репродуктивного барьера, обуслов-
ленного, по литературным данным, фенологическими, физиологическими и другими различиями.

2. Судя по асимметричному характеру скрещивания, в ходе интрогрессии участвует ограни-
ченное число вариантов генотипов, что отражается на генетической структуре гибридного по-
томства в виде более низких значений показателей изменчивости и внутрипопуляционной под-
разделенности по сравнению с насаждениями исходных видов.

3. Межвидовой поток генов обеспечивается интрогрессивной гибридизацией Q. robur и Q. petraea 
и последующими возвратными скрещиваниями гибридов с исходными видами.

Рис. 3. Кластеризация по уровню сходства генотипических 
структур групп семей
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O. Yu. BARANOV, V. E. PADUTOV, D. I. KAGAN, V. M. BALIUCKAS

EVALUATION OF THE GENETIC STRUCTURE OF THE HALF-SIBLING OFFSPRING 
OF PEDUNCULATE AND SESSILE OAKS OF DIFFERENT ORIGIN (SSRP-ASSAY DATA)

Summary

The object of genetic researching have been family groups of pedunculate (Quercus robur L.) and sessile (Quercus petraea 
(Matt.)) oaks of different origin. It was found that the level of genetic variation and subdivision in the hybrid families was lower 
compared to the families of parental species. Genotypic analysis of the half-sibling offspring showed asymmetric nature 
of the interspecific hybridization processes of pedunculate and sessile oaks in mixed stands.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК
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ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ И ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ПАТОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ dI-
PhYlloBoThRIUM lATUM (LINNAEUS, 1758) НА ОРГАНИЗМ ХОЗЯИНА

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь, e-mail: verazorina@tut.by

(Поступила в редакцию 02.04.2015)

Введение. Дифиллоботриоз – заболевание, для которого характерно нарушение функций верх-
него отдела желудочно-кишечного тракта, а при тяжелом течении – развитие В12-дефицитной ане-
мии. Возбудитель дифиллоботриоза – широкий лентец (Diphyllobothrium latum), наиболее круп-
ный из паразитирующих в организме человека гельминтов (стробила его может достигать в длину 
до 10–20 м). Заражение человека происходит при употреблении в пищу инвазированной плероцер-
коидами сырой или полусырой (вяленой) рыбы, а также свежепосоленной икры. Через 14–30 дней 
паразит достигает половозрелой стадии развития и начинает откладывать яйца. Весь цикл разви-
тия гельминта занимает 15–25 недель. В кишечнике человека паразитирует обычно одна, иногда 
несколько особей лентеца широкого. Продолжительность жизни широкого лентеца может дости-
гать 20 лет и более.

Раннее нами было показано, что инвазии цестодами (свиной, бычий, карликовый цепни) харак-
теризуются ростом количества одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных сайтов ядерной 
ДНК, апоптотических соматических и генеративных клеток мышевидных грызунов [4]. Трехкрат-
ная подкожная сенсибилизация белковыми соматическими продуктами из тканей Taenia solium 
(Linnaeus, 1758) или Taeniarinchus saginatus (Goeze, 1782) сопровождается генотоксическими и ци-
тотоксическими эффектами в соматических клетках костного мозга и в генеративных клетках 
семенников мышей [5]. Первичные повреждения ДНК, апоптоз клеток мышевидных грызунов 
при дифиллоботриозе, а также развитие окислительного стресса как возможные причины этих 
эффектов в тканях инвазированного хозяина ранее не исследовались.

Цель работы – изучить возможные генотоксические и цитотоксические эффекты в клетках 
хозяина при дифиллоботриозе и сенсибилизации белковым соматическим продуктом (БСП) 
из тканей широкого лентеца, а также развитие окислительного стресса в тканях инвазированно-
го организма.

Объекты и методы исследования. Экспериментальные исследования были проведены 
в двух сериях опытов на 20 золотистых хомяках-самцах массой 45–60 г, 40 мышах-самцах ли- 
нии СВА массой 18–20 г.

В первой серии опытов определяли наличие возможных генотоксических и цитотоксических 
эффектов в геноме млекопитающих и развитие окислительного стресса при паразитировании 
широкого лентеца. Золотистые хомяки-самцы были разделены на две группы, по 10 животных 
в каждой. Первая группа была контрольной, вторая – инвазирована D. latum. Золотистым хомякам 
контрольной группы перорально вводили по 1 мл 2 %-ного крахмального геля, каждое животное 
второй группы заражали 10 плероцеркоидами широкого лентеца [1], выделенными из мяса инва-
зированных рыб. Для улучшения приживляемости широких лентецов и их более длительного 
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паразитирования проводили обработку дексаметазоном, который вводили подкожно в дозе 0,4 мг 
на животное за 2 дня до заражения и далее 2 раза в неделю после заражения [1]. У золотистых 
хомяков обеих групп осуществляли щелочной гель-электрофорез изолированных клеток (метод 
«ДНК-комет») костного мозга и семенников на 20-й день от начала опыта, а также определя- 
ли концентрации продуктов перекисного окисления липидов − малонового диальдегида (МДА) 
и диеновых конъюгатов (ДК), общую антиоксидантную активность (АОА), активность каталазы 
и супероксиддисмутазы (СОД) в печени и семенниках животных. Метод «ДНК-комет» клеток 
костного мозга и семенников проводили в нашей модификации [7]. Повреждения ядерной моле-
кулы ДНК определяли при помощи автоматической программы СASP v.1.2.2 [10]. В качестве 
основного показателя генотоксического воздействия факторов среды при применении метода 
«ДНК-комет» использовали международно принятый показатель «момент хвоста» («длина хвоста», 
умноженная программой на процент ДНК в «хвосте кометы»). Для оценки цитотоксического 
воздействия в 100 случайно выбранных клетках определяли процент апоптотических, отлича- 
ющихся минимальным размером ядра и большим, широко раскинутым хвостом. Свободноради-
кальные процессы у животных в процессе инвазии оценивали по изменению уровней МДА, ДК, 
АОА, активности СОД и каталазы в гомогенатах печени и семенников с применением стандарт-
ных спектрофотометрических методов [2, 6, 8, 9, 11]. Интенсивность инвазии определяли путем 
подсчета паразитов в кишечнике при вскрытии животных.

Во второй серии опытов изучали влияние сенсибилизации БСП из тканей широкого ленте- 
ца на состояние генома хозяина. Мыши-самцы линии СВА были разделены на две группы. Пер-
вая группа – контрольная, включала 10 мышей, а вторая, сенсибилизированная БСП D. latum, – 30. 
Мышам контрольной группы во внутреннюю поверхность бедра трехкратно подкожно вводили 
по 0,2 мл стерильного 0,9 %-ного раствора хлорида натрия. Вторая группа состояла из трех под-
групп по 10 животных, которым во внутреннюю поверхность бедра трехкратно подкожно вво- 
дили БСП D. latum из расчета 200, 400 или 800 мкг/г массы тела животного соответственно. БСП 
из целых половозрелых широких лентецов получали по разработанному нами методу [3]. Учет 
изменений в костном мозге и семенниках после применения метода «ДНК-комет» проводили 
у животных на 4-й день от первого введения паразитарного продукта или 0,9 %-ного раствора 
хлорида натрия [7].

Для статистической обработки полученных цифровых данных использовали программу 
Excel 2010. Рассчитывали среднюю арифметическую, ошибку средней арифметической (M ± m), 
а в опытах с применением метода «ДНК-комет» – стандартное отклонение средней арифметиче-
ской (M ± SD). Достоверность выявляемых различий определяли по t-критерию Стьюдента. По-
лученные результаты считали достоверными при Р < 0,01–0,05.

Результаты и их обсуждение. При применении метода «ДНК-комет» в клетках костного 
мозга золотистых хомяков группы интактного контроля показатель «длины хвостов» комет со-
ставил 4,10 ± 0,89 пикселя, процент ДНК в «хвостах комет» – 1,78 ± 0,55, показатель «момент 
хвоста» – 0,08 ± 0,04, а апоптотические клетки – 2,80 ± 0,35 %. В клетках семенников контроль-
ных животных «длина хвостов» комет и процент ДНК в «хвостах комет» составили 7,92 ± 1,56 
и 1,85 ± 0,77 соответственно. Показатель «момент хвоста» составил 0,16 ± 0,09, а процент апопто-
тических клеток – 3,40 ± 0,90. 

У зараженных D. latum золотистых хомяков на 20-й день наблюдения в клетках костного 
мозга длина «хвостов комет» составила 15,34 ± 2,18 пикселя, что достоверно превысило конт- 
рольный показатель в 3,7 раза (табл. 1). Процент ДНК в «хвостах комет» и показатель «момент 
хвоста» в клетках костного мозга были выше в 4 и 13,6 раза по сравнению с контрольными уров-
нями. Процент апоптотических клеток не отличался от данных интактного контроля. Все пока-
затели генотоксичности и основной показатель цитотоксичности в клетках семенников не отли-
чались от таковых у животных негативного контроля (табл. 1). Количество половозрелых пара-
зитов в тонком кишечнике составило 2,8 ± 0,5 экземпляра.

При применении метода «ДНК-комет» клетки костного мозга и семенников при сенсибилиза-
ции БСП из тканей широкого лентеца у мышей-самцов линии СВА определяли на 4-й день с мо-
мента его первого введения. В клетках костного мозга контрольных животных во время опыта 
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показатель «длины хвостов» комет составил 5,25 ± 0,33 пикселя, процент ДНК в «хвостах 
комет» – 0,82 ± 0,12, показатель «момент хвоста» – 0,06 ± 0,02, процент апоптотических клеток – 
0,20 ± 0,32 (табл. 2). В клетках семенников контрольных животных «длина хвостов» комет и про-
цент ДНК в «хвостах комет» составили 6,96 ± 0,98 пикселя и 3,39 ± 1,10 % соответственно. По-
казатель «момент хвоста» составил 0,27 ± 0,08, а процент апоптотических клеток – 2,30 ± 0,48. 

При применении метода «ДНК-комет» в клетках костного мозга у сенсибилизированных БСП 
из тканей D. latum в дозе 200 и 400 мкг/г массы тела животных все показатели генотоксичности 
и цитотоксичности достоверно не превышали контрольный уровень (табл. 2). При повышении 
дозы БСП из тканей D. latum до 800 мкг/г в костном мозге наблюдалось повышение показате- 
ля «длины хвостов» комет и процента ДНК в «хвостах комет» в 1,5 и 2,9 раза соответственно 
по отношению к контрольным показателям. Показатель «момент хвоста» клеток костного мозга 
у сенсибилизированных животных был в 4,8 раза выше по отношению к контролю. Процент апоп-
тотических клеток в 12 раз превышал уровень негативного контроля. 

В семенниках у сенсибилизированных БСП из тканей D. latum в дозе 200 и 400 мкг/г массы 
тела животных «длина хвостов» комет, процент ДНК в «хвостах комет», «момент хвоста» и про-
цент апоптотических клеток достоверно не превышали контрольные уровни (табл. 2). При повы-
шении дозы БСП из тканей D. latum до 800 мкг/г в семенниках наблюдалось повышение показа-
теля «длины хвостов комет» и процента ДНК в «хвостах комет» в 2,4 и 2,1 раза соответственно 
по отношению к контрольным показателям. Показатель «момент хвоста» клеток костного мозга 
у сенсибилизированных животных был выше в 4,5 раза по отношению к контролю. Процент 
апоптотических клеток в 2 раза превышал уровень негативного контроля (табл. 2). 

Воздействие дифиллоботриозной инвазии на изменения концентраций продуктов ПОЛ, АОА 
и активности СОД и каталазы изучали в гомогенатах печени и семенников зараженных золотис- 
тых хомяков. Исследования проводили у интактных и зараженных животных. 

В печени контрольной группы золотистых хомяков концентрации продуктов ПОЛ составили: 
для ДК – 237,9 ± 60,2 нМ/г липидов, для МДА − 303,1 ± 27,0 нМ/г белков. АОА была 29,1 ± 7,2 %, 
активность каталазы и СОД – 2,1 ± 0,2 мкМ/г ткани и 84,2 ± 37,8 Ед/г ткани⋅мин соответственно 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  1.  Изменение показателей в клетках костного мозга и семенников золотистых хомяков 
при дифиллоботриозе после применения метода «ДНК-комет»

Группа Объект исследований Длина «хвостов 
комет» (в пикселях)

Процент ДНК 
в «хвостах комет» «Момент хвоста» Процент 

апоптотических клетки

Негативный контроль Костный мозг 4,10 ± 0,89 1,78 ± 0,55 0,08 ± 0,04 2,80 ± 0,35
Инвазия 15,34 ± 2,18* 7,10 ± 1,36* 1,09 ± 0,56* 2,60 ± 0,58
Негативный контроль Семенники 7,92 ± 1,56 1,85 ± 0,77 0,16 ± 0,09 3,40 ± 0,90
Инвазия 7,92 ± 0,86 1,84 ± 0,69 0,18 ± 0,06 3,40 ± 0,34

П р и м е ч а н и е.  * – достоверное отличие от данных негативного контроля при P < 0,01–0,05.

Т а б л и ц а  2.  Изменение показателей в клетках костного мозга и семенников мышей-самцов линии СВА 
при трехкратной подкожной сенсибилизации БСП из тканей d. latum после применения метода «ДНК-комет»

Объект 
исследований Введенная доза, мкг/г Процент ДНК 

в «хвостах комет»
Длина «хвостов комет» 

(в пикселях) «Момент хвоста» Процент 
апоптотических клеток

Костный мозг Негативный контроль 0,82 ± 0,12 5,25 ± 0,33 0,06 ± 0,02 0,20 ± 0,32
200 1,02 ± 0,23 5,13 ± 0,26 0,10 ± 0,02 0,40 ± 0,52
400 1,03 ± 0,12 5,92 ± 1,51 0,12 ± 0,06 0,90 ± 1,15
800 2,41 ± 0,77* 8,11 ± 0,21* 0,29 ± 0,06* 2,40 ± 0,32*

Семенники Негативный контроль 3,39 ± 1,10 6,96 ± 0,98 0,27 ± 0,08 2,30 ± 0,48
200 3,45 ± 1,45 8,65 ± 2,86 0,29 ± 0,24 1,80 ± 1,75
400 3,77 ± 1,98 11,28 ± 3,78 0,36 ± 0,18 2,00 ± 0,87
800 7,16 ± 0,99* 16,88 ± 2,27* 1,12 ± 0,19* 4,60 ± 1,16*

П р и м е ч а н и е.  * – достоверное отличие от данных негативного контроля при P < 0,01–0,05.
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В клетках печени животных, зараженных дифиллоботриями в дозе 10 плероцеркоидов на 
одно животное, на 20-й день инвазии концентрации ДК и МДА повысились в 1,2 и 1,3 раза соот-
ветственно, АОА уменьшилась в 1,7 раза по сравнению с контролем (табл. 3). Активность катала-
зы была ниже в 2,6 раза, а показатель СОД – в 2,5 раза. 

В семенниках хомяков контрольной группы концентрации продуктов ПОЛ составили: для ДК – 
572,7 ± 77,5 нМ/г липидов, для МДА – 1228,4 ± 195,7 нМ/г белков. АОА была 20,6 ± 2,8 %, актив-
ность каталазы и СОД – 0,9 ± 0,3 мкМ/г ткани и 93,5 ± 6,4 Ед/г ткани⋅мин соответственно (табл. 3).

В семенниках инвазированных животных на 20-й день после заражения концентрация ДК 
была выше в 1,3 раза, уровень МДА был выше в 1,9 раза, а процент АОА – в 1,4 раза ниже по 
сравнению с контролем (табл. 3). Активность каталазы была ниже в 1,5 раза, а показатель СОД – 
в 2,2 раза по отношению к контрольным показателям. 

Т а б л и ц а  3.  Концентрации ДК, МДА, АОА, активность каталазы и СОД 
в печени и семенниках золотистых хомяков при дифиллоботриозе 

Группа Объект  
исследований

ДК,  
нМ/г липидов МДА, нМ/г белка АОА, % Каталаза, 

мкМ/лг ткани⋅мин
СОД, 

Ед/г ткани⋅мин

Контрольная Печень 237,9 ± 60,2 303,1 ± 27,0 29,1 ± 7,2 2,1 ± 0,2 84,2 ± 37,8
Семенники 572,7 ± 77,5 1228,4 ± 195,7 20,6 ±  2,8 0,9 ± 0,3 93,5 ± 6,4

Животные на 20-й день 
инвазии

Печень 289,5 ± 17,9* 388,7 ± 10,9* 17,2 ± 7,1* 0,8 ± 0,2* 34,3 ± 6,8*

Семенники 735,0 ± 19,8* 2361,8 ±  86,6* 14,7 ± 3,1* 0,6 ± 0,2* 42,3 ± 15,7*

П р и м е ч а н и е. * – достоверное отличие от данных контрольной группы при Р < 0,01–0,05. ДК – диеновые 
конъюгаты, МДА – малоновый диальдегид, АОА – антиоксидантная активность, СОД – супероксиддисмутаза.

Таким образом, при изучении состояния генома хозяина при дифиллоботриозе у золотис- 
тых хомяков на имагинальной стадии развития широкого лентеца установлено, что метаболиты 
D. latum обладают генотоксическим воздействием на соматические клетки инвазированного хо-
зяина, вызывая увеличение in vivo количества одноцепочечных разрывов и щелочно-лабильных 
сайтов ядерной ДНК в костном мозге до 7,1 %. Полученные данные совпадают с результатами 
наших исследований, проведенных ранее при экспериментальных цестодозах – гименолепидозе, 
тениозе и тениаринхозе [4]. 

Трехкратная подкожная сенсибилизация БСП из тканей D. latum в дозах 200 и 400 мкг/г не со-
провождается генотоксическим и цитотоксическим эффектами в соматических клетках костно- 
го мозга и генеративных клетках семенников мышей. Увеличение дозы БСП из тканей D. latum 
до 800 мкг/г характеризуется достоверным ростом в костном мозге и семенниках животных одно-
цепочечных разрывов и щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК клеток до 2,41–7,16 %, апопто-
тических клеток – до 2,40–4,60 %. 

Установлено, что инвазия широкими лентецами у золотистых хомяков сопровождается на-
рушением хода свободнорадикальных процессов в клетках семенников хозяина. На 20-й день 
после заражения широкими лентецами в дозе 10 плероцеркоидов на животное повышаются кон-
центрации продуктов ПОЛ (ДК, МДА) и снижаются АОА, а также активность ферментов анти-
оксидантов – каталазы, СОД. Изменения свободнорадикальных процессов коррелируют с цито-
генетическими изменениями в клетках костного мозга.

Выводы

1. Инвазия широкими лентецами золотистых хомяков сопровождается в соматических клет-
ках хозяина генотоксическим эффектом, который характеризуется ростом количества одноцепо-
чечных разрывов, щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК клеток костного мозга до 7,1 %.

2. Трехкратная подкожная сенсибилизация БСП из тканей D. latum в дозе 800 мкг/г характе-
ризуется генотоксическим и цитотоксическим эффектами в соматических клетках костного мозга 
и генеративных клетках семенников мышей линии СВА, которые проявляются ростом одноце-
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почечных разрывов и щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК до 2,41–7,16 %, апоптотических 
клеток – до 2,40–4,60 %. 

3. Дифиллоботриозная инвазия в клетках печени и семенников хозяина сопровождается окисли-
тельным стрессом, который характеризуется увеличением концентраций продуктов ПОЛ (МДА, 
ДК), снижением активности ферментов-антиоксидантов (СОД, каталазы), общей антиоксидант-
ной активности и коррелирует с ростом цитогенетических повреждений клеток костного мозга. 
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V. V. ZORYNA, U. J. BEKISH

GENOTOxIC AND CYTOTOxIC PATHOGENIC INFLUENCE 
OF dIPhYlloBoThRIUM lATUM (LINNAEUS, 1758) ON HOST ORGANISM

Summary

Diphyllobothriosis of hamsters is going with genotoxic effect in somatic cells of host which characterized by growth 
number of single cell breaks, alkali-labile sites nucleus molecule DNA of bone marrow cells till 7.1 %. Underskin three-times 
sensibilization by PSP from D. latum tissues in dose of 800 mcg/g is characterized by genotoxic and cytotoxic effects in somatic 
cells of bone marrow and generative cells of testicals of CBA line mice which appears by growth of number of single cell breaks, 
alkali-labile sites nucleus molecule DNA to 2.41–7.16 % and apoptotic cells to 2.40–4.60 %. Invasion by dyphyllobothriosis 
is going with oxidative stress in hepatic cells and testicals of host, which characterized by growth of concentration of products 
POL (MDA, DK) lower levels of ferments-antioxidates activity (SOD, catalase) common antioxydative activity and correlates 
with growth of cytogenetic damages of bone marrow cells.
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ИНДУЦИРУЕМОМ ОРГАНИЧЕСКИМ ГИДРОПЕРОКСИДОМ

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь, 
e-mail: zavodnik_il@mail.ru

(Поступила в редакцию 27.02.2015)

Введение. Процессы химического и биохимического взаимодействия свободных радикалов, 
а также окислителей нерадикальной природы с клеточными компонентами постоянно привлекают 
внимание исследователей. Многочисленные повреждающие эффекты окислительных агентов 
на молекулярном (окисление белков, перекисное окисление липидов, повреждение ДНК), кле-
точном (нарушение трансдукции клеточного сигнала, влияние на экспрессию генов) и ткане- 
вом (развитие патологии, старение) уровнях хорошо известны. Эти эффекты лежат в диапазоне 
от тонкой регуляции многочисленных каскадов внутриклеточной сигнализации до индукции 
мгновенной гибели клетки. Неспецифическая окислительная модификация клеточных структур 
представляет один из наиболее потенциально опасных процессов для клетки [1]. Генерация ра-
дикалов в клетке определяется ее метаболической активностью, концентрацией кислорода, до-
ступностью ионов переходных металлов, уровнем клеточных восстановителей [2].

В качестве модельного окислительного агента в многочисленных исследованиях широко 
используют органический гидропероксид, терт-бутил гидропероксид (tBHP) (водорастворимый 
аналог гидроперекисей липидов, легко проникающий через клеточную мембрану) [3–6]. Ранее 
нами исследованы процессы, индуцируемые tBHP в эритроцитах человека [4, 5], митохондриях 
печени крыс [6].

Повреждающие эффекты tBHP в клетках различных типов хорошо изучены [4–7], известны 
также механизмы генерации и типы образующихся радикалов [8, 9]. Предполагается, что воз-
можными механизмами цитотоксичности tBHP являются нарушение внутриклеточного каль- 
циевого гомеостаза и Ca2+-сигнализации [7], которое следует за окислением восстановленного 
глутатиона (GSH, важнейшего редокс-регулятора в клетке), окисление белковых тиолов клетки, 
восстановленных пиридиннуклеотидов, образование двойных и одиночных разрывов в молеку-
лах ДНК [10, 11], перекисное окисление мембранных липидов [12], возрастание внутриглобуляр-
ной подвижности мембранных белков [13]. Ранее было показано, что метаболизм гидропероксида 
приводит к резкому возрастанию содержания окисленной формы глутатиона (GSSG) и наруше-
нию редокс-баланса GSH/GSSG в клетке [14], что является причиной выхода цитохрома с из мито-
хондрий в цитоплазму, изменения уровня экспрессии про/антиапоптатических белков Bax/Bcl 2 
и кинетически связано с активацией каспазы-3 [14]. Эти процессы в итоге приводят к апоптотиче-
ской гибели клеток [14]. Экспонирование клеток tBHP вызывает целый ряд токсических событий 
в клетке: ингибирование клеточной пролиферации, морфологические трансформации, диссипа-
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цию митохондриального мембранного потенциала, нарушение респираторной функции, форми-
рование митохондриальных пор высокой проницаемости, гибель клетки по некротическому или 
апоптотическому механизму [4–6, 13, 15]. В то же время клеточные мишени, в первую очередь 
взаимодействующие с окислителем, последовательность событий от окислительной модифика-
ции первичной мишени до гибели клетки, механизмы окислительных процессов, факторы анти-
оксидантной защиты требуют дальнейшего изучения. 

Цель настоящей работы – определение биохимических закономерностей окислительных про-
цессов, индуцируемых tBHP, в клетках млекопитающих.

Материалы и методы исследования. Реактивы и клеточные культуры. В работе использо-
вали tBHP (Sigma-Aldrich GmbH, Германия), флуоресцентный зонд 2′,7′-дихлородигидрофлуорес- 
цеин диацетат (DCFH-DA) (Molecular Probes, Inc., США), а также другие реактивы аналитической 
степени чистоты (POCH, Польша). Растворы готовили, используя воду, очищенную с помощью 
системы Milli-Q. Клетки линии B14 китайского хомячка выращивали в монослое в сбалансиро-
ванной солевой среде Хэнкса, содержащей 10 мМ глюкозы (HBSS-глюкоза), pH 7,4, и 10 %-ную сы-
воротку новорожденных телят. Культуры клеток выращивали в увлажненной атмосфере возду-
ха, содержащей 5 % CO2, при 37 °C. Перед экспериментом экспоненциально растущие клетки 
суспензировали при помощи 0,1 %-ного трипсина, дважды промывали средой и помещали в све-
жеприготовленную среду HBSS–глюкоза (500 000 клеток/мл). 

Генерация свободных радикалов. Образование свободных радикалов регистрировали по интен-
сивности флуоресценции зонда DCFH-DA, широко используемого для оценки количества обра-
зующихся внутриклеточных радикалов [16]. Нефлуоресцирующий DCFH-DA в клетке деацети-
лируется эстеразами до нефлуоресцирующего DCFH, который реагирует с активными формами 
кислорода/азота, окисляясь до интенсивно флуоресцирующего 2′,7′-дихлорофлуоресцеина (DCF). 
Известно, что DCFH непосредственно взаимодействует с гидроксильными радикалами, оксидом 
азота, пероксинитритом, реактивными формами кислорода, образующимися в системе H2O2–Fe2+, 
но не с супероксиданионом [16–18]. При отсутствии специфичности следует с осторожностью 
интерпретировать результаты окисления DCFH-DA в биологических системах, но в то же время 
это позволяет рассматривать зонд как удобный индикатор общего количества образующихся 
активных форм кислорода/азота [16–18]. В предварительных экспериментах нами показано отсут-
ствие в бесклеточной системе прямого окисления деацетилированного DCFH tBHP. Клетки ли-
нии B14 (500 000 клеток/мл) инкубировали в присутствии DCFH-DA (4 мкМ) в среде HBSS–глю-
коза при 37 °C в течение 20 мин. Флуоресценцию зонда регистрировали с помощью спектро- 
флуориметра Perkin Elmer LS55 (Германия), экспонируя клетки различным концентрациям tBHP 
в течение разных промежутков времени при разных температурах.

Морфология клеток. Морфологические изменения клеток линии B14 регистрировали с по-
мощью светового микроскопа Nikon Eclipse E400 (Япония) при 500-кратном увеличении, ис-
пользуя прикрепленные клетки, которые помещали в свежую среду HBSS-глюкоза, содержащую 
различные концентрации tBHP. Время экспонирования 1 ч при 37 ºC.

Результаты представляли как среднее значение 5–6 измерений ± SD. Для оценки результатов, 
демонстрирующих нормальное распределение (согласно тесту Шапиро–Вилка), использовали 
t-критерий Стьюдента, а также пакет программ GraphPad (http://www.graphpad.com/quickcals/con-
tMenu/).

Результаты и их обсуждение. Клетки линии B14 китайского хомячка широко используют- 
ся в исследованиях механизмов действия окислителей, антиоксидантов, токсических агентов 
[11, 19, 20]. Нами установлено, что в клетках линии B14 содержание GSH составляет 2,4 ± 0,3 мМ. 
GSH образует первую линию защиты от пероксидов в клетке и быстро истощается при экспони-
ровании клеток линии B14 tBHP (данные не представлены). Интенсивность окислительных про-
цессов в клетках линии В14, которая определяется уровнем антиоксидантной защиты и метабо-
лической активностью клетки, оценивали по интенсивности флуоресценции зонда DCF, про- 
порциональной количеству образующихся в присутствии окислителя (tBHP) активных форм 
кислорода. На рис. 1 представлены кинетические кривые образования радикалов при различных 
температурах экспонирования клеток окислителю. Обращает на себя внимание тот факт, что 
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в исследуемом диапазоне температур скорость процесса генерации радикалов минимальна при 
37 °С, что, вероятно, отражает максимальную активность ферментных систем, метаболизирующих 
tBHP, в первую очередь глутатионпероксидазы. С помощью уравнения Аррениуса k = A exp (–Ea/RT) 
(где k – константа скорости реакции, A – коэффициент, Ea – энергия активации реакции окисле-
ния DCFH-DA, R – универсальная газовая постоянная, T – температура), отражающего зависи-
мость константы скорости реакции от температуры, нами оценено кажущееся значение энергии 
активации процесса генерации радикалов в диапазоне 5–28 °С, которое равно 112,9 ± 14,3 кДж/моль. 
Ранее нами установлено, что энергия активации реакции взаимодействия tBHP с гемоглобином 
эритроцитов человека составила 108 ± 16 кДж/моль [4]. Вероятнее всего, активация tBHP в клет-
ке происходит при его взаимодействии с гемсодержащими белками и ферментами, цитохромами 
Р450 эндоплазматического ретикулума и цитохромами с митохондрий [8, 9, 21, 22].

В настоящее время для описания процесса взаимодействия гемсодержащих белков и фермен-
тов с органическими гидроперекисями предложено несколько схем, включая пероксидазный меха-
низм и гомолитическое расщепление гидроперекиси [8, 9]. В случае взаимодействия Fe3+-гематина 
с tBHP предполагают, что алкоксильный радикал, образуемый в результате гомолитического 
расщепления О–О связи гидроперекиси, является первичным радикалом [9]. Известно, что взаи-
модействие tBHP с митохондриями приводит к генерации метильного, терт-бутильного и терт-

Рис. 1. Образование активных форм кислорода клетками линии B14 китайского хомячка при экспонировании 
органическому гидропероксиду tBHP (100 мкМ) при различных температурах: 1 – 12 °С, 2 – 28 °С, 3 – 37 °С, 

4 – 48 °С (500 000 клеток/мл, HBSS–глюкоза, pH 7,4, концентрация флуоресцентного зонда DCFDA–DA – 4 мкМ, 
преинкубация зонда в суспензии клеток – 20 мин)

Рис. 2. Взаимодействие органического гидропероксида tBHP с клетками линии B14 китайского хомячка 
(500 000 клеток/мл, HBSS–глюкоза, pH 7,4, 37 °С, концентрация флуоресцентного зонда DCFDA–DA – 4 мкМ, 

преинкубация зонда в суспензии клеток – 20 мин (график двойных обратных координат))
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бутилпероксильного радикалов в результате прямого 
восстановления химического окислителя цитохро-
мом с1 и/или цитохромом с дыхательной цепи ми- 
тохондрий [21]. Показано, что первый этап tBHP-
индуцируемой реакции представляет гомолитическое 
расщепление гидропероксида комплексом цитохром 
с/кардиолипин [22]. С другой стороны, восстанов- 
ление гидропероксида (как и гидроперекисей мем-
бранных липидов) системой глутатионпероксидаза/
глутатионредуктаза нарушает редокс-баланс клет- 
ки и клеточных органелл [23]. С помощью графика 
двойных обратных координат (график Лайнуивера–
Бэрка) для представления зависимости количества 
образованных активных форм кислорода от концент- 
рации окислителя нами рассчитано значение эффек-
тивной полумаксимальной концентрации tBHP в реак-
ции активации окислительного агента клетками ли-
нии В14 при 37 °С: EC50 = 37 ± 12 мкМ (рис. 2), что 
отражает достаточно высокое сродство органическо-
го гидропероксида к клеточным компонентам.

Экспонирование клеток линии В14 органическо-
му гидропероксиду приводит к выраженному наруше-
нию морфологии клеток (рис. 3). Клетки линии В14 
характерной биполярной формы теряют способность 
сорбироваться на субстрате и образовывать клеточ-
ные ассоциаты, приобретают сферическую форму 
и сжимаются уже при концентрации окислителя 
100 мкМ. При более высоких концентрациях окис-
лителя (500–1000 мкМ) сжатие, напротив, сменяется 
выраженным набуханием клеток с последующим 
разрушением их мембраны и лизисом. В независи-
мых экспериментах нами обнаружена полная депо-
ляризация клеток линии В14 при экспонировании 
окислителю. Мембранный потенциал уменьшался 
от (–23,7 ± 3,4) мВ для контрольных клеток до 0 
при концентрации tBHP 1000–1500 мкМ, что отра-
жает полное нарушение асимметричного распреде-
ления ионов К+ и Na+ по обе стороны клеточной 
мембраны и приводит к набуханию клеток. Истече-
ние ионов К+ из клетки и вхождение ионов Na+, как и набухание клеток, связано с некротическим 
механизмом гибели клеток [24].

Заключение. Окислительный стресс, индуцируемый в клетках линии В14 органическим гидро-
пероксидом, приводит к генерации активных форм кислорода в реакциях гидропероксида с гем-
содержащими белками. Рассчитана эффективная полумаксимальная концентрация tBHP в реак-
ции активации окислителя клетками: EC50 = 37 ± 12 мкМ. Определяемые метаболической актив-
ностью клетки окислительные процессы приводят к потере клетками способности сорбироваться 
на субстрате и формировать ассоциаты, а затем к набуханию клеток и лизису. Деполяризация 
и набухание клеток отражают формирование ион-неселективных пор в мембране и некротиче-
ский механизм гибели клеток при окислительном воздействии.

Рис. 3. Морфологические трансформации клеток 
линии В14 китайского хомячка при экспонирова-
нии различным концентрациям tBHP (а – кон-
троль, б – 100 мкМ tBHP, в – 500 мкМ tBHP). Клет-
ки обрабатывали окислительным агентом в тече-

ние 1 ч при 37 °С (HBSS–глюкоза, pH 7,4) 
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I. B. ZAVODNIK 

REACTIVE OxYGEN SPECIES GENERATION AND B14 CELLS MORPHOLOGICAL 
TRANSFORMATIONS UNDER OxIDATIVE TREATMENT 

BY ORGANIC HYDROPEROxIDE

Summary

Oxidative stress induced in B14 cells by organic tert-butyl hydroperoxide (tBHP) results in intracellular free radical 
generation in hydroperoxide reactions with haem–containing proteins. The half maximal effective concentration of tBHP 
in reaction with cellular components EC50 is equal to 37 ± 12 µM. Oxidative processes depends on cell metabolic activity 
and induces cell morphological impairments: cell detachment from the substrate, cell dissociations and swelling, which reflects 
necrotic mechanism of oxidative cell death.
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Введение. Картофель (Solanum tuberosum L.) является четвертой по значимости продоволь-
ственной культурой в мире после пшеницы, кукурузы и риса [1]. Его выращивают в 149 странах 
[2]. В первую пятерку стран – производителей картофеля входят Китай, Индия, Россия, Украина 
и Соединенные Штаты [1]. Беларусь также является страной, производящей и потребляющей 
картофель.

Вирусные болезни картофеля (вирозы) – экономически важные болезни не только в связи со 
снижением урожайности и качества продукции этой культуры, но и потому, что вирусы накап- 
ливаются в семенном материале (клубнях). По этой причине многие сорта вырождаются и сни-
маются с производства, а семенные участки выбраковываются. Кроме широко распространен-
ных и вредоносных X-, Y- и L-вирусов картофеля опасными для многих стран, выращивающих 
эту культуру, являются M- и S- вирусы. M-вирус картофеля наряду с Y- и L-вирусами включен 
в «Перечень особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков» Республики Беларусь [3]. 

Лучшим способом контроля вирусов картофеля является селекция устойчивых сортов. Для 
успешной селекции необходимы знания об изменчивости патогенов и наличие доноров устойчи-
вости с эффективными генами. Для целенаправленного отбора желательных генотипов расте-
ний во многих странах мира разрабатываются и используются молекулярные маркеры к генам 
устойчивости. 

Биологические особенности и вредоносность S- и M-вирусов картофеля. S-вирус кар- 
тофеля (Potato virus S, PVS, крапчатость, обыкновенная и складчатая мозаика) относится  
к семейству Flexiviridae, роду Carlavirus, вирионы имеют вид нитевидных частиц размером 
610–710×10–15 нм [4–7]. Встречается этот вирус почти во всех странах мира, выращивающих 
картофель [8]. Симптомы заболевания могут быть от слабых до сильно выраженных и прояв- 
ляются в виде крапчатости, полосчатости, волнистости краев листьев, их шероховатости, брон-
зовости, углубления жилок, иногда курчавости (складчатая мозаика) [7, 9–15]. 

Существуют два основных штамма PVS, выявляемых по их реакции на лебеде Chenopodium 
quinoa Willd. Обычный штамм PVSО (O – ordinary) вызывает локальные повреждения на зара-
женных листьях лебеды Chenopodium quinoa Willd., а андийский штамм PVSA (A – Andean) при ме-
ханической инокуляции лебеды индуцирует системные симптомы [5, 16]. Название PVSA было дано 
потому, что этот штамм выявили в Андийском регионе Южной Америки [16–20]. Впервые он был 
описан Hinostroza-Orihuela [17]. Впоследствии изоляты, системно поражающие Chenopodium ssp., 
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были обнаружены в Европе (Нидерландах, Германии, Великобритании), США, Австралии и Но-
вой Зеландии [10, 11, 21–27]. 

На картофеле PVSA является более вирулентным, чем обычный штамм PVSО [26]. Он вызы-
вает тяжелые симптомы у зараженных растений, такие как преждевременное старение и дефо-
лиацию [28, 29]. В Европе PVSA является карантинным объектом [30]. Этому штамму может 
быть близко родственен центрально-европейский вариант PVSCS (CS = Chenopodium systemic), 
который также поражает лебеду системно [29]. 

В Беларуси, по результатам изучения видового состава вирусов в 6 районах Витебской облас- 
ти, S-вирус распространен достаточно широко (встречался в 43,0–56,8 % посадок картофеля раз-
личных категорий хозяйств в зависимости от района) [31]. Согласно исследованиям Ж. В. Блоц-
кой [7], в республике распространены два штамма PVS. 

S-вирус передается контактным способом, тлями, клопами и с инфицированными клубнями 
[15]. PVS распространяется преимущественно механическим способом при механизированной 
обработке посадок культуры, при резке клубней на семена, с инфицированными клубнями, тлей 
(не персистентно) [32, 33]. Однако штамм PVSO тлей не передается, в то время как PVSA распро-
страняют виды Aphis fabae Scop., A. nasturtii Kalt., Myzus persicae Sulz., Rhopalosiphum padi L. [25]. 

Изучение изолятов PVS из Центральной Европы на основе секвенирования 3′-участка генома 
выявило их существенную вариабельность [29]. В дальнейшем исследовали молекулярные харак-
теристики штаммов PVS [34]. Было собрано 34 изолята, в том числе 19 принадлежали к штамму 
PVSO, 15 – к PVSCS. Для каждого изолята получили фингерпринт на основе 33 пар праймеров. 
Изоляты имели специфические паттерны, что свидетельствовало о многочисленных изменениях 
на нуклеотидном уровне и широкой вариабельности PVS. Большинство изолятов PVSCS, за исклю-
чением четырех, имели высокое сходство с изолятами PVSO и оказались далекими от PVSA [34]. 
Как недавно показали Cox и Jones [28] на основании молекулярной характеристики, к штамму 
PVSA относят изоляты генетически различных групп, при этом не все изоляты данного штамма 
системно поражают Chenopodium ssp. и их предложено обозначать как PVSA-CL. Также были обна-
ружены системно поражающие лебеду изоляты PVSO, которые предложено называть PVSO–CS 
(Ordinary – Chenopodium systemic, обычно системные на Chenopodium). В связи с этим Cox и Jones 
считают, что способность системно инфицировать лебеду C. quinoa Willd. и марь гигантскую 
С. amaranticolor H. J. Coste & A. Reyn. (= Chenopodium giganteum D. Don) не должна использо-
ваться в качестве окончательной характеристики для идентификации штаммовой принадлеж- 
ности изолятов [28]. Данные о том, что аминокислотные различия в N-концевом участке гена CP 
(coat protein, белка оболочки) PVS определяют признак системного поражения Chenopodium ssp. 
[29, 34–36], не подтвердились [28]. Salari с соавт. [37] оценили генетическое разнообразие штам-
мов PVS из разных стран мира (по генам белка оболочки и нуклеотид-связывающего белка 11K) 
и сравнили их с 12 новыми изолятами из Ирана. Было установлено 15 генотипов PVSO и 3 геноти-
па PVSA. Авторы указывают, что Иран и Великобритания имеют широкое разнообразие PVS изо-
лятов (в каждой стране по 5 генотипов). Исследователи также отмечают некоторую степень специ-
фичности генотипов в зависимости от их географического происхождения. Например, PVSO-1, -6 
и -7 находятся в Европе (Германия, Нидерланды и Чехия), а PVSO-13, -14 и -15 – преимущественно 
в Австралии [37]. По данным Lambert с соавт. [27], которые проанализировали 44 изолята из раз-
личных мест штата Тасмания, в Австралии распространены штаммы PVSO и PVSO-CS.

Филогенетический анализ 33 изолятов, проведенный Lin с соавт. [38], не выявил зависимости 
распределения изолятов в группы от их географического происхождения. Однако в этой работе 
указывается, что штаммы PVS можно идентифицировать по тождеству аминокислотных после-
довательностей белка оболочки. 

Duarte с соавт. [39] изучили впервые обнаруженный в бразильском картофеле относящийся 
к андийскому штамму изолят, который был назван BB-AND. Сравнение сиквенса изолята BB-AND 
с андийским и обычным штаммами показало, что BB-AND полностью отличается от них. Самая 
низкая идентичность аминокислотных последовательностей этого изолята в сравнении с андий-
ским штаммом была найдена в открытых рамках считывания ORF 1 (82 %) и ORF 6 (87 %). Также 
было определено, что изолят Vltava (AJ863510) из Германии является рекомбинантом между изо-
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лятами, относящимися к штаммам PVSO и PVSA, с рекомбинационным событием между нуклео-
тидами 6125 и 8324. Таким образом, впервые было обнаружено, что в результате рекомбинацион-
ных событий могут возникать новые штаммы PVS, более конкурентоспособные и лучше адапти-
рованные в полевых условиях [39]. Это может приводить к значительным эпидемиологическим 
изменениям. Так, например, в Бразилии единственным вирусом, приводящим к экономически 
значимым потерям урожая картофеля до 1995 г., был вирус скручивания листьев картофеля, 
а в дальнейшем более вредоносным стал Y-вирус в связи с появлением новых рекомбинантных 
штаммов [40, 41]. 

Знания о рекомбинационных событиях между изолятами PVS могут быть полезными для 
селекции новых сортов картофеля и разработки методов контроля в полевых условиях с целью 
предотвращения распространения вирусов, особенно в таких странах, как, например, Бразилия, 
где картофель выращивают 3 раза в год и в каждом вегетационном периоде значительными 
являются популяции векторов (тли).

Недавно с помощью молекулярных методов путем секвенирования полного генома изолята 
PVS, выделенного из вида S. phureja var. Criolla, который произрастает в центре происхождения 
картофеля и распространен от запада Венесуэлы до центральной части Боливии, было показало, 
что этот изолят, названный RVC (JX419379), не является продуктом рекомбинации между други-
ми известными штаммами, а имеет свое происхождение и может считаться новым штаммом 
S-вируса [42]. 

M-вирус картофеля (Potato virus M, PVM, мозаичное закручивание листьев) относится к се-
мейству Flexiviridae, роду Carlavirus, вирионы нитевидные, размером 630–650×11–12 нм [9]. 
Впервые он был описан в 1923 г. [43]. Это один из наиболее распространенных вирусов, поража-
ющих картофель практически во всех районах выращивания культуры [44–46]. Когда вирус на-
ходится в латентной форме, растения могут не иметь симптомов болезни. При поражении расте-
ний вирусом края листовых пластинок загнуты вверх, лист сложен вдоль средней жилки, часто 
наблюдаются искривление и волнистость краев листьев, особенно верхних. Кроме того, могут 
проявляться симптомы в виде пятнистости, мозаики, сморщивания листьев, некроза черешков 
и стеблей, закручивания и деформации листочков, степень проявления которых варьирует от лег-
кой до тяжелой [13, 47, 48]. При сильной реакции на вирус могут наблюдаться значительная де-
формация листьев и торможение роста растений [49]. Однако через некоторое время эти призна-
ки исчезают и растения восстанавливают свой нормальный вид, т. е. во второй половине вегета-
ции симптомы болезни могут ослабляться или исчезать совсем.

По биологическим свойствам PVM находится в близком родстве с PVS [7]. M-вирус картофеля, 
так же как и PVS, передается с клубнями, контактным способом, тлями, клопами [15], преиму-
щественно он распространяется механически, тлей передается неперсистентным способом [33]. 
M-вирус картофеля, так же как и PVS, накапливается в растениях томата, табака, клевера крас-
ного, резерваторами этих вирусов являются многолетние сорняки (осот полевой, одуванчик ле-
карственный, молочай огородный) [7].

Существует две группы изолятов PVM: PVM-ID – изоляты Idaho, выявленные в США в шта-
те Айдахо в 1998 г., и остальные изоляты [50, 51]. Подтверждение нового штамма PVM-ID было 
получено путем сравнения сиквенса гена CP с опубликованной последовательностью PVM [50]. 
Был проведен филогенетический анализ изолятов PVM, основанный на результатах секвениро-
вания нуклеотидной последовательности гена CP и аминокислотной последовательности белка 
оболочки [52]. Все изоляты PVM были разделены на две группы. Группа I состояла из изолятов, 
обнаруженных и охарактеризованных в Италии, Германии, Китае, Польше и России; группа II 
включала 7 изолятов (в том числе PVM-ID) из Канады и США. Изоляты этих двух групп харак-
теризовались 73–75 %-ной идентичностью нуклеотидной последовательности и 85–87 %-ным сход-
ством аминокислотной последовательности. В то же время в пределах каждой группы изоляты 
имели сходство свыше 90 % по нуклеотидам и более 95 % по аминокислотным остаткам. Оказа-
лось, что изоляты любой группы можно подразделить на две или три подгруппы [52].

М-вирус картофеля является распространенным и вредоносным в Центральной и Восточной 
Европе [53]. В США вирус распространяется спорадически и в поле присутствует не всегда [54]. 
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Что касается видового состава вирусов в посадках картофеля в Витебской области Беларуси, 
PVM встречался в 16,6–56,8 % из них (в зависимости от района) [31]. При изучении вирусов кар-
тофеля в Польше в потомстве мини-клубней восприимчивых сортов было показано наличие 
первичной инфекции (среднее значение за 1996–2009 гг.): PVY – в 32,5 % растений, PVM – в 18,2, 
PVS – в 22,1, PLRV – в 15,3 % [55]. Потомство клубней было инфицировано в начальный период 
вегетации растений, особенно Y- и M-вирусами. Раннее инфицирование картофеля PVY, PVM, 
PVS осуществлялось тлями, которые обычно не колонизируют картофель, но весной летят на по-
садки культуры на 2 недели раньше, чем «картофельные тли» [56]. Ранние инфекции особенно 
опасны, поскольку они попадают на молодые растения, которые еще не приобрели устойчивость 
зрелого растения к вирусам. 

Вредоносность S-вируса картофеля ниже, чем PVM. Обычно PVS вызывает около 10–20 % не-
добора урожая клубней у восприимчивых сортов [15]. По результатам исследований Ж. В. Блоц-
кой [7], S-вирус снижал урожай клубней четвертой генерации на 3,4 % при заражении штаммом 
S2 и на 5,5 % при инокуляции штаммом S1. Часто встречается смешанная инфекция PVS и PVX, 
при которой повышен титр S-вируса и усиливаются симптомы вирусного поражения листьев 
(при первичной и вторичной инфекции) [57]. Смешанные вирусные инфекции проявляют эффект 
синергизма, так как один вирус суппрессирует механизмы генного сайленсинга, обусловленные 
растением-хозяином, которые держат под контролем второй вирус. Таким образом, при смешанной 
инфекции PVS с PVX супрессия генного сайленсинга растения-хозяина Х-вирусом позволяет 
S-вирусу реплицироваться на более высоком уровне. В эксперименте, проведенном Nyalugwe 
с соавт. [57], смешанная инфекция PVS и PVX снижала урожай клубней на 23 %, т. е. ущерб 
не превышал потери, обусловленные каждым из этих вирусов в отдельности. По данным Salari 
с соавт. [37], PVS при смешанной инфекции с PVA и PVY индуцирует тяжелые симптомы. 

В случае тяжелых симптомов заболевания в соответствии с правилами соблюдения произ-
водства семян проводится дисквалификация семенных посадок картофеля [56]. Так, например, 
исследования, проведенные Pappu с соавт. [58] в США в 2005 и 2006 гг., показали, что многие 
растения на семенном участке сорта Defender имели некротические повреждения, уродливые 
листья и серьезные задержки роста, внешне похожие на тяжелые симптомы PVY. Оказалось, что 
посадка сорта была проведена клубнями, содержащими PVS.

Потери урожая картофеля от М-вируса составляют 15–50 % в зависимости от сорта картофеля 
и условий окружающей среды [13], иногда достигают 75 %, а при смешанной инфекции и более [53]. 
Согласно данным Н. В. Русецкого [59], от PVM продуктивность снижалась на 15,4–26,1 %. Ж. В. Блоц-
кая [7] изучала влияние двух штаммов M-вируса на урожай картофеля. От сильно патогенного 
штамма M1 масса клубней уменьшалась на 11,3 % в четвертой генерации, от штамма M2 – на 7,3 % 
[7]. При смешанной инфекции экономическая значимость PVМ возрастает. Так, в случае инокуля-
ции тремя вирусами наблюдался синергизм в отношении PVM, концентрация которого увеличи-
валась в 3,8 раза, тогда как при накоплении двух других вирусов (PVX и PVY) сохранялась обыч-
ная тенденция [59]. Таким образом, значение этого вируса может быть огромным, если выращиваются 
очень восприимчивые сорта, а также при смешанной инфекции с другими вирусами. По данным 
Kostiw [49], потери урожая от PVM и PVS в Польше достигают 30 % в зависимости от генотипа сорта. 

Типы устойчивости к M- и S-вирусам. У S. tuberosum L. известны разные типы устойчи- 
вости к этим вирусам: крайняя устойчивость (extreme resistance, ER), локализованная сверхчув-
ствительность (hypersensitive resistance, HR), толерантность (не желательная для семеноводства, 
так как выносливые сорта являются источниками инфекции) и устойчивость зрелого растения 
(не связана с реакциями активной защиты). Основными для селекции являются крайняя устой-
чивость и сверхчувствительность.

Крайняя устойчивость обусловливает резистентность ко всем изолятам одного вида вируса, 
в то время как локализованная сверхчувствительность является штаммоспецифичной. 

При крайней устойчивости, обычно контролируемой моногенными доминантными R-генами, 
выявляется очень низкое количество вирусных частиц в растениях в результате ограниченного 
размножения патогена или локализации вирусной инфекции в растениях без явных некротиче-
ских реакций [60–62]. 
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Сверхчувствительность контролируется доминантными N-генами [60, 61, 63–71]. При сверх-
чувствительной реакции происходит локализация вирусной инфекции вследствие некроза пер-
вично инфицированных участков зараженных листьев или системного некроза растения [72–76]. 
В первичном участке инфицирования в нескольких клетках сверхчувствительность может про-
являться в виде некротических точечных поражений при отсутствии системного распространения 
вируса [73]. Листья, обнаруживающие некротические симптомы, содержат детектируемое коли-
чество вируса в отличие от листьев, имеющих «точечные» повреждения на растениях, экспресси-
рующих крайнюю устойчивость [62, 77–79]. Однако при сверхчувствительности локализация 
вируса может отсутствовать из-за изменений условий окружающей среды, таких как более высо-
кая температура, уменьшение интенсивности освещенности или неподходящий возраст расте-
ний [80, 81]. По мнению ряда исследователей, сверхчувствительность обеспечивает хорошую за-
щиту от распространения вируса в поле [67, 82], но условия окружающей среды, физиология 
растения-хозяина и возникновение штаммов вируса, не узнаваемых N-геном, контролирующим 
сверхчувствительность, могут ограничить ее эффективность [64, 67]. 

Крайняя устойчивость и сверхчувствительность имеют родственный механизм действия, так как 
они могут индуцировать гибель клеток, наблюдаемую в виде некротических симптомов [60, 83]. 
Однако гены крайней устойчивости действуют на более ранней стадии инфекционного процесса 
в сравнении с генами сверхчувствительной [84]. 

Гены и источники устойчивости. Крайняя устойчивость и сверхчувствительность к PVM 
и PVS существуют в диких видах, селекционных линиях и сортах [85]. Эти типы устойчивости 
характеризуются моногенным контролем к PVM [86] и PVS [87, 88].

Устойчивость к PVS была передана в культурный картофель от Solanum andigenum Juz. & Buk., 
который является источником доминантного гена Ns, ответственного за сверхчувствительность [87]. 
Ген Ns был выявлен в тетраплоидных клонах, имеющих andigenum происхождение: PI 258907, вы-
деленном из боливийского сорта Huaca ňahui [87], и G-LKS 678147/60 [89]. Оба этих источника 
гена Ns были использованы в селекционных программах [88, 90]. Ценным донором гена Ns являет-
ся и тетраплоидная линия MPI 65118/3 [91]. Лучшим источником сверхчувствительной устойчи-
вости к PVS в последнее десятилетие признан клон S. andigenum PI 258907 [87, 92]. 

Ген Ns был успешно интродуцирован в ряд сортов картофеля [93–95]. Экспрессия гена Ns 
обусловливает отсутствие визуальных симптомов развития болезни при механической инокуля-
ции растений S-вирусом. Однако при заражении прививкой у устойчивых растений наблюдает- 
ся выцветание листьев на развивающихся побегах в результате сверхчувствительной реакции. 
На таких растениях также угнетается формирование клубней [94]. Ген Ns картирован в хромосо-
ме 8 [95]. Некоторые исследователи указывали, что крайнюю устойчивость к S-вирусу может 
контролировать рецессивный ген в гомозиготном состоянии stbr (= s) [82, 87], а также полигены [96].

Выявлено несколько польских сортов, несущих ген Ns, – Barycz, Klepa, Meduza, Omulew [97]. 
Согласно данным некоторых исследователей, доминантный ген сверхчувствительности к S-вирусу 
имеют немецкий сорт Adretta, американский сорт Saco, российский сорт Ресурс [98], а также 
венгерский сорт Szignal (выпущен в 1980 г.) и немецкий сорт Fantasia [61]. Из 134 сортов Польско-
го национального перечня в 2010 г. устойчивость к PVS проявлял только сорт Neptun (зареги-
стрирован в Польше в 2001 г.), который несет ген Ns [99]. 

Источниками устойчивость к М-вирусу являются некоторые образцы видов S. andigenum 
Juz. & Buk., S. cardiophyllum Lindl., S. chacoense Bitt., S. commersonii Dunal, S. gigantophyllum Bitt., 
S. gourlayi Hawkes, S. jamesii Torr., S. megistacrolobum Bitt., S. microdontum Bitt., S. palustre Schltdl., 
S. pinnatisectum Dunal, S. polytrichon Rydb. (= S. stoloniferum Schltdl. & Bouché), S. sparsipilum (Bitt.) 
Juz. & Buk., S. spegazzinii Bitt., S. tarijense Hawkes, S. trifidum Correll, S. velascanum Bitter & Wittm. 
[48, 92, 100–103].

К настоящему времени известны два гена устойчивости к М-вирусу картофеля. Ген Rm, при-
внесенный от S. megistacrolobum Bitt., индуцирует сверхчувствительную реакцию [85]. Сорта 
картофеля, обладающие геном Rm, не заражаются PVM, но после механической инокуляции на 
листьях таких устойчивых сортов могут появляться некротические пятна. Отдельные зараженные 
M-вирусом растения могут погибать преждевременно (типичная реакция сверхчувствительности), 
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инфицированные клубни имеют внутренний сухой некроз паренхимы. Некротическая реакция 
наблюдается и на растениях, инокулированных прививкой [104]. 

Доминантный ген Gm, интрогрессированный от Solanum gourlayi Hawkes, дает иной тип 
устойчивости к PVM, чем Rm. Ген Gm обусловливает устойчивость к заражению M-вирусом. 
В сортах картофеля с этим геном PVM не распространяется в растениях после механической 
инокуляции. Минимальное наличие частиц PVM может быть обнаружено лишь случайно в рас-
тениях, зараженных прививкой [101, 104–106].

Ген Gm картирован в центральном районе хромосомы 9 картофеля [107]. Ген Rm размещен 
в коротком плече хромосомы 11, где в геномах картофеля и томата находится «горячая точка» 
для моногенной и полигенной устойчивости к ряду патогенов, и является первым геном вирусо- 
устойчивости, представленным в этом кластере [107].

Ген Gm пока присутствует только в исходном материале, полученном в Польше в 1993 г. [99, 108]. 
Первые родительские линии с геном Rm были получены польскими селекционерами в 1985 г. [108]. 
По результатам оценки 196 сортов (из них 100 польской селекции) только три польских сорта по-
казали выдающуюся устойчивость к М-вирусу: Triada, Korona и Kuklik (зарегистрированы в 1996, 
2002 и 2003 гг. соответственно) [109]. В сортах Triada и Korona ген Rm происходит от родитель-
ских селекционных линий. Сорт Kuklik получен от скрещивания сортов Irga и Aster. При оценке 
устойчивости сортов, включенных в Польский национальный перечень по данным 2010 г., устой-
чивыми к PVM оказались сорта с геном Rm: Korona, Eugenia (зарегистрирован в 2006 г.), Finezja 
(в 2007 г.), Ametyst (в 2009 г.) [99]. Из 102 сортов, механически инокулированных сильно пато- 
генным изолятом M-вируса, 37 поражались слабо стабильно, 29 характеризовались умеренным 
развитием болезни, а остальные сорта проявляли от умеренной до сильной и очень сильной сте-
пени восприимчивости [99]. Как указывалось ранее, сорта картофеля экспрессируют различные 
уровни устойчивости к PVM [61]. Тяжесть симптомов значительно варьирует в зависимости от 
сочетания сорт×изолят. При смешанной инфекции PVM с другими видами вирусов картофеля 
возникают наиболее тяжелые симптомы. 

Wróbel [110] исследовал новые сорта картофеля (Ametyst, Annabelle, Antoinet, Aruba, Bosman, 
Carrera, Cecile, Finezja, Flaming, Gloria, Jutrzenka, Kuras, Sagitta, Soplica, Tetyda, Tucan, Vineta, 
Wiarus, Zagłoba, Zuzanna) по риску увеличения клубневой инфекции PVM при последовательной 
репродукции в полевых условиях в течение ряда лет. Очень устойчивыми оказались сорта с ге-
ном Rm (Ametyst, Finezja), которые после трех лет выращивания содержали менее 5 % клубней 
с PVM. Высокий уровень устойчивости к M-вирусу, аналогичный уровню двух указанных сор- 
тов, показал в течение 2008–2010 гг. сорт Jutrzenka, который не имеет гена Rm [110]. Сильная вос-
приимчивость (до 80 % инфицированных клубней после двух лет размножения) наблюдалась 
у сортов Carerra, Kuras, Soplica и Tetyda [110]. 

К известным генам устойчивости разработаны молекулярные маркеры. В отношении доми-
нантного гена Ns устойчивости к S-вирусу Marczewski c cоавт. [94] идентифицировали 4 RAPD мар-
кера, сцепленных с этим геном. С помощью STS-маркера GP126, CAPS-маркеров GP189 и CP16 
(рестриктазы HaeIII и HindIII соответственно) была установлена локализация гена Ns в хромосо-
ме 8 [95]. Генетическая дистанция между геном Ns и самым близким маркером CP16 составляет 
4,2 cM [95]. Для непрямого отбора гена устойчивости Ns в программах селекции на диплоид- 
ном уровне используют доминантный SCAR-маркер SCG17321 [111] и ISSR-маркер UBC811660 [112]. 
На основе последовательности ISSR-маркера UBC811660 был разработан сцепленный с геном Ns 
SCAR-маркер SC811454 [97, 112]. Однако Szajko с соавт. [113] показали, что SCAR-маркер SC811454 
может амплифицироваться и в PVS-восприимчивых сортах картофеля. Для определения таких 
Ns-ложно-положительных маркеров продукты ПЦР необходимо обработать рестриктазой MboI 
или FokI [113]. Для одновременного тестирования двух генов устойчивости Ry-fsto к Y-вирусу и Ns 
к PVS Witek c соавт. [97] разработали метод мультиплексной ПЦР на основе использования 
CAPS-маркеров GP122564 и SC811260 и рестриктаз EcoRV и MboI. Эффективность этой методики для 
использования в маркер-сопутствующей селекции была подтверждена на 55 сортах картофеля [97]. 

Молекулярные маркеры к генам устойчивости к PMV были разработаны Marczewski с соав. 
[107]. Это ISSR-маркеры UBC878962 и UBC864816, которые были конвертированы в SCAR-маркеры 
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SC878885 и SC864816, сцепленные с Gm и Rm локусами соответственно. На близком расстоянии 
от гена Rm находится маркер UBC8221079, а маркеры GP250510 и GP283320 расположены еще ближе 
к этому гену (на расстоянии 0,8 сМ). Использование маркеров GP250510, GP283320 и UBC8221079 
позволило выявить присутствие гена Rm в таких сортах белорусской селекции, как Аксамит, 
Атлант, Бриз, Ветразь, Дар, Дельфин, Дубрава, Живица, Журавинка, Каприз, Колорит, Криница, 
Манифест, Нептун, Одиссей, Орбита, Прамень, Скарб, Сузорье, Талисман, Уладар, Явар, Янка [114]. 
Ген Gm был выявлен с помощью маркера SC878885 у двух белорусских гибридов [114].

Заключение. PMV и PVS – широко распространенные и вредоносные патогены, в популяциях 
которых выделяют штаммы. Вирусы распространяются механическим способом, насекомыми 
и с инфицированными клубнями.

Известны гены крайней и сверхчувствительной устойчивости к M- и S-вирусам. Разработаны 
молекулярные маркеры к этим генам, эффективные для использования в селекции. Выведены сорта 
картофеля с генами сверхчувствительной устойчивости к PMV и PVS. Ряд белорусских сортов ха-
рактеризуется наличием гена Rm, контролирующего сверхчувствительную реакцию к M-вирусу. 
Ген Gm, обусловливающий крайнюю устойчивость к PMV, пока представлен только в гибрид-
ном материале. 
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E. A. VOLUEVICH

GENETIC OF POTATO RESISTANCE (SolANUM TUBERoSUM L.) TO M- AND S-VIRUSES

Summary

PVM and PVS are widespread and harmful pathogens, in their populations isolated strains. Viruses spread mechanically, 
infected tubers and insects. There are genes, which control the extreme and hypersensitive resistance to these viruses. Effective 
molecular markers developed to these genes for use in breeding. Varieties created with genes of hypersensitivity to M- 
and S-viruses and breeding material with extreme resistance gene to PVM.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

Памяти Леонида Михайловича Сущени 

19 апреля 2015 г. на 86-м году жизни после тяжелой болезни 
скончался бывший президент (1992–1997 гг.) АН Беларуси, акаде-
мик РАН и НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Республи-
ки Беларусь Леонид Михайлович Сущеня. 

Леонид Михайлович родился в простой крестьянской семье 
в деревне Малые Луки Барановичского района Брестской области. 
В 1948 г. он поступил на биологический факультет Белорусского го-
сударственного университета им. В. И. Ленина. После окончания уни-
верситета и аспирантуры (1956 г.) и защиты кандидатской диссер-
тации (1958 г.) работал ассистентом, затем на должности доцента 
кафедры зоологии беспозвоночных животных БГУ. 

Жизненный и творческий путь Л. М. Сущени изобиловал це-
лым рядом крутых поворотов и ярких восхождений.

Первый поворот в его жизненном пути произошел в 1959 г., когда по приглашению выдающе-
гося советского ученого В. С. Ивлева он перешел на работу на Севастопольскую биологическую 
станцию, реорганизованную впоследствии в Институт биологии южных морей АН УССР. За пе-
риод работы в этом институте (1959–1971 гг.) Л. М. Сущеня участвовал в ряде крупных морских 
экспедиций в Средиземном и Карибском морях, Атлантическом океане. В 1964 г. под руковод-
ством Л. М. Сущени была организована первая советско-кубинская морская экспедиция, в кото-
рой он возглавлял отряд по изучению биологии прибрежных вод Карибского моря и Мексикан-
ского залива. Одновременно советские участники экспедиции провели большую работу по под-
готовке кадров кубинских морских биологов, гидрохимиков и других специалистов. Это дало 
возможность открыть в Академии наук Кубы в 1965 г. Институт океанологии. 

Этот «морской этап» в его научной деятельности позволил ему провести исключительно тру-
доемкое и очень важное обобщение собственных и литературных данных по количественным 
закономерностям метаболизма и трансформации вещества и энергии ракообразных, которое ста-
ло основой докторской диссертации, защищенной в 1969 г. в Институте океанологии (г. Москва).

Второй поворот связан с его возвращением в 1971 г. в Минск по приглашению Президиума 
АН БССР. Л. М. Сущеня был избран на должность заведующего Отделом зоологии и паразитоло-
гии АН БССР, в 1972 г. – членом-корреспондентом АН БССР, а в 1979 г. – членом-корреспондентом 
АН СССР. Благодаря его усилиям Отдел зоологии и паразитологии был преобразован в Инсти-
тут зоологии АН БССР, первым директором которого с 1980 по 1992 г. являлся Л. М. Сущеня.

В организованной им лаборатории экспериментальной экологии водных животных начали 
проводить исследования, получившие широкую известность и международное признание, ве-
лась активная подготовка кадров по гидробиологии. За этот период времени сотрудниками лабо-
ратории было защищено 5 докторских и более 10 кандидатских диссертаций. Так была создана 
«минская» гидробиологическая школа, получившая широкое признание благодаря своим нова-
торским исследованиям. Активная деятельность ее продолжается и в настоящее время.
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Под руководством Л. М. Сущени исследования по наземной зоологии в институте были зна-
чительно расширены и приобрели новую направленность. От чисто фаунистических работ был 
совершен переход к эколого-функциональным исследованиям. Этого потребовала крупномасштаб-
ная осушительная мелиорация переувлажненных земель, проводившаяся в 1970-х годах в Бело-
руссии, которая вызывала многосторонние изменения условий обитания и, соответственно, эко-
логии и структуры сообществ наземных животных. 

В этот же период (с 1977 по 1979 г.) Л. М. Сущеня работал заместителем академика-секретаря 
Отделения биологических наук АН БССР, а в 1982 г. он был избран Общим собранием АН БССР 
на должность академика-секретаря Отделения биологических наук АН БССР. 

Третий поворот – избрание Леонида Михайловича президентом АН Беларуси. В этот труд-
ный период времени так называемых «лихих девяностых» Академия наук Беларуси была сохра-
нена, укрепила свои позиции и развернула работу по поиску путей выхода из кризиса. В этом 
особую роль сыграла четкая позиция президента АН Беларуси Л. М. Сущени. 

Л. М. Сущеня – автор около 200 работ, в том числе 8 монографий, а количество диссертацион-
ных работ, защищенных под его руководством, превысило два десятка. Он награжден орденами 
Дружбы народов (1986), Трудового Красного Знамени (1988), Отечества III степени (1999), Друж-
бы (РФ, 2000). В 1995 г. международный биографический центр Кембриджа (Великобритания) 
объявил Л. М. Сущеню международным человеком года за выдающиеся достижения в области 
экологии и охраны окружающей среды и наградил его медалью.

Леонид Михайлович был очень яркой личностью как в науке, так и на тех постах, которые он 
занимал в течение своей жизни. Его научное наследие будет продолжаться в его учениках, а па-
мять о нем сохранится в наших сердцах.

Редколлегия
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

Екатерина Ивановна Слобожанина
(К 70-летию со дня рождения)

10 марта 2015 г. исполнилось 70 лет со дня рождения известного 
ученого-биофизика, заведующей лабораторией медицинской био-
физики, лауреата Государственной премии Республики Беларусь 
в области науки, члена-корреспондента, доктора биологических наук, 
профессора Екатерины ИвановныСлобожаниной. 

Е. И. Слобожанина родилась в городском поселке Лельчицы Го-
мельской области в семье служащих. В 1962 г. после окончания 
средней школы с золотой медалью она поступила на биологический 
факультет Белорусского государственного университета им. В. И. Ле-
нина, который с отличием окончила в 1967 г. Склонность к исследо-
вательской работе, проявленная Е. И. Слобожаниной еще в студенче-
ские годы, послужила основой для рекомендации ее в аспирантуру 
Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР (с 1973 г. – Институт 
фотобиологии АН Беларуси). Обучение в аспирантуре по специаль- 

ности «Биофизика» проходило с 1967 по 1972 г. Под руководством известных биофизиков Сергея 
Васильевича Конева и Евгения Александровича Черницкого она подготовила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Люминесценция белков в клетке и биологических мембранах», которую успеш-
но защитила в 1972 г.

Вся научная деятельность Екатерины Ивановны неразрывно связана с Институтом биофизи-
ки и клеточной инженерии НАН Беларуси (до 2004 г. – Институт фотобиологии НАН Беларуси), 
где она прошла путь от младшего научного сотрудника (1971 г.) до заместителя директора по науч-
ной работе (1993–2011 гг.). С 1999 г. по настоящее время Е. И. Слобожанина руководит лаборато-
рией медицинской биофизики (до 2004 г. – лаборатория физико-химии биологических мембран).

Под руководством Е. И. Слобожаниной выполнен цикл исследований, посвященных взаимо- 
связи фотоники и структурной динамики белковых макромолекул в растворе и в составе биоло-
гических мембран; проведено сравнительное изучение чувствительности различных параметров 
флуоресценции мембранных белков к изменению структурного состояния при воздействии биоло-
гически активных веществ и их денатурации; определены основные физико-химические факто-
ры, влияющие на величину конкретных параметров флуоресценции; разработан чувствительный 
метод определения малых сдвигов спектров флуоресценции; обнаружена структурная реоргани-
зация эритроцитарных мембран при старении эритроцитов in vivo и in vitro, сопровождающаяся 
изменением текучести липидного бислоя и конформации периферических и интегральных белков; 
теоретически обоснован флуоресцентный метод для выявления особенностей структурного со-
стояния белков в биомембранах в норме и при патологии, что явилось основой для широкого 
использования люминесценции в медико-биологических исследованиях по диагностике заболева-
ний. Полученные в ходе многолетних исследований результаты обобщены ею в докторской диссерта-
ции «Структурная лабильность мембран эритроцитов», которую она успешно защитила в 1992 г. 

За цикл работ «Люминесценция белков и ее использование в научных исследованиях и на прак-
тике» в составе коллектива авторов Е. И. Слобожанина удостоена Государственной премии Рес- 
публики Беларусь (1992 г.). 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



121

Е. И. Слобожанина – известный ученый в области мембранной и медицинской биофизики, 
нового направления биомедицинских исследований – микроэлементологии. Она успешно руко-
водит исследованиями по изучению молекулярных и мембранных механизмов возникновения 
патологических процессов в организме с целью выяснения их патогенеза и создания новых лю-
минесцентных способов диагностики заболеваний человека. Под руководством Екатерины Ива-
новны выявлены особенности собственной и зондовой люминесценции синовиальной и амнио-
тической жидкостей при развитии патологических процессов в организме и на их основе разра-
ботаны экспресс-методы дифференциальной диагностики заболеваний суставов, а также способ 
диагностики внутриутробных пороков развития плода. Е. И. Слобожаниной получены фунда-
ментальные данные о мембранотропных эффектах токсичных (свинец, никель) и потенциально 
токсичных (алюминий и др.) металлов in vivo и in vitro и разработан способ оценки воздействия 
токсичных металлов на эритроциты человека. В настоящее время в лаборатории медицинской 
биофизики под руководством Е. И. Слобожаниной проводятся исследования по выявлению роли 
дисбаланса эссенциальных и потенциально токсичных микроэлементов в формировании мета-
болического синдрома, изучаются молекулярно-мембранные механизмы токсичности амилоид-
ных агрегатов белков. Большой интерес представляют проведенные под руководством Е. И. Сло-
божаниной совместно с БГУ исследования в рамках задания по Государственной программе 
«Инновационные биотехнологии» по получению с использованием генно-инженерных микро-
организмов продуцентов стероидных гормонов, имеющих большое значение для медицинской 
практики. Под руководством Е. И. Слобожаниной установлены биофизические механизмы регуля-
ции активности мембранных белков-транспортеров, ассоциированных с множественной лекар-
ственной устойчивостью клеток к действию ксенобиотиков, в том числе и лекарственных средств.

Научные труды Е. И. Слобожаниной широко известны как у нас в стране, так и в республи-
ках СНГ и дальнем зарубежье. Она участник многих международных конгрессов, съездов и кон-
ференций, неоднократно выступала с пленарными докладами. Е. И. Слобожанина является авто-
ром свыше 400 научных трудов, из них 3 монографий, 10 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. 

Большие научные достижения Е. И. Слобожаниной были высоко оценены научной обще-
ственностью. В 2000 г. Екатерина Ивановна избрана членом-корреспондентом НАН Беларуси, 
в 2003 г. ей присвоено ученое звание профессора.

Е. И. Слобожанина плодотворно сотрудничает с учеными, работающими в ряде учреждений 
НАН Беларуси, Минздрава Республики Беларусь, а также России, Украины, Польши, Германии, 
Италии. Она являлась научным руководителем проектов, выполненных институтом по гранту 
НАТО и по контракту с МАГАТЭ.

Свою научную работу Е. И. Слобожанина успешно сочетает с большой научно-организа- 
ционной общественной деятельностью, являясь председателем Совета по защите диссертаций 
Д 01.37.01 при ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси» (с 1995 г.), 
членом Совета по защите диссертаций Д.03.11.01 при ГУ «Республиканский научно-практический 
центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» МЗ РБ, членом совета Белорусской обще-
ственной организации фотобиологов и биофизиков; членом Европейского общества биохими- 
ков; председателем секции экспертного совета по биологии, медицине, экологии, наукам о Земле 
и аграрным наукам при Межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур для назна-
чения стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым; членом ре-
дакционной коллегии журнала «Новости медико-биологических наук».

Е. И. Слобожанина награждена почетными грамотами НАН Беларуси (2005, 2009, 2015 гг.), 
почетными грамотами ВАК Республики Беларусь (2006, 2015 гг.), Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь (2003 г.), удостоена благодарностей Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси (2010, 2011 гг.).

Е. И. Слобожанину отличает умение привлечь к себе учеников, передать им свои знания, 
веру в успех, направить работу, заботливо растить молодые кадры. Под руководством Екатерины 
Ивановны подготовлено 9 кандидатских и 1 докторская диссертация, более десятка дипломных 
работ и магистерских диссертаций, в настоящее время она осуществляет руководство работой 
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аспиранта. На протяжении последних 10 лет она является председателем ГЭК биологического 
факультета БГУ.

Говоря о Е. И. Слобожаниной как об ученом и человеке, следует отметить, что она доброже-
лательна и проста в общении с коллегами. Вызывает глубокое уважение ее активная жизненная 
позиция, высокие моральные качества, житейская мудрость, принципиальность и оптимизм. Та-
лант ученого, педагога и организатора науки сочетается у Екатерины Ивановны с высокими чело-
веческими качествами, благодаря чему она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. 

Коллектив Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси от всего сердца по-
здравляет Екатерину Ивановну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, успехов во всех начи-
наниях и большого счастья. 

И. Д. Волотовский, Л. В. Дубовская, Н. Г. Аверина, 
Н. В. Шалыго, Л. Ф. Кабашникова, Л. М. Лукьяненко
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 582.42:635.92 

Завадская Л. В. Коллекционный фонд махровых нарциссов (Double Daffodils) Центрального ботаническо-
го сада НАН Беларуси // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 3. С. 5–10.

Изучение 34 сортов махровых нарциссов коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси по-
казало, что большинство из них достаточно адаптированы к условиям центральной части Беларуси.

Комплексная оценка махровых нарциссов по совокупности декоративных и хозяйственно-биологических 
качеств позволила выделить 12 лучших сортов (суммарный балл не ниже 130) и рекомендовать их для вклю-
чения в промышленный ассортимент. Отобранные сорта отличаются высокой декоративностью и сроками 
цветения, достаточно устойчивы в местных условиях к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням 
и вредителям, имеют разную цветовую гамму околоцветников, характеризуются высокой продуктивностью цве-
тения и репродуктивной способностью. Это сорта с желтыми махровыми цветками (Golden Ducat, Rip van Winkle), 
сорта с желтыми долями околоцветника, перемежающимися с оранжево-красными выростами коронок (Apotheose, 
Tahiti), сорта с белыми долями махровых околоцветников, прослоенными выростами коронок разного цвета 
и длины, сорт Duet с крупными желтыми выростами, сорта My Story и Replete с крупными розовыми выроста-
ми, сорта Acropolis, Odd’s On с мелкими красными выростами, сорт Rosy Cloud с простым белым околоцвет-
ником и розовой махровой коронкой, многоцветковые сорта Yellow Cheerfulness и Bridal Crown (у первого око-
лоцветник простой лимонно-желтый и такого же цвета махровая коронка, у второго околоцветник простой 
белый, коронка махровая желто-оранжевая).

Табл. 2. Библиогр. – 10 назв.

УДК 633.2.032:581.526.45

Романова М. Л., Ермоленкова Г. В., Пучило А. В., Червань А. Н. Естественные луга Припятского Полесья:  
современное состояние и перспективы хозяйственного использования // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 

2015. № 3. С. 11–16.

В рамках Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования 
природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 гг. изучен природно-ресурсный потенциал луговых 
земель и естественных луговых сообществ региона. 

В настоящее время во всех административных районах Припятского Полесья наблюдаются негативные 
изменения естественных лугов, обусловленные рядом причин (сокращение сельского населения, распростра-
нение кустарниковой растительности и образование кочек, мелкоконтурность и заболоченность отдельных 
луговых массивов). 

Корректная информация о природных особенностях и состоянии луговых земель позволяет принять 
комплекс конкретных мер для нормализации существующего положения по каждому хозяйству Припятско-
го Полесья. 

Табл. 1. Библиогр. – 6 назв.

УДК 576.6; 576.33

Жорник Е. В., Баранова Л. А., Зайцева А. В., Волотовский И. Д. Влияние наночастиц диоксида титана 
на индукцию апоптоза в лимфоцитах человека // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 3. С. 17–22.

Для оценки потенциальных негативных эффектов искусственных наноструктур изучены влияние нано-
частиц диоксида титана на жизнеспособность лимфоцитов человека, а также способность TiO2 индуцировать 
развитие окислительного стресса в клетке и фрагментацию ДНК. 

Ил. 3. Библиогр. – 21 назв.
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УДК 581.17

Аверина Н. Г., Щербаков Р. А., Вершиловская И. В., Доманская И. Н. Использование экзогенной 5-амино- 
левулиновой кислоты для восстановления дыхания и фотосинтеза у растений озимого рапса (Brassica 
napus), выращиваемых на сульфонилмочевинном гербициде // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. 

№ 3. С. 23–27. 

Установлено, что экзогенная 5-аминолевулиновая кислота (АЛК) стимулирует дыхание и фотосинтез 
в семядольных листьях растений озимого рапса. Действие сульфонилмочевины Магнум практически не сни-
жало дыхательную активность растений либо стимулировало скорость процесса, что сопровождалось анало-
гичным влиянием гербицида на активность цитохром с-оксидазы. Гербицид существенно подавлял фотосин-
тетическую активность растений, изменял структуру пигмент-белковых комплексов реакционных центров 
ФС2, ССК1 и ССК2 путем снижения содержания их белковых компонентов. В присутствии гербицида способ-
ность экзогенной АЛК стимулировать фотосинтез и дыхание отчетливо проявлялось в случаях ингибирую-
щего действия гербицида. В тех же случаях, когда гербицид оказывал стимулирующее воздействие, экзоген-
ная АЛК снижала скорость процесса. Таким образом, в присутствии гербицида действие экзогенной АЛК на-
правлено на поддержание наиболее оптимального гомеостаза дыхательной и фотосинтетической активности 
растений озимого рапса, а также активности цитохром с-оксидазы.

Ил. 2. Библиогр. – 15 назв.

УДК 581.2;577.21

Доманская И. Н., Будакова Е. А., Кулинкович С. Н., Шалыго Н. В. Уровень экспрессии генов белков термоге-
неза как показатель устойчивости проростков озимой пшеницы (Triticum aestivum) к низкотемператур-

ному стрессу // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 3. С. 28–32.

Изучена экспрессия генов ANT и АОХ1, кодирующих АДФ/АТФ-переносящий белок и цианидрезистент-
ную оксидазу митохондрий соответственно, в проростках разных сортов озимой пшеницы в условиях низко-
температурного стресса. Установлена прямая зависимость между уровнем экспрессии генов ANT и АОХ1, заре-
гистрированным в проростках озимой пшеницы в нормальных условиях выращивания, и повышенной устой-
чивостью растений к низкотемпературному стрессу. С помощью показателя уровня экспрессии генов ANT 
и АОХ1 выявлены перспективные сортообразцы озимой пшеницы с повышенной устойчивостью к действию 
низких температур, что указывает на перспективность его использования в селекционном процессе озимой 
пшеницы. 

Ил. 2. Табл. 4. Библиогр. – 14 назв.

УДК 577.1 + 599:539.1.047

Головач В. А., Щеколова А. С., Бурко Д. В., Квач С. В., Зафранская М. М., Зинченко А. И., Бокуть С. Б. Линей-
ные и циклические динуклеозидфосфаты как потенциальные аллостерические эффекторы активности 

гемоглобина человека // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 3. С. 33–40.

Анализ ингибирующего действия диаденозин-5′,5′′′-Р1, Р4-тетрафосфата (Ар4А) и бис-(3′,5′)-циклического 
димерного гуанозинмонофосфата (c-di-GMP) на связывание 1,8-ANS с тетрамерами гемоглобина человека (HbA1), 
выполненный методом стационарной флуоресцентной спектроскопии, показал, что как Ар4А, так и с-di-GMP 
оказывают на 1,8-ANS с HbA1 ингибирующее действие конкурентного типа при низких концентрациях зонда, 
в то время как при концентрациях 1,8-ANS, превышающих 10·10–6 М, ингибирование становится неконкурент-
ным. Сравнение численных значений констант конкурентного ингибирования, полученных при низких концен-
трациях зонда для Ар4А ( K

iK = (5,83 ± 0,79)·10–5 М) и для c-di-GMP ( K
iK =(2,91 ± 0,54)·10–5 М), показывает, что 

циклодигуанилат характеризуется заметно более специфическим связыванием в центральной полости тетра-
меров HbA1.

Сравнительный докинг Ар4А и c-di-GMP в тетрамеры HbA1 человека в R-состоянии доказывает, что оба ди-
нуклеозидфосфата взаимодействуют с оксигемоглобином в регуляторном DPG-связующем сайте. По сравне-
нию с Ар4А c-di-GMP формирует многочисленные и разнообразные дополнительные контакты, что указывает 
на образование более прочных комплексов c-di-GMP с HbA1 и находит подтверждение в низком значении 
константы ингибирования K

iK  для c-di-GMP. 
Взаимодействие Ар4А и c-di-GMP с тетрамерами белка в DPG-сайте, предназначенном для связывания 

аллостерических регуляторов, позволяет предположить, что оба динуклеозидфосфата способны с разной эффек-
тивностью играть роль эффекторов транспортной функции гемоглобина, понижающих аффинность гемопро-
теида к кислороду.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 45 назв.
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УДК 579.22 + 579.695

Нагорный Р. К., Самсонова А. С. Деструкция триметиламина штаммом Rhodococcus jialingiae НСТ-91 // 
Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 3. С. 41–45.

Штамм Rhodococcus jialingiae НСТ-91, выделенный из природной среды, способен использовать триметил-
амин в качестве единственного источника углерода и азота. В условиях периодического культивирования 
он разрушает токсикант в концентрации 100 мг/л за 6 ч. Предложена схема катаболизма триметиламина штам-
мом Rh. jialingiae НСТ-91. Показано, что при окислении молекулы триметиламина образуется триметиламин-
N-оксид, разложение которого приводит к образованию диметиламина и ацетальдегида. Диметиламин окис-
ляется до метиламина, который разлагается до ацетальдегида и аммония. Ацетальдегид окисляется с образо-
ванием углекислого газа и воды. Таким образом, клетки штамма Rh. jialingiae НСТ-91 осуществляют полную 
минерализацию триметиламина.

Ил. 3. Библиогр. –10 назв.

УДК 577.21:631.524.86:632.4:633.111

Булойчик А. А., Долматович Т. В. Молекулярная идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине 
в озимых сортах пшеницы, выращиваемых в Беларуси // Весці НАН Беларусі. Сер. бiял. навук. 2015. № 3. 

С. 46–50.

Анализ внесенных в Государственный реестр Республики Беларусь озимых сортов мягкой пшеницы с по-
мощью молекулярных маркеров показал наличие гена Lr1 у сортов Саната, Уздым, Ядвiся, Элегiя, Сакрэт, 
Akteur, Finezja, Dоrota, Muza, Turnia. Ген устойчивости к бурой ржавчине Lr10 выявлен в геноме озимых сор-
тов Finezja и Dorota. У сортов Фантазiя, Дар Зернограда, Дон 93 и Akteur выявлен функциональный аллель 
гена Lr34(+). Ген Lr37 выявлен у сортов Sailor и Skagen. В исследованных сортах не выявлены локусы, сцеп- 
ленные с генами устойчивости Lr9, Lr19, Lr20, Lr21, Lr22a, Lr24, Lr25, Lr28, Lr29, Lr35, Lr42 и Lr47.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 10 назв.

УДК 556.531:504.064.36(476)(470)(477) 

Байчоров В. М., Гигиняк Ю. Г., Мороз М. Д.,   Афанасьев С. А., Летицкая Е. Н., Усов А. Е., Федотов Ю. П., Со-
лонина О. В. Биоиндикация трансграничных рек Гомельской, Брянской и Черниговской областей // Весці 

НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 3. С. 51–55.

Обследовано 58 станций на 44 трансграничных реках Беларуси–России–Украины. Идентифицировано 
279 видов макрозообентоса, относящихся к трем типам: Mollusca, Аnnelida, Arthropodа. Обнаружено два но-
вых для фауны Беларуси вида Hydrovatus cuspidatus и Aulongyrus concinnus, а также редкие и охраняемые 
в Беларуси и других странах Европы виды, большинство из которых имеют средиземноморский тип ареала 
и ограничены степной или лесостепной зоной. Определено экологическое качество воды на основе биотиче-
ских индексов. Показано, что высокие значения модифицированного индекса Вудивисса соответствуют перво-
му и второму классу качества воды. Результаты гидробиологических исследований свидетельствуют об отсут-
ствии экологических рисков водных экосистем модельных рек. Изученные реки между Беларусью, Украиной 
и Россией не являются руслами трансграничного переноса загрязняющих веществ. Трансграничная речная 
сеть представляет собой буферную систему и обеспечивает поддержание высокого экологического качества 
поверхностных вод в регионе.

Табл. 6. Библиогр. – 12 назв.

УДК 595.142.3 (476)

Максимова С. Л., Мухин Ю. Ф. Современное состояние люмбрикофауны и новые виды дождевых червей 
(Oligochaeta, Lumbricidae) в Беларуси // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 3. С. 56–60.

В результате проведенных исследований выявлено, что фауна дождевых червей Беларуси представлена 
15 видами, два из которых – Octolasiоn cyaneum (Savigny, 1826) и Aporrectodea ictericus (Savigny, 1826) – выяв-
лены впервые. 

Библиогр. – 40 назв.

УДК 639.21:567.5(476) 

Зубей А. В. Видовой состав и возрастная характеристика рыб субфоссильной коллекции археологическо-
го памятника Гомель-1988 детинец (р. Сож, бассейн р. Днепр) // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. 

№ 3. С. 61–66.

Приведен видовой состав рыб субфоссильной коллекции археологического памятника Гомель-1988 дети-
нец (XІІ–XІІІ вв.), которая насчитывает 23 вида рыб, принадлежащих к 4 семействам. Определен возраст для 
15 видов рыб, а также процентный состав промысловых уловов жителей древнего замка в XІІ–XІІІ вв. Установ-
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лено, что среди рыб значительная доля принадлежала судаку, лещу и щуке (совокупно 76,7 %). Выявленные 
в древних уловах проходные рыбы – вырезуб и рыбец – в данный момент на территории Беларуси не встречают-
ся, а рыбец представлен туводной формой – сыртью. Анализируя возраст рыб из уловов XІІ–XІІІ вв. и начала 
XXI в., можно сделать следующий вывод: в древности промысловая нагрузка приходилась на более стар- 
шие возрастные группы судака – 8–9 лет. В отличие от древних уловов, современные уловы судака в бассейне 
р. Днепр базируются в основном на младших возрастных группах рыб – 2–3 года.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 6 назв.

УДК 578.52

Кузмицкая П. В., Урбанович О. Ю. Филогенетические связи вируса бороздчатости древесины яблони и его 
распространенность в садах Беларуси // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 3. С. 67–74.

С помощью метода ОТ-ПЦР проведена оценка распространенности вируса бороздчатости древесины 
яблони (ASGV) среди 115 деревьев разных сортов и 64 рядов подвоев яблони, выращиваемых на территории 
Брестской, Минской и Гродненской областей Беларуси. Обнаружено, что вирусом ASGV заражено 9,6 % де- 
ревьев яблони, относящихся к разным сортам. Зараженные вирусом подвои обнаружены среди 6,2% рядов. 
Степень распространения вирусной инфекции среди хозяйств была неоднородной. 

Сиквенирование фрагмента генома вируса белорусского изолята ASGV показало, что степень его иден-
тичности с гомологами из базы данных GenBank со 100 %-ным покрытием исследуемой нуклеотидной после-
довательности находилась в пределах 91–99 %. Полученный при помощи компьютерной трансляции гипоте-
тический белок имел степень идентичности до 100 % со своими гомологами. Наиболее близкими белорусско-
му изоляту по нуклеотидному составу оказались последовательности фрагментов генома вируса ASGV, 
выделенные в Латвии и Украине.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 23 назв.

УДК 633.791:632.38:58.083.3

Гашенко О. А., Волосевич Н. Н., Колбанова Е. В., Кастрицкая М. С., Кухарчик Н. В. Определение антигенной 
активности Apple mosaic virus методом DAS-ELISA-теста при хранении образцов хмеля (humulus lupulus) // 

Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. № 3. С. 75–79.

Представлены результаты эффективности диагностики вируса мозаики яблони (ApMV) при исполь-
зовании замороженных листьев хмеля в качестве материала для тестирования. Установлено, что после 
хранения листьев при температуре –20 ºС значения оптической плотности значимо не отличались от дан-
ных, полученных при тестировании свежих листьев. Сохранение антигенной активности ApMV в про-
цессе хранения не зависело от сорта растения-хозяина. Оценка чувствительности ELISA-теста с помощью 
серии разведений клеточного сока показала, что в случае, если для тестирования использовали расти-
тельную ткань с высоким содержанием вируса, сохранялась возможность определить наличие ApMV 
даже в очень разведенных (до 1:1000) образцах. Установлено, что хранение растительных экстрактов из 
замороженных листьев после гомогенизации отрицательно сказывается на способности вируса взаимо-
действовать с покровными антителами. 

Ил. 3. Библиогр. – 14 назв.

УДК 634.73:632.38:58.083

Божидай Т. Н., Волосевич Н. Н., Кухарчик Н. В. Эффективность мультиплексной RT-PCR для дифферен- 
циальной диагностики вирусов голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. бiял. навук. 2015. № 3. С. 80–84.

Разработка мультиплексной RT-PCR (mRT-PCR) для одновременного выявления нескольких вирусов го-
лубики является актуальной задачей, направленной на своевременную дифференциальную диагностику ви-
русов с целью оптимизации и удешевления мероприятий по контролю над распространением данных патоге-
нов. В результате проведенных исследований установлено, что метод mRT-PCR с использованием двух комби-
наций праймеров (1F/1R, MF05–22-F/MF05–21-R, AtropaNad2.1a/2.2b и RDP-1/RDP-2, MF05–22-F/MF05–21-R, 
AtropaNad2.1a/2.2b) может быть применен для одновременной и дифференциальной диагностики таких пато-
генов голубики, как вирус ожога голубики (BlScV) и вирус кольцевой пятнистости табака (TRSV). Использо-
вание mRT-PCR для выявления вирусных патогенов голубики позволяет, в сравнении с RT-PCR, снизить за-
траты на проведение тестирования на 49,5 %.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 17 назв.
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УДК 576.08; 576.311.347; 577.352.38

Лойчиц Д. В., Молчан О. В., Усова Е. Г., Кузнецова Е. И., Глушен С. В. Cтруктурно-функциональные измене-
ния митохондрий клеток HEK293 под влиянием алкалоидов растительного происхождения // Весці НАН 

Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 3. С. 85–88.

Представлены результаты цитофизиологических исследований о воздействии алкалоидов растительного 
происхождения на культивируемые клетки человека HEK293. Показано, что эти природные соединения обла-
дают широким спектром биологической активности, проявляя как анти-, так и оксидантные свойства. Для 
количественной оценки изменения структуры митохондрий под воздействием алкалоидов был применен ме-
тод текстурного анализа. В результате была выявлена корреляция между морфологией митохондрий и их рас-
пределением в цитоплазме клеток с изменениями митохондриального мембранного потенциала при протека-
нии внутриклеточного окислительного стресса.

Ил. 3. Библиогр. – 10 с.

УДК 579.66:615.282:579.017.7

Антоновская Л. И., Белясова Н. А., Раилкин А. И. Использование дегидрогеназной активности мицелиальных 
грибов для количественной оценки антифунгальных свойств биоцидов // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. 

навук. 2015. № 3. С. 89–93.

Разработан новый метод количественной оценки антифунгальных свойств препаратов, в основу которого 
положено определение дегидрогеназной активности мицелиальных грибов. Для уменьшения погрешности ре-
зультатов испытаний, полученных в условиях промежуточной прецизионности, предложен относительный 
количественный параметр (DA). Установлена высокая степень корреляции полученных с помощью нового 
и стандартного методов результатов испытания антифунгальных свойств препаратов на основе полигексаме-
тиленгуанидин гидрохлорида. 

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 4 назв.

УДК 630*165.3:630*17:582.632.2

Баранов О. Ю., Падутов В. Е., Каган Д. И., Балюцкас В. М. Генетическая структура полусибсового потом-
ства дуба черешчатого и дуба скального различного происхождения (SSRP-анализ) // Весці НАН Беларусі. 

Сер. біял. навук. 2015. № 3. С. 94–98.

В ходе исследований с использованием метода SSRP-анализа проведена оценка генетической структуры 
40 полусибсовых семей Quercus различного происхождения. На основании результатов изучения генетиче-
ской структуры гибридного потомства Q. robur×petraea установлено: процессы межвидовой гибридизации 
симпатрических видов дуба черешчатого и дуба скального в смешанных насаждениях протекают не стохасти-
чески, а связаны с преодолением репродуктивного барьера; судя по асимметричному характеру скрещивания, 
в ходе интрогрессии участвует ограниченное число вариантов генотипов, что отражается на генетической 
структуре гибридного потомства в виде более низких значений показателей изменчивости и внутрипопуля- 
ционной подразделенности по сравнению с насаждениями исходных видов; межвидовой поток генов обеспе-
чивается интрогрессивной гибридизацией Q. robur и Q. petraea и последующими возвратными скрещивания-
ми гибридов с исходными видами.

Ил. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 616–002.95:575

Зорина В. В., Бекиш В. Я. Генотоксическое и цитотоксическое патогенное воздействие diphyllobothrium 
latum (Linnaeus, 1758) на организм хозяина // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 3. С. 99–103.

Дифиллоботриоз у золотистых хомяков в соматических клетках хозяина сопровождается генотоксиче-
ским эффектом, который характеризуется ростом количества одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных 
сайтов ядерной ДНК клеток костного мозга до 7,1 %. Трехкратная подкожная сенсибилизация белковым со-
матическим продуктом из тканей D. latum в дозе 800 мкг/г характеризуется в соматических клетках костного 
мозга и генеративных клетках семенников мышей линии СВА генотоксическим и цитотоксическим эффек- 
тами, которые проявляются ростом одноцепочечных разрывов и щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК 
до 2,41–7,16 %, апоптотических клеток – до 2,40–4,60 %. Дифиллоботриозная инвазия в клетках печени и се-
менников хозяина сопровождается окислительным стрессом, который характеризуется увеличением концен-
траций продуктов перекисного окисления липидов (малонового диальдегида, диеновых конъюгатов), сни- 
жением активности ферментов-антиоксидантов (супероксиддисмутазы, каталазы), общей антиоксидантной 
активности и коррелирует с ростом цитогенетических повреждений клеток костного мозга. 

Табл. 3. Библиогр. – 11 назв.
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УДК 577.352.38

Заводник И. Б. Образование активных форм кислорода и морфологические изменения клеток линии B14 
при окислительном воздействии, индуцируемом органическим гидропероксидом // Весці НАН Беларусі. 

Сер. біял. навук. 2015. № 3. С. 104–108.

Окислительный стресс, индуцируемый в клетках линии В14 органическим терт-бутил гидропероксидом 
(tBHP), приводит к генерации в клетке свободных радикалов в реакциях гидропероксида с гемсодержащими 
белками. Рассчитана эффективная полумаксимальная концентрация tBHP в реакции активации окислителя 
клетками: EC50 = 37 ± 12 мкМ. Определяемые метаболической активностью клетки окислительные процессы 
приводят к выраженному нарушению морфологии клеток: потере ими способности сорбироваться на субстра-
те и формировать ассоциаты, а затем к набуханию клеток и лизису, что отражает некротический механизм 
гибели клеток при окислительном воздействии.

Ил. 3. Библиогр. – 24 назв. 

УДК 631.524.86:635.21:632.4

Волуевич Е. А. Генетика устойчивости картофеля (Solanum tuberosum L.) к M- и S-вирусам // Весці НАН 
Беларусі. Сер. біял. навук. 2015. № 3. С. 109–117.

В статье рассматриваются биологические особенности M- и S-вирусов картофеля, штаммовый состав их 
популяций и вредоносность. Охарактеризованы типы устойчивости и известные гены крайней и сверхчув-
ствительной резистентности к этим патогенам. Указаны молекулярные маркеры к генам устойчивости, при-
емлемые для направленного отбора желаемых генотипов с использованием полимеразной цепной реакции. 
Приведены сорта картофеля с генами устойчивости к PVM и PVS, в том числе белорусской селекции.

Библиогр. – 114 назв.
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