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ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ 30 МАЯ-4 ИЮНЯ 2014 Г.
В соответствие с Приказом ректора БГМУ №446-у от 30 мая 2014 г. в целях развития
интеллектуальных

и

творческих

способностей

студентов

повышения

качества

образовательного процесса, а также пропаганды научных знаний и современных достижений
биологических наук в рамках реализации ФГОС ВПО в Башкирском государственном
медицинской университете проводилась II внутривузовская Олимпиада по Биологии.
Основные цели и задачи Олимпиады направлены на развитие у студентов творческой
инициативы,

интереса

к

образовательному

процессу

и

научно-исследовательской

деятельности.
Олимпиада вызвала большой интерес у студентов-первокурсников. Так, в I туре
Олимпиады

приняли

участие

около

80

студентов

лечебного,

педиатрического,

стоматологического и медико-профилактического факультетов. Для участия во II этапе было
отобрано 40 человек. В III туре олимпиады приняли участие 12 студентов, отобранных
комиссией по итогам I-II туров.
Все участники III тура Олимпиады подготовили небольшие научные проекты и
выступили с докладами по темам, относящимся к наиболее актуальным проблемам
современной биологии и медицины:
1.

Применение достижений генетики и молекулярной биологии в борьбе с раком

молочной железы (Яметова А.)
2.

Биология стволовых клеток и их значение в медицине (Тимин К.Е.)

3.

ДНК-диагностика нарушения слуха, обусловленного мутациями в гене коннексина 26

(GJB2), у новорожденных в России (Хазиев А.)
4.

Генетически модифицированный организм (ГМО): воздействие на организм человека и

окружающую среду (Каранаев Р.)
5.

Эволюция в пробирке длиной в 60 тысяч поколений (Костарев Н.)

6.

Метилирование как эпигенетический механизм регуляции экспрессии генов (Петрова

В.)
7.

Гены – подавители роста опухолей и онкогены: гены, которые предотвращают и

вызывают рак (Низамов М.)
8.

Распространенность энтеробиоза среди населения города Стерлитамак Республики

Башкортостан (Шамсутдинов С.)
9.

Распространенность паразитарных инвазий в Республике Башкортостан (Сайфуллина

Р.)
10.

Генная терапия: ДНК-липидные комплексы – липоплексы (Усачев С.)
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11.

Сравнительный анализ воздуха на бензозаправочных и газозаправочных станциях

города Уфы (Турумтаева Л.)
12.

Применение достижений генетики и молекулярной биологии в практической медицине

(Ахметшин Э.)
Презентация докладов проходила в форме научной конференции, в аудитории
присутствовали преподаватели кафедры биологии, студенты 1 курса, участники Олимпиады.
Поддержать студентов пришли студенты 2 курса – прошлогодние победители и призеры
Олимпиады. Все представленные проекты отличались творческим подходом к раскрытию
темы, оригинальностью представления материала, научной и практической значимостью.
После каждого выступления докладчикам задавались вопросы. В обсуждении докладов
принимали активное участие все присутствующие: ребята с огромным интересом вникали в
предложенные проекты, с удовольствием задавали (иногда очень даже непростые) вопросы,
предлагали новые креативные идеи, обсуждали спорные проблемы.
Победителей и Призеров Олимпиады в торжественной обстановке поздравил ректор
БГМУ, профессор Павлов Валентин Николаевич. Он отметил важность изучения биологии
для будущих врачей и пожелал всем успехов в учебе и научно-исследовательской
деятельности.

Победители и призеры Олимпиады по Биологии:
I место:
Петрова Вера (Л108А)
Хазиев Азат (Л120А)
II место:
Низамов Максим (П107Б)
Тимин Константин (Л108Б)
Шамсутдинов Салават (П101Б)
III место:
Усачев Степан (ЛВ103А)
Каранаев Рамиль (П105А)
Яметова Анна (Л103А)
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Поздравляем всех участников и призеров Олимпиады и желаем дальнейших
научных и творческих побед!
Оргкомитет Олимпиады
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ПЕТРОВА В.П.
МЕТИЛИРОВАНИЕ КАК ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
Актуальность: Human Epigenome Project начат в 1999г. с целью изучить
метилирование ДНК. Знание протекания этого процесса необходимо для:
1.

Лучшего понимания механизма возникновения генетических заболеваний (например,

связанных с геномным импринтингом);
2.

Увеличения экспрессии определенных генов;

3.

Диагностики и лечения рака;

4.

Понимания изменений, происходящих с ДНК в процессе старения и управления ими;

5.

Поддержания плюрипотентного состояния клеток в клеточной среде;

6.

Определения биологического возраста человека (точность выше, чем возрастные

прогнозы на основе длины теломер);
Цель работы: Ознакомление с механизмами эпигенетической регуляции работы
генов.
Задачи: Показать разнообразие эпигенетических механизмов.
1.

Понять значение метилирование ДНК.

2.

Осветить особенности регуляции экспрессии генов и развитие заболеваний,

связанных с ней.
3.

Ознакомиться с экспериментальными работами ученых.
Обзор литературы. Метилирование ДНК, совместно с ацетилированием гистонов и

уридинированием, относится к такому направлению биологии, в частности генетики,
недавно оформившемуся в самостоятельную науку, как эпигенетика.
Эпигенетка (греч. επί — над, выше) - наука, изучающая стабильные изменения
функций гена, которые наследуются в результате митоза и/или мейоза и не могут быть
объяснены изменениями в нуклеотидной последовательности ДНК. Следовательно,
эпигенетические факторы — это факторы, не затрагивающие нуклеотидный состав ДНК, но
влияющие на экспрессию генов.
Одним из основных эпигенетических механизмов является метилирование ДНК.
Метилирование — это изменение молекулы ДНК путем присоединения метильной группы (СH3) к нуклеотиду C, причем необходимо, чтобы за С следовал нуклеотид G.
Последовательность нуклеотидов 5’-CG-3’ называется СpG динуклеотидом, или CpG сайтом.
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Метилирование ДНК является одним из важных механизмов регулирования
экспрессии генов. Метилирование промоторной области приводит к снижению активности
гена, тогда как ацетилирование гистонов, наоборот, к ее увеличению.
Метилирование (постранскрипционная регуляция экспрессии генов), принимает
участие во множестве процессов, например, таких, как:
1.

Идентификация своего генетического материала и отличие его от инородных молекул

у бактерий:
Определенный сайт ДНК распознается двумя ферментами, один из которых метилирует его,
а другой расщепляет. В целом система функционирует таким образом, что метилазы "метят"
специфические последовательности собственной ДНК, а чувствительные к метилированию
эндонуклеазы рестрикции узнают и разрезают 5’ или 3’ фосфодиэфирные связи, которые
соответствующей метки не имеют. Таким образом бактериальная клетка защищает себя от
вторжения чужеродных молекул.
2.

У млекопитающих метилирование предназначено для:

1). Стабильного функционального подавления части генетического материала, такого как
нетранскрибируемая ДНК (псевдогены, тандемные повторы, МГЭ, некодирующая РНК);
2). Стабильной репрессии эндогенных генов:
- инактивация Х хромосомы
- импринтированные гены (гены, аллели которых функционально неравноценны, активен
только один ген);
3.

Геномный импринтинг - эпигенетический процесс, дифференциально маркирующий

материнские

и

отцовские

гомологичные

хромосомы,

приводящий

к

разному

фенотипическому проявлению мутаций у потомства, унаследованных от матери или отца.
Если геномному импринтингу подвержен материнский ген, то экспрессируется только
отцовский аллель и наоборот. Геномный импринтинг проявляется на ранних этапах
эмбрионального развития и приводит к различиям в экспрессии материнских или отцовских
аллелей. Исходя из этого, можно утверждать, что вклад родителей в геном потомков
неэквивалентен. Изучение импринтинга на животных показало, что отцовский генетический
вклад важен для развития плаценты, а материнский - необходим для развития тела эмбриона.
4.

В ходе эмбриогенеза происходит изменение профилей метилирования: на стадии 2-8

бластомеров – тотальное деметилирование, при имплантации – метилирование de novo. Как
изменяется при этом рисунок метилирования - не известно. Предполагают, что подобное
перепрограммирование нужно для:
1). удаления родительских эпигенетических модификаций генома;
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2). деметилирование для снижения уровня точковых мутаций, а повторное
метилирование из-за активации транспозонов;
5.

Онкогенная патология:
1)

Глобальное

гипометилирование

генома

ведет

к

активации

МГЭ,

опухолевого

роста,

ретротранспозонов, онкогенов;
2)

Гиперметилирование

промоторов

генов-супрессоров

регулирующих клеточный цикл, апоптоз, репарацию ДНК;
3)
6.

Индукция мутаций – спонтанное дезаминирование 5-метилцитозина;

Старение - широкомасштабные изменения профилей метилирования, эпигенетический

дрейф. В целом происходят те же изменения, что и при канцерогенезе – тотальное
гипометилирование и гиперметилирование CpG-островков (промоторы), «ко-супрессия» распространение метилирования с одного аллеля на другой;
7.

Ученые разработали эффективный метод избирательного целевого деметилирования

конкретных CpG в клетках человека с использованием объединенного путем молекулярной
инженерии избирательно связывающего ДНК домена TALE (transcription activator-like
effector) и каталитического домена TET1 гидроксилазы катализирующего превращение 5метилцитозина в 5-гидроксиметилцитозин. Используя эту объединенную молекулу TALETET1, они показали, что деметилирование определенных CpG промотора может привести к
существенному увеличению экспрессии соответствующих генов человека.
8.

Разработана среда, которая вызывает гипометилирование ДНК в клетках in vitro. Эта

среда, называемая 2i, содержит два низкомолекулярных ингибитора, один из которых
ингибирует сигнальный путь ERK1 / 2, а другой Gsk3β. Она широко используется для
перепрограммирования и поддержания плюрипотентного состояния клеток.
Выводы (подтвержденные в ходе экспериментов на мышах):
1.

Рисунки

метилирования

обладают

пространственной,

временной,

тканевой

специфичностью;
2.

Специфика метилирования наследуется;

3.

Активные гены не метилируются;

4.

Метилирован промотор – подавление экспрессии гена;

5.

Доказано участие метилирования в регуляции экспрессии тканеспецифичных генов и
большинства генов «домашнего хозяйства», клеточной дифференцировке, репликации
ДНК, поддержании геномной стабильности, защите генома от МГЭ, геномном
импринтинге и в процессах онкогенеза.
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ТУРУМТАЕВА Л.З.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДУХА НА БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫХ И
ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ ГОРОДА УФЫ
Введение. В настоящее время на дорогах заметно увеличилось количество
автомобилей. В связи с этим возросла необходимость строительства АЗС. В данной работе
освящается проблема загрязнения воздуха от АЗС и способы её решения.
Цель – сравнительный анализ атмосферного воздуха вблизи автомобильных
бензозаправочных и газозаправочных станций города Уфы.
Задачи:
1)

Изучить виды автомобильного топлива

2)

Определить состав наиболее вредных выбросов на АЗС и АГЗС

3)

Осуществить отбор проб для анализа

4)

Определить химический состав проб методом газовой хроматографии

5)

Сравнить состав воздуха вблизи АЗС и АГЗС

Объект исследования: автомобильные бензозаправочные (АЗС) и газозаправочные
(АГЗС) станции города Уфы. Субъект исследования – воздух вблизи АЗС и АГЗС.
Автомобильная заправочная станция (АЗС) — комплекс оборудования на
придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
В Уфе наиболее распространены АЗС, заправляющие автотранспорт традиционными
сортами углеводородного топлива — бензином и дизельным топливом (бензозаправочные
станции). Их насчитывается около 70.
Менее

распространёнными

АЗС

в

Уфе

являются

Автомобильная

ГазоНаполнительная Компрессорная Станция (АГНКС) — заправка сжатым природным
газом (2 шт. в Уфе) и Автомобильная ГазоЗаправочная Станция (АГЗС) — заправка
сжиженным нефтяным газом (8 шт. в Уфе).
На сегодняшний день сеть АГЗС и АГНКС не так развита, как сеть АЗС. Очевидно,
что газ, как автомобильное топливо, выгоднее, чем бензин, но количество газовых заправок в
несколько десятков раз меньше, нежели АЗС. Дефицит метановых и пропановых газовых
заправок сдерживает желание водителей переходить на газ. Благодаря тем темпам, которыми
сегодня развивается рынок газового оборудования, можно предположить, что проблемы
нехватки газовых заправок – это временное явление.
Приоритетность газа, как наиболее перспективного экологически чистого моторного
топлива, очевидна для многих стран мира. В Канаде, Новой Зеландии, Аргентине, Италии,
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Голландии, Франции и других странах успешно действуют национальные программы
перевода автотранспорта, в первую очередь городского, на газомоторное топливо. Для этого
разработана соответствующая нормативно-законодательная база: ценовая, налоговая,
тарифная, кредитная. В результате налицо явный прогресс.
Продукты бензина – одна из основных причин головных болей, усталости,
немотивированного раздражения, низкой трудоспособности. Сернистый газ способен
воздействовать на генетический аппарат, способствуя бесплодию и врожденным уродствам,
а все вместе эти факторы ведут к стрессам, нервным проявлениям, стремлению к уединению,
безразличию. В больших городах также более широко распространены заболевания органов
кровообращения и дыхания, инфаркты, гипертония и новообразования. По расчетам
специалистов, «вклад» автомобильного транспорта в атмосферу составляет до 90% по окиси
углерода и 70% по окиси азота. Выхлопы также добавляют в почву и воздух тяжелые
металлы и другие вредные вещества.
Обзор литературы
Основными компонентами бензина являются углеводороды, содержащие от 5 до 12
атомов углерода в молекуле. Смесь углеводородов с воздухом обладает способностью к
детонации. Взрыв вместо равномерного горения приводит к слишком быстрому выделению
газов. Из-за ударов взрывной волны появляется стук в цилиндре, мощность двигателя
уменьшается, детали быстро изнашиваются. Понятно, что бензин тем лучше, чем сильнее
можно сжать газовоздушную смесь без детонации. Для характеристики качества бензина
разработана октановая шкала. Октановое число относительно устойчивого к детонации
изооктана принято за 100.
Октановое число бензиновой фракции, получаемой непосредственно перегонкой
нефти, не превышает 65-70, такой бензин не подходит для современных двигателей. Для
повышения

октанового

числа

бензин

прямой

перегонки

смешивают

с

другими

нефтепродуктами, а также добавляют вещества, увеличивающие его детонационную
стойкость. Так, детонационную стойкость бензина увеличивают небольшие количества
тетраэтилсвинца Pb (C2H5)4. Такой бензин называют этилированным. Однако при его
использовании в окружающую среду из выхлопных газов попадают чрезвычайно вредные
для нее и здоровья человека соединения свинца. В качестве альтернативы тетраэтилсвинцу
используются добавки железо- или марганецорганических соединений, толуола. Однако
твердые продукты сгорания металлорганических соединений загрязняют двигатель и
системы каталитической очистки выхлопных газов, что приводит к преждевременному
выводу их из строя. Содержание же толуола в бензинах ограничивается законодательством
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многих стран из-за канцерогенности. В настоящее время в мире широко распространены
антидетонационные

кислородсодержащие

добавки

к

моторному

топливу

(метилтретбутиловый эфир, этилтретбутиловый эфир, метанол и этанол). При сгорании
топлива с этими добавками в выхлопных газах не появляется никаких дополнительных
загрязнений и, более того, образуется значительно меньше оксида углерода(II) по сравнению
с обычным бензином. К сожалению, в России пока применение таких добавок
распространено мало.
Таким образом, к загрязняющим веществам на АЗС можно отнести продукты
сгорания топлива автомобильного транспорта: оксид и диоксид углерода, оксиды серы и
азота, соединения свинца, твердые частицы, такие как сажа и пыль. Источниками,
выделяющими загрязняющие вещества на АЗС, являются: резервуары с бензином,
дизельным топливом, маслом, автозаправочные колонки и проливы при перекачке бензина
из

автозаправочных

цистерн,

при

заправке

автотранспорта.

Пропан-бутан – синтетическое топливо. Его получают из нефти и сконденсированных
нефтяных попутных газов. Он применяется как топливо в автотранспорте и для нужд
бытового и промышленного сектора. По своим свойствам сжиженный углеводородный газ
почти не отличается от природного: то же высокое октановое число, а также неплохие
экологические и эксплуатационные показатели (при сжигании газа объемы выбросов
вредных веществ в пять раз меньше, чем при сжигании бензинов).
Исследования опровергли устоявшееся мнение, что использование газа вместо
бензина – вынужденная мера. Газовое топливо сгорает полнее, поэтому концентрация окиси
углерода в выхлопе газового двигателя в несколько раз меньше. Автомобиль на бензине
выбрасывает в атмосферу сернистый газ, который образуется от сгорания сернистых
компонентов топлива, и тетраэтилсвинец. В природном газе серы, как правило, нет, а
поэтому в выхлопах газового двигателя нет ни сернистого газа, ни соединений свинца. Также
в отработанных газах бензинового двигателя из-за неполного сгорания топлива содержится
окись углерода (СО) – токсичное для человека вещество. Оксиды азота вызывают смог и
кислотный дождь. Природный газ почти не содержит азота, хотя некоторые оксиды азота
могут быть сформированы из-за азота, присутствующего в воздушной смеси горения. И
газовые, и бензиновые автомобили выбрасывают в атмосферу одинаковое количество
углеводородов, но для здоровья человека опасны лишь продукты их окисления. Двигатель,
работающий на бензине, выбрасывает сравнительно легко окисляющиеся вещества – этил и
этилен, а газовый двигатель – метан, который из всех предельных углеводородов наиболее
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устойчив к окислению. Поэтому углеводородный выброс газового автомобиля менее опасен.
(см. Приложение 1)
Экспериментальная часть
Для определения загрязнителей воздуха на АЗС и АГЗС был выбран метод газовой
хроматографии, в основе которого лежит различная скорость продвижения разных веществ
через слой другого вещества, по отношению к которому они обладают различной степенью
сорбируемости. Анализ проводился в Лаборатории чистоты воздуха
гигиены и эпидемиологии в

при ФГУЗ «Центр

РБ». Для исследования были выбраны две бензиновых

автозаправочных станции и одна газовая.
Пробы брались на расстоянии 50 метров от заправок с подветренной стороны. Отбор
проб производился в течение трех дней. Для отбора проб на бензин использовались
стеклянные газовые пипетки объемом 500 мл., на ароматику – стеклянные сорбционные
трубки длиной 115 мм. и внешним диаметром 6 мм. Сорбент трубок – пористый полимер
Tenax. Воздух прокачивался в объемах 5 и 2 литра соответственно с помощью медицинского
шприца на 150 мл.
Основными частями хроматографической установки являются источник газаносителя, колонка в термостате, детектор, электронный усилитель и регистрирующий
прибор.
Для продвижения пробы исследуемого газа колонку продувают вспомогательным
газом (азот, воздух, гелий, водород, аргон и др.), не вступающим в реакцию с пробой. Роль
неподвижной фазы – в разной степени задерживать движение молекул разных газов, вызывая
тем самым разные скорости их движения через колонку. Это приведет к разделению
компонентов в пространстве. Чем ниже температура кипения веществ, тем слабее
удерживается оно в колонке хроматографа.
Детектирование производится с помощью пламенно-ионизационного детектора
(ПИД). В пламени, образующемся при горении чистого водорода, присутствует очень малое
число ионов (преимущественно гидроксид-ионы). Однако если внести в такое микропламя,
горящее между двумя электродами, органическое вещество, то первоначальный ток резко
возрастает, что можно объяснить появлением в нем ионов или свободных электронов,
обеспечивающих протекание тока, т.е. появление сигнала детектора. При выходе из колонки
примесей на компьютере появляются пики. Площадь этих пиков соответствует концентрации
в мкг/мкл. Для пересчета концентраций в мг/м3 использовались формулы, учитывающие
давление и температуру, при которых был проведен забор проб. По результатам
проведенных анализов и расчетов была составлена таблица (см. Приложение 2).
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Заключение
В данной

работе доказана выдвинутая

гипотеза о

том, что

загрязнителями воздуха на АЗС являются пары бензина, углеводороды

основными
, бензол,

толуол. На АГЗС и АГНКС - только углеводороды. И поэтому АЗГС и АГНКС являются
более безопасными для окружающей среды.
Выводы:
1) В настоящее время в качестве автомобильного топлива в городе Уфа используется
преимущественно бензин, реже – газовое топливо.
2) В состав бензина входят такие вредные вещества, как ароматические

и

непредельные углеводороды.
3) Анализ воздуха вблизи бензиновых заправок показал наличие довольно большой
концентрации паров бензина, которая в одной из проб превышает ПДК, присутствие
ароматических углеводородов – бензола, толуола, а также этилацетата (см. Приложение 3).
4) Главным путем решения этой проблемы является перевод автомобильного
транспорта с бензина на газовое топливо. Для этого необходимо в разы увеличить
количество АГЗС и АГНКС.
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ХАЗИЕВ А.В.
ДНК-ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЯ СЛУХА, ОБУСЛОВЛЕННОГО МУТАЦИЯМИ
В ГЕНЕ КОННЕКСИНА 26 (GJB2) , У РОССИЙСКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Введение: По статистическим данным ВОЗ, в мире насчитывается около 300 млн.
человек, страдающих нарушением слуха различной этиологии (III- IV степень тугоухости). В
РФ этот показатель превышает 13 млн. человек, из которых более 1 млн. – дети в возрасте до
18 лет. В Республике Башкортостан на 2013 год под наблюдением находится 1235 детей с
социально значимыми нарушениями слуха. Доказано, что среди всех выраженных форм
врожденной тугоухости более 50% имеют генетическое происхождение. Одной из наиболее
частых форм врожденной глухоты является наследственная форма, связанная с мутациями в
гене коннексина 26 (ген GJB2). В России самая частая мутация данного гена 35delG является
причиной врожденной и доречевой двусторонней тяжелой тугоухости в 52% случаев и
клинически проявляется только нарушением слуха. Частота носителей мутации 35delG в
здоровой популяции составляет от 2 до 4% в большинстве регионов Российской Федерации.
В настоящее время выявление ребенка с двусторонней тяжелой тугоухостью в ходе
подробного аудиологического обследования указывает на необходимость генетического
тестирования, так как данный метод не позволяет установить полную картину нарушения и
дать точные, неоспоримые сведения. Существуют сведения о положительных результатах
аудиометрии в первые дни и месяцы жизни ребенка при генотипе с патологией. Проведение
совместного аудиологического и молекулярно-генетического скрининга обеспечит раннее
выявление детей с патологическим генотипом, включая тех, у которых нарушение слуха на
момент рождения не выражено или выражено незначительно.
Актуальность:

Выявление

мутации

35delG

имеет

большое

значение

для

практического здравоохранения, так как новорожденные с патологическим генотипом имеют
двустороннюю сенсоневральную тугоухость в 100 % случаях. Показано, что 80 % случаев –
это тугоухость IV степени, в 17 % - тугоухость

III степени, и лишь в 3% cлучаев –

тугоухость II степени. Таким образом, мутация ответственна за проявление наиболее
тяжелых форм потери слуха. Обнаружение детей с измененным генотипом в период
новорожденности равнозначно раннему выявлению для своевременного лечения и
реабилитации. Кроме этого, семья получит консультацию в отношении риска повторения
заболевания в данной супружеской паре и среди родственников детородного возраста. В
дальнейшем, данные исследований могут быть использованы в качестве показаний к
кохлеарной имплантации, являющейся самым эффективным средством лечения детей при
двусторонней сенсоневральной тугоухости.
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Цель работы:
1) Показать необходимость генетического скрининга вкупе с аудиометрией
2)

Определить

распространенность

наследственной

формы

двусторонней

несиндромальной нейросенсорной тугоухости у детей в РФ
Ген GJB2, локализующийся в области 13q11-q13, кодирует коннексин 26(Cx26) –
трансмембранный белок, формирующий межклеточные каналы, посредством которых
осуществляется полноценный ионный обмен между соседними клетками.
Мутация 35delG, составляющая 50–70 % от всех известных мутаций гена GJB2 и
считающаяся причиной более 20% всех случаев ранней детской глухоты, приводит к
образованию стоп-кодона и синтезу дефектного белка, что необратимо нарушает
межклеточный транспорт и приводит к апоптотической гибели чувствительного волоскового
эпителия Кортиева органа. Частота встречаемости данной мутации среди населения РБ по
последним данным составляет около 3 %.
Генетическое тестирование данной мутации при врожденной тугоухости обладает
высокой

специфичностью

и

чувствительностью.

Генетический

скрининг

среди

новорожденных оправдывается высокой частотой заболевания, которое в половине случаев
обусловлено мутацией 35delG в гене GJB2. В настоящий момент используется метод ПЦР с
последующим ПДРФ-анализом, анализ конформационного полиморфизма однонитиевой
ДНК (SSCP-анализ) с последующим секвенированием аномально электрофоретически
подвижных образцов. После обработки всех результатов генетический скрининг дает три
варианта ответа (заключения), которые подкрепляются двумя ответами аудиологического
скрининга.
Аудиологический скрининг:
1) Тест пройден (положительный результат)
2) Тест не пройдет (отрицательный результат)
Генетический скрининг:
1) Генотип N/N - мутация 35delG гена GBJ2 не обнаружена
2) Генотип N/35delG – один из двух аллелей гена содержит мутацию 35delG
3) Генотип 35delG/35delG – обе копии гена содержат мутацию 35delG
В идеальной ситуации возможно шесть сочетаний аудиологического и генетического
скринига у новорожденных:
1) Генотип N/N, аудиоскрининг «+» - новорожденные без мутаций, в дальнейшем
наблюдении сурдолога не нуждаются.
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2) Генотип N/N, аудиоскрининг «-» - необходим анализ всей последовательности
гена GJB2, а также других генов, так как тугоухость может быть обусловлена мутацией в
другом гене.
3) Генотип N/35delG, аудиоскрининг «+» - гетерозиготные носители, являющиеся
общепопуляционными носителями мутации, выявление которых необходимо, так как в
последующем они рискуют получить потомство с нарушениями слуха.
4) Генотип N/35delG, аудиоскрининг «-», гетерозиготные носители, потеря слуха у
которых обусловлена иной мутацией.
5) Генотип 35delG/35delG, аудиоскрининг «+» - редкий вариант, при котором
гомозиготы по мутации могут пройти аудиоскриниг. В этом случае необходимо полное
обследование для точной диагностики степени поражения органа.
6)

Генотип

35delG/35delG

,

аудиоскрининг

«-» -

гомозиготные

больные

новорожденные, не прошедшие аудиоскрининг.
Таким образом, генетический скрининг является наиболее точным диагностическим
методом, позволяющим диагностировать саму суть заболевания, его причину на генном
уровне. Ранняя диагностика тугоухости у новорожденных при помощи данного метода
позволяет минимизировать отрицательное воздействие патологии, начать скорейшее
лечение, позволяющее ребенку научится понимать речь и говорить, то есть обеспечить
полноценную интеграцию в общество слышащих.
Важность первого года жизни для развития речи подтверждают исследования детей с
нарушениями слуха. Они показали, что, если детям с 3–4 степенью тугоухости протезировать
слуховой аппарат в возрасте до 6-ти мес., то их речевое и языковое развитие, в том числе
накопление пассивного и активного словаря, овладение грамматической системой родного
языка, идет в том же темпе, как у нормально слышащих детей. Если же детям надеть
слуховой аппарат после 6 месяцев, то при самой эффективной коррекционной работе ребенок
все равно будет отставать в развитии речи.
Одним из наиболее перспективных методов лечения сенсоневральной тугоухости
является кохлеарная имплантация (или электродное протезирование слуха ) основанная на
введении во внутреннее ухо-улитку системы электродов, данная операция позволяет
посредством электрической стимуляции слухового нерва обеспечить восприятие звуков, в
том числе и речевых.
Вывод:
Необходимость профилактики врожденных случаев потери слуха обусловлена
значительными материальными затратами на выплаты по инвалидности, мероприятия по
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реабилитации, курсы специального обучения, слуховые аппараты и кохлеарные импланты.
Однако, несмотря на острую социальную значимость проблемы, до сих пор не разработаны
способы ранней диагностики и система профилактических мероприятий, при этом,
одновременно, отсутствует повсеместный мониторинг синдромальных и несиндромальных
форм тугоухости и глухоты среди детского населения. Генетический скрининг всех
новорожденных в роддомах позволит своевременно диагностировать патологию внутреннего
уха и обеспечить своевременное лечение с минимальными экономическими затратами и
существенно повысить уровень жизни детей.
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АХМЕТШИН Э.Р.
ПРИМЕНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ГЕНЕТИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Актуальность. В настоящее время медицина не стоит на месте, а активно
развивается. Появляются методы лечения ранее неизлечимых заболеваний, новые способы
диагностики болезней. Этому также способствуют достижения в генетике и молекулярной
биологии. Сейчас возможно применять генетическую диагностику для определения
предрасположенностей к заболеваниям, генную терапию для лечения иммунодефицитов,
муковисцидоза, болезни Гоше, некоторых форм рака и других заболеваний.
Цель и задачи. Познакомить с новыми методами практической медицины,
основанными
возможностях

на достижениях
лечения

таких

генетики и

молекулярной

заболеваний

как

биологии.

спинальная

Рассказать

мышечная

о

атрофия,

наследственный амилоидоз.
Спинальная мышечная атрофия – это наследственное заболевание, которое
характеризуется поражением двигательных нейронов спинного мозга. У людей, страдающих
подобным недугом, ярко выражена мышечная недостаточность вследствие нехватки в генах
белка, отвечающего за развитие мотонейронов. Это проявляется, прежде всего, в нарушении
работы мускулатуры шеи, головы, ног и затруднении произвольных движений – ходьбы,
глотания, удержания головы.
Группа исследователей сразу из нескольких университетов США использовала в
своих опытах аденоассоциированный вирусный вектор (AVV). Этот вектор (молекула
нуклеиновой кислоты, передающая генетический материал от одной клетки к другой),
содержащий одноцепочечную ДНК, при "заражении" клеток интегрирует свою ДНК в геном
хозяйской клетки. Благодаря такой способности вирусного вектора ученые смогли
транспортировать недостающий SMN-белок (точнее, его копию – SMN 1) напрямую в
спинной мозг.
Подобным образом исследователям удалось восстановить недостающее количество
белка в спинном мозге пока только у свиней и некоторых приматов. Но полагаясь на весьма
благополучные результаты нынешних исследований, ученые не сомневаются в успехе
аналогичных экспериментов, которые будут проведены уже с людьми. Результаты этого
исследования были опубликованы в журнале Human Gene Therapy. Наследственный
амилоидоз - это аутосомно – доминантное заболевание и обусловлено избыточной
продукцией белка Транстиретина, вызванной мутацией в гене TTR. Трастиретин
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синтезируется в печени и является белком – переносчиком витамина А (ретинола) и гормона
– Тироксина. В результате этой мутации, белок теряет свои функции и, по неясным до сих
пор причинам, начинает откладываться в различных тканях и органах, включая почки,
легкие, сердце и сосуды. Согласно последним данным порядка 15-25% всех пожилых людей
старше 80 лет страдают от системного амилоидоза.
В начале 2013 года компания Anylam подала заявку на проведение испытаний
препарата «ALN- TTRsc» для лечения наследственного амилоидоза. Препарат ALN- TTRsc
является

подкожным

иРНК

терапевтическим

средством

и

состоит

из

коротких

интерферирующих РНК, конъюгированных с N- ацетилгалактозамином (GalNAc) в качестве
носителя.
«иРНК терапия рассматривается, как весьма перспективное средство для лечения
ATTR из-за способности иРНК быстрого и надолго достигать эффекта нокдаун TTR –
белка», считает исполнительный вице – президент и главный санитарный врач компании
Alnylam, доктор Акшай Вайшно.
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УСАЧЕВ С.А.
ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ: ДНК-ЛИПИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ – ЛИПОПЛЕКСЫ
Актуальность. Несмотря на постоянное совершенствование хирургических и
консервативных методов лечения, оптимизацию стандартов оказания медицинской помощи,
частота недостаточно успешных результатов лечения все еще остается довольно высокой. В
этой связи, разрабатываются принципиально новые терапевтические подходы, призванные
если не заменить стандартные методы, то повысить их эффективность при использовании в
рамках комплексного лечения. Одним из наиболее новых, перспективных и уже вошедших (с
2011 г.) в клиническую практику является геннотерапевтический подход (Миронов А.Н.,
Бунятян Н.Д., Утешев Д.Б., Радаев С.М., Коробов Н.В., Яворский А.Н., Саканян В.А., 2011).
Британский Консультативный комитет по генной терапии в 2004 г. дал следующее
определение этому направлению биомедицинских технологий: «Намеренное введение
нуклеиновых кислот в соматические клетки с целью лечения, профилактики или
диагностики заболеваний» (Koelle D.M., Corey L., 2008) (рис.1).
Эффективность генотерапии определяется прежде всего механизмом доставки
терапевтического генетического материала – так называемой «векторной системой».
Существуют вирусные и невирусные векторные системы. В настоящее время наиболее
эффективной считается вирусная доставка генов (трансдукция), которая представляет собой
упаковку ДНК в вирусную частицу. При невирусной доставке (трансфекция) клетки
заставляют поглощать ДНК из окружающей среды. Именно такая доставка ДНК в клетку
является более перспективной, так как становится возможна интеграция ДНК в геном, а
следовательно долгосрочная экспрессия (Киселев С.Л., 2003). Последними достижениями в
этой области можно назвать создание ДНК-липидных комплексов – липоплексов.
С момента первого клинического исследования по трансферу генов, проведенному в
1989 г. было одобрено уже более 1500 протоколов по всему миру (Еремеева М.В., 2010.). Из
них 8,4% составляют клинические исследования геннотерапевтических препаратов,
показанных для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, главным
образом ИБС и ХИНК (третье место по количеству после исследований в рамках онкологии
(64,7%) и лечения моногенных наследственных заболеваний (8,5%)) (Бокерия Л.А., 2004).
Таким образом, в настоящее время генотерапия является одним из самых
перспективных и актуальных направлений в современной медицинской науке для лечения
многих заболеваний.
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Целью моего доклада является краткий литературный обзор по последним
исследованиям молекулярной биологии в области генной терапии – создании ДНКлипидных комплексов – липоплексов.
Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи:
Сделать краткий исторический обзор открытия и создания липоплексов;
Рассмотреть преимущества трансфекции над трансдукцией, а также препятствия для
широкого применения ДНК-липидных комплексов;
Разобрать структуру и свойства липоплексов в аспекте взаимодействия их с клеткой;
Привести пример создания липоплексосом.
Обзор литературы
Идея лечения заболеваний на уровне генома была предложена около 40 лет назад,
однако лишь в последние два десятилетия она стала предметом интенсивных научных
исследований и первых, не всегда успешных, попыток применения в медицинской практике
(Friedmann T., Roblin R., 1972).
Около 20 лет назад было предложено использовать катионные липиды для доставки
генетического материала в клетки, в связи с чем был предложен термин «липофекция»
(Felgner, P.L., 1987). С тех пор применение липосомальных векторов постоянно возрастает и,
не смотря на то, что вирусные векторы продолжают сохранять несомненное лидерство в
биомедицине, в 2013 году проводилось более 100 клинических испытаний с использованием
липоплексов, что составляет 5,7% от общего числа испытаний в этой области (Тараховский
Ю. С., 2011).
Конструкции липосомальных контейнеров созданных в последние годы позволяют
им длительно циркулировать в русле крови и взаимодействовать с клетками различных
органов и тканей (Torchilin V. P., 2005.) (рис.2).
Для

вирусных

векторов

характерны:

канцерогенность,

токсичность,

иммуногенность, не специфичность, низкая экспрессия вирусных рецепторов на опухолевых
клетках, а также сложная процедура создания. Использование липосомальной системы
доставки более дешево, более того, добавление фрагментов антител или других лигандов к
конструкции может позволить сделать генную доставку более специфичной и эффективной
(Lasic D.D., 1995).
Препятствием для широкого применения систем доставки на основе катионных
липосом является низкая эффективность переноса НК, что объясняется существованием
внутренних и внешних лимитирующих барьеров (или факторов) (рис. 3) (Zuhorn I.S.,
2007).
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Взаимодействие липоплексов с компонентами крови может быть минимизировано
за счет использования липофильных производных полиэтиленгликоля (ПЭГ) (Romberg B.,
2008).
Чтобы избежать проблем неспецифического взаимодействия липоплексов in vivo,
необходимо снабдить системы доставки нуклеиновых кислот нацеливающими лигандами,
которые обеспечивают избирательное взаимодействие с клетками-мишенями и приводят к
рецептор-опосредованному
низкомолекулярными

эндоцитозу.

соединениями

Нацеливающие
(например,

лиганды могут

фолиевая

кислота,

быть

как

галактоза,

липопротеины низкой плотности, небольшие пептиды), так и пептидами и протеинами
(например, лектины, трансферрин и антитела) (Соколик
специальные

липиды-хелперы

(например,

В.Н., 2010).

Кроме

того,

диолеоилфосфатидилэтаноламин (DOPE)),

входящие в состав липоплексов, облегчают слияние с эндосомальной мембраной и
помогают ее дестабилизировать.
Период полураспада незащищенной ДНК в цитоплазме клеток составляет около 50–
90 мин. Таким образом, плазмидная ДНК должна быть защищена и при этом сохранять
способность к проникновению в ядро (Серебренникова Г. А., 2011).
Таким образом, чтобы такая система ДНК-липиды работала как эффективный
переносчик, к ней предъявляют следующие структурные требования:
1. Система доставки должна включать следующие липофильные модули:
-

связывающий

и

защищающий

модуль-катионный

липид - для

электростатического связывания НК и защиты от действия нуклеаз;
- адресный модуль – липоконъюгат с адресным лигандом – для направленного
транспорта ДНК в клетки-мишени;
- стабилизирующий модуль – липофильное производное полиэтиленгликоля –
для снижения степени взаимодействия с молекулами-дезактиваторами (альбумином,
липопротеидами низкой плотности, макроглобулинами, гепарином) и увеличения времени
циркуляции НК в организме;
-

модуль

с

последовательностью

ядерной

локализации для активного

перемещения НК в ядро (в случае ДНК).
2. Основные модули должны быть способны к саморазборке внутри клетки для
эффективного высвобождения ДНК.
3. Система доставки должна обладать низкой цитотоксичностью.
Приведем пример создания липоплексов для лечения муковисцидоза. При этом
заболевании дефектным является ген

«СГ-трансмембранный регулятор» в эпителии
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бронхов. Стандартная схема генокоррекции наследственного дефекта включает серию последовательных этапов (рис.5-8):
1.Выращивание культуры клеток нормального эпителия бронхов;
2.Выделение здорового гена и его амплификация (ПЦР);
3.Создание липоплексов (ультразвуковая обработка, аффинная хроматография);
4.Трансфекция ex vivo в клетки-мишени.
5.Оценивается эффективность трансфекции, степень коррегируемости первичного
биохимического дефекта в условиях клеточных культур и, что особенно важно, in vivo на
животных — биологических моделях. Только после этого можно приступать к программе
клинических испытаний.
В настоящее время стало очевидным, что синтез универсальной амфифильной
молекулы, которая обладала бы всеми необходимыми функциями

для

успешного

осуществления трансфекции, является трудоемкой, но выполнимой задачей.
Таким образом,

фундаментальные исследования

липидных комплексов открывают

новые

перспективы

в

области

их применения

создания ДНКв

передовой

области медицины – генной терапии.
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КАРАНАЕВ Р.М.
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ, ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Генетически модифицированный организм (ГМО)- организм, генотип которого был
искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. Это определение может
применяться для растений, животных и микроорганизмов. Генетические изменения, как
правило, производятся в научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация
отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного,
характерного для естественного и искусственного мутационного процесса.
Основным видом генетической модификации в настоящее время является
использование трансгенов для создания трансгенных организмов.
История генетического модифицирования
История генетического модифицирования началась в 1972 году, когда американский
ученый Пол Берг впервые объединил в пробирке в единое целое два гена, выделенные из
разных организмов (бактерии и онкогенного вируса обезьяны). Он получил рекомбинацию
ДНК, которая не могла образовываться в природе. Такая ДНК была внесена в бактериальные
клетки- был создан первый трансгенный организм.
Появление новых организмов обеспокоило многих ученых. Они, в том числе и Берг,
опубликовали в журнале «Science» письмо с просьбой приостановить работы по генной
инженерии до выяснения безопасности трансгенных организмов и разработки правил
безопасности работы с ними. Предполагалось, что искусственно созданные человеком
организмы могут быть опасными для ныне существующих.
В 1987 году были произведены первые полевые испытания генетически
модифицированных сельскохозяйственных растений. Как итог — помидор, устойчивый к
вирусным инфекциям. В 1992 г. в Китае начали выращивать табак, который «не боялся»
вредных насекомых. Но начало массовому производству модифицированных продуктов
положили в 1994 г., когда в США появились помидоры сорта FlavrSavr , которые не
портились при перевозке. Это помидоры с отложенным созреванием, которые хранятся до
полугода при температуре 14-16 градусов. Дозревание происходит при помещении его в
комнатную температуру.
1994 г. считается официальным годом рождения ГМ-продуктов. В 1995 году
американская компания-гигант Monsanto запустила на рынок ГМ-сою RoundupReady. В ДНК
растения был внедрен чужеродный ген для повышения способности культуры противостоять
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сорнякам. В результате сейчас существует картофель, который содержит гены земляной
бактерии, убивающей колорадского жука; стойкая к засухам пшеница, в которую вживили
ген скорпиона; помидоры с генами морской камбалы; соя и клубника с генами бактерий
За и против ГМО
Сторонники

ГМО

культур

считают

генно-инженерный

способ

создания

сельскохозяйственных культур усовершенствованным скрещиванием, которое значительно
сокращает сроки создания улучшенных сортов растений.
Один из них- журналист, инженер и политический консультант- Анатолий
Александрович Вассерман. Он говорит, что трансгенные организмы не являются опасными
хотя бы потому, что вся сельскохозяйственная селекция имеет дело именно с генными
модификациями, генная инженерия в этом плане лишь способ более целенаправленного
отбора таких модификаций.
Так же сторонники ГМО культур приводят в качестве аргумента тот факт, что в
процессе переваривания пищи любой белок, будь он трансгенным или нет, попадая в
желудок, под действием ферментов расщепляется до аминокислот, а из них организм строит
собственный белок. То есть любой белок служит строительным материалом, а
последовательность соединения аминокислот в белке значения не имеет, так как он все будет
расщеплен до аминокислот, а следовательно, изначальный состав белка не имеет никакого
значения.
Кроме того, увеличение скорости созревания ГМ продукции, устойчивость к
неблагоприятным погодным условиям, сопротивляемость заболеваниям, паразитам и
вредителям ведет к повышению урожайности. Это может стать решением такой глобальной
проблемы как голод.
Противники ГМ продукции приводят не менее весомые доводы в защиту своей
позиции:
•

Выращивание ГМ культур приводит к генетическому загрязнению обычных культур.

•

Использование трансгенных организмов, устойчивых к гербицидам приводит к
химическому загрязнению окружающей среды, а так же ведет к появлению
супервредителей и суперсорняков.

•

Снижение разнообразия дикорастущих форм культурных растений.

•

ГМО может привести к дестабилизации и гибели природных популяций.
Кроме того, ГМ продукция, по мнению ученых, пагубно влияет на организм. В

качестве аргумента, выступают многочисленные эксперименты в этой области. В 1999 году в

30

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№5 (приложение), 2014 г

Англии Пуштаи кормил трансгенным картофелем животных и обнаружил у них атрофию
печении, изменения тимуса и так далее.
В отчете компании «Монсанто» написано, что они кормили ГМ-картофелем крыс.
Это привело к патологическим изменениям, увеличилась абсолютная масса почек, снизилось
содержание гемоглобина.
В 2008 году в журнале «Food Technical Toxicology» была опубликована статья
турецких исследователей, которые показали, что если кормить трансгенной кукурузой
животных, то в трех поколениях наблюдается гистопатологические изменения печени и
почек.
Доктор биологических наук И.В. Ермакова опубликовала в журнале «Natural Science
and Technology» подобный эксперимент. Ее эксперимент выявил среди подопытных,
которых кормили ГМ-кукурузой, нарушение генеративной функции.
Заключение
В заключение хочу сказать, что разработки в области ГМО весьма перспективны и
необходимы в условиях современного мира, но пока методы генной инженерии
несовершенны, трансгены могут представлять угрозу как человеку, так и окружающей среде.
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КОСТАРЕВ Н.Ю.
ЭВОЛЮЦИЯ В ПРОБИРКЕ ДЛИНОЙ В 60000 ПОКОЛЕНИЙ

Актуальность. Эксперимент по эволюции E. coli был поставлен в 1988 году и не
потерял актуальности в наши дни. Научный прогресс не стоит на месте: методики,
используемые сейчас, быстро дешевеют, изобретаются новые, более совершенные способы
исследований. Авторы вышеупомянутого эксперимента периодически замораживали часть
популяции и сохраняли для последующего изучения.
Таким образом, только в недавнее время появилась возможность прочесть геном
всех популяций в эксперименте в относительно короткий срок.
До сих пор учёным приходилось довольствоваться в основном математическими
моделями, которые не могли обойтись без различных допущений. Теперь появляется
возможность экспериментальной проверки этих моделей. Эксперимент дал возможность с
большой степенью детальности проследить ход эволюции как на уровне генома (темп
накопления мутаций), так и на уровне целого организма (темп развития адаптаций). Этот
простой, но поучительный эксперимент способен дать ключ к пониманию всего
многообразия эволюционных процессов.
Цель и задачи
Авторы долговременный эксперимент по эволюции E. Coli ставили перед собой
несколько целей:
Измерение динамики эволюционных изменений. Идёт ли эволюция с непрерывной
скоростью, или есть более быстрые отрезки даже в постоянной среде? Каким образом она
меняется во времени?
Исследование

повторяемости

эволюционных

изменений

в

12

популяциях,

произошедших от одного предка и выращенных в одинаковой среде. Какие из изменений
возможно повторить в среде, а какие являются случайностью?
Эксперимент представляет возможность объединить данные фенотипических и
генетических изменений. Одинакова ли их динамика? Если нет, то почему так происходит?
Если определённые фенотипические черты возникают в популяциях параллельно,
предполагает ли это параллелизм на уровне мутаций?
Роль исторической случайности в эволюции часто обсуждалась, но редко
подвергалась экспериментам.
Долговременный эксперимент по эволюции E. coli был поставлен искусственных
условиях группой учёных под руководством Ричарда Ленски в университете штата Мичиган.
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В процессе эксперимента были прослежены генетические изменения, происходившие в
12 популяциях E.

coli на

протяжении

60

000

поколений.

Эксперимент

начался 24

февраля 1988 года и продолжается более 25 лет.
Выбор бактерии E. coli объясняется быстрой сменой поколений у этого организма и
небольшим размером генома, что позволяет за короткое время исследовать мутационные
процессы. Благодаря тому, что эта бактерия десятилетиями используется в молекулярной
биологии, её геном детально исследован, а технологии работы с ней хорошо отлажены.
Бактерия без потери жизнеспособности может длительно сохраняться в замороженном
состоянии, что позволяет «проигрывать заново» эволюцию нескольких популяций по
прошествии нескольких сот или тысяч поколений.
В начале эксперимента были созданы 6 популяций Ara+ и 6 Ara−(способные и
неспособные к усвоению арабинозы), получившие обозначение A+1…A+6−1…A−6
и A
соответственно. Для точной идентификации каждой популяции были задействованы
генетические маркеры. Каждый день 0,1 мл содержимого каждой пробирки переносилось в
пробирку с 9,9 мл свежей питательной среды, в которой присутствовал только один
источник питательных веществ — глюкоза. Кроме этого, в среде был цитрат, который в
присутствии кислорода эти бактерии не могут использовать в качестве источника пищи.
Каждое 500-е поколение замораживалось, чтобы в будущем с появлением новых методов
анализа имелась возможность провести более подробное исследование. По ходу
эксперимента полностью секвенировался геном предкового штамма, а также геномы
некоторых этапных поколений (поколения 2000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000 и 40 000).
Результаты эксперимента
Не все мутации, возникавшие в геноме, были равнозначны. Полезность мутации
определяется скоростью размножения их носителей. Повышенная скорость размножения
позволяет мутировавшей бактерии вытеснять из популяции бактерии с отсутствующей
мутацией. При этом мутация закрепляется и присутствует в геноме всех последующих
поколений. Вредные мутации противоположны. Существуют также нейтральные мутации, не
влияющие на скорость размножения бактерий, так как возникают в незначимых участках
генома. Эти мутации появляются и исчезают случайным образом.
При секвенировании генома поколения 20 000 и сравнении его с геномом исходного
штамма были обнаружены 45 фиксированных мутаций разного типа (замена нуклеотидов,
вставки, замены, инверсии, встраивание мобильных элементов), из которых основная масса
(29) пришлась на однонуклеотидные замены. Скорость накопления фиксированных мутаций
в течение первого этапа эксперимента оставалась примерно постоянной. Неожиданным
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оказалось то, что приспособленность бактерий к среде, выражавшаяся в скорости
размножения, до поколения 1500 росла очень быстро, затем её рост замедлился при прежней
скорости фиксирования мутаций.
В других популяциях за первые 20 000 поколений наблюдалось менее 100
фиксированных мутаций, из которых полезными были только от 10 до 20.
Картина эволюционных изменений в популяции А-1 резко изменилась после
поколения 26 000. В этот момент произошла мутация в гене mutT, который кодирует белок,
участвующий в репарации ДНК. В результате этого среднее число фиксированных мутаций
сильно возросло. Всего в поколениях 20 000—40 000 зафиксировалось 609 мутаций.
Аналогичное увеличение скорости мутагенеза наблюдалось в трёх других популяциях из 12.
Неожиданным

оказался

результат

эволюции

популяции

А-3.

В

момент,

соответствующий поколению 33 127, в колбе было замечено сильное помутнение,
свидетельствующее о высокой плотности бактерий. Это явление было связано с
поразительной мутацией – способность усваивать цитрат натрия. Поскольку его
концентрация в среде в 20 раз превышает концентрацию глюкозы (500 мг/л по сравнению с
25), потребление цитрата ведёт к повышению плотности клеток.
Проверка генетических маркеров, а также наличие мутаций pykF и nadR,
характерных для предыдущих поколений А-3, подтвердили, что бактерии Cit+ (способные
усваивать цитрат) не привнесены извне, а являются мутировавшими особями исходного
штамма.
Ретроспективное обследование замороженных образцов показало, что в поколении
31 000 бактерий Cit+ нет вообще, в поколении 31 500 они составляют 0,5 %, в поколениях 32
000 и 32 500 — 15 и 19 % соответственно. В поколении 33 000 Cit+ практически исчезают
(1,1 %), однако в поколении 33 500 так же неожиданно отвоёвывают жизненное
пространство и в последующих поколениях полностью доминируют. Исследователи
объясняют это появлением между поколениями 33 000 и 33 500 некоторой пока не
установленной мутации, которая в сочетании со способностью питаться цитратом
обеспечило бактериям Cit+ эволюционное преимущество.
Какой же физиологический механизм был приобретён, позволивший бактерии
аэробный рост на цитрате? У Cit- E. coli отсутствует переносчик цитрата, функционирующий
в богатой кислородом среде. По мнению авторов, некий переносчик, ранее существовавший
в клетке, был адаптирован для транспорта цитрата. Он предположительно мог
транспортировать цитрат в бескислородных условиях, так и другой субстрат в присутствии
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кислорода. Такое изменение могло включать в себя мутации в регуляции генов, в белковой
структуре или обеих.
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НИЗАМОВ М.М.
ГЕНЫ-ПОДАВИТЕЛИ РОСТА ОПУХОЛЕЙ И ОНКОГЕНЫ: ГЕНЫ, КОТОРЫЕ
ПРЕДОТВРАЩАЮТ И ВЫЗЫВАЮТ РАК

Существование злокачественных новообразований было известно человечеству еще
в глубокой древности. Вместе с тем до конца ХIХ века опухоли считали относительно
редким заболеванием. На протяжении многих веков подлинным бичом человечества были
инфекционные болезни, но с начала ХХ века они перестают занимать ведущее положение
среди заболеваний и причин смерти населения развитых стран Европы и Америки. Их место
наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями занимают злокачественные опухоли.
Разрешение проблем онкологии становится важнейшей задачей медицинской науки, что и
обуславливает актуальность данной работы.
Автором данного исследования были поставлены следующие цели и задачи:
Узнать нормальную работу генов-супрессоров и протоонкогенов, а также объяснить
их роль в возникновении рака;
Описать гипотезу Кнудсона о двухударном возникновении ретинобластомы;
Выяснить, почему утрата гетерозиготности путём утраты конкретной хромосомы/её
участка в ДНК опухоли предполагает существование гена-подавителя в этом участке;
Выявить, почему утрата белка Rb приводит к бесконтрольной пролиферации клетки.
Виды генов, связанных с канцерогенезом
Накопление генетических мутаций в генах, которые обычно регулируют процесс
пролиферации клетки, является причиной рака — бесконтрольного роста и деления клеток. К
этим генам относятся: 1) непосредственные гены-регуляторы деления клетки, 2) гены,
отвечающие за наступление апоптоза, 3) гены, отвечающие за восстановление повреждений
ДНК. Если рассматривать их влияние на каждый процесс, то эти гены можно будет
разделить на две основных группы: гены-супрессоры роста опухолей (ГС) и протоонкогены.
Мутантные аллели протоонкогенов называются онкогенами. Они являются
доминантными, так как мутация в единственном аллеле может привести к трансформации
обычной клетки в опухолевую, хотя обычно требуются изменения в обоих. Гены,
регулирующие апоптоз, могут быть доминантными в роли протоонкогенов, либо являться
ГС. Последние можно подразделить на две главных группы: промотры и кэйртейкеры
(caretaker (англ.) — смотритель, КТ). Первые являются типичными подавителями
опухолевого роста (например, RB1 и p53) — мутация в них снимает тормоза с процесса
пролиферации, а вторые ответственны за целостность генома (например, за восстановление
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ДНК). Хоть КТ и не имеют непосредственного отношения к процессам деления клетки,
мутации в них могут вызвать изменения в других генах, включая протоонкогены,
супрессоры опухолевого роста и контролёры наступления апоптоза.
II. Гены-супрессоры опухолевого роста
ГС можно определить, как гены, которые кодируют белки, ингибирующие
образование опухолей, то есть в норме они действуют в качестве «тормозов» в жизненном
цикле клетки. Мутации в ГС, приводящие к инактивации этой функции, называются LoSмутациями

(loss-of-function,

утрата

функции).

Пока

в

клетке

есть

хоть

один

функционирующий ГС, производящий белок-ингибитор, она не мутирует в раковую клетку,
так как для этого требуется инактивация обеих копий ГС. Таким образом, мы видим, что
процесс инактивации ГС играет основную роль в канцерогенезе.
Ретинобластома — это злокачественная опухоль сетчатки глаза, проявляющаяся
преимущественно у детей, довольно редкое заболевание, которое вызывается мутацией
обеих копий гена RB1. Большинство (60-70%) случаев являются спорадическими
(ненаследственными), проявляются унилатерально (только на одном глазу) и у детей от 1 до
4 лет. Оставшиеся 30-40% имеют наследственную форму, которая значительно отличается от
спорадической формы. Она может проявляться в виде одиночной либо множественных
опухолей как уни-, так и билатерально, также имеется тенденция к её возникновению в более
раннем возрасте. Такая форма ретинобластомы наследуется как аутосомный доминантный
признак. Каждый год в США фиксируется до 175 случаев заболевания ею. Это составляет
3% от общего числа злокачественных образований у детей до 15 лет. В 5% случаев
ретинобластома приводит к детской слепоте.
Типичными симптомами для ретинобластомы являются лейкокория (белый
зрачковый отблеск) и страбизм (косоглазие). Также могут быть глаукома, плохое зрение,
покраснение глаза и другие.
Опухоли больших размеров часто убирают хирургически, маленьких — лучевой
терапией, криотерапией либо выжигают лазером. Химиотерапию используют для
уменьшения размеров образования, чтобы стало возможным применение не только
хирургического метода. Сочетание точечного лазерного выжигания и химиотерапии чаще
всего позволяет сохранить пациенту зрение.
Гипотеза двухударного возникновения ретинобластомы
После статистических исследований множества пациентов с ретинобластомой,
доктор Альфред Кнудсон в 1971 году предположил, что в спорадических формах
заболевания виновата инактивация обеих копий определённого гена, который он назвал
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геном ретинобластомы (RB1). Он выдвинул гипотезу, что этот процесс происходит в два
этапа: первый «удар» инактивирует одну из копий RB1 в ретинобласте, затем второй «удар»
делает то же самое с оставшейся копией в этой же клетке или в её производных. Чтобы
объяснить наследственную форму заболевания, Кнудсон предположил, что от одного
родителя ребёнку достаётся изначально дефектная копия RB1, а от другого — нормальная.
Так как первый «удар» наследуемый и представлен во всех клетках сетчатки, как, впрочем, и
вообще в клетках всего тела, то требуется только второй «удар». Из-за этого наследственная
форма ретинобластомы проявляется гораздо раньше, билатерально и в виде множественных
опухолей. Субсеквентное исследование установило, что RB1 находится в 13 хромосоме и
подтвердило гипотезу Кнудсона. Таким образом был открыт первый ген-супрессор
опухолевого роста. Иллюстрацию к этому процессу можно найти в приложении 1.
Утрата гетерозиготности
Как показано в приложении 2, гены-супрессоры, такие как RB1,

могут быть

найдены, если искать утрату гетерозиготности в опухоли. Термин «утрата гетерозиготности»
означает то, что предопухолевые клетки гетерозиготны по аллелям ГС (т. е. один
нормальный, а другой мутантный) или аллелям генетических маркеров, окружающих ГС.
Опухолевые клетки утратили нормальный аллель ГС вместе с аллелями генов-маркеров,
поэтому они больше не являются гетерозиготными.
Мутация или потеря RB1 убирает «тормоза» в клеточном цикле
Так как же утрата RB1 вызывает образование опухолей? Известно, что этот ген
кодирует белок Rb, который играет ключевую роль в клеточном цикле. Он выполняет свою
роль на переходе из клетки из фазы G1 в фазу S, конкретно же он блокирует фактор
транскрипции E2F, который связывается с геном cyclin-E и вызывает его усиленную
экспрессию и синтез комплексов Cdk2-cyclin E, что запускает деление клетки. Так как у этой
клетки уже не имеется «тормоза», она застревает в фазе деления. Схематично это можно
посмотреть в приложении 3.
Разумеется, лишь один белок неспособен сдержать клетку от патологической
трансформации, поэтому их существует огромное количество, но ключевым является p53,
кодируемый геном TP53, расположенным у человека в 17 хромосоме (17p13.1). Таковым этот
белок является, потому что гомозиготная утрата гена, кодирующего его, встречается
фактически в каждом виде рака. p53 проявляет себя двояко: он активирует ген-ингибитор
p21 Cdk в ответ на повреждения ДНК, который блокирует работу большинства Cdk-cyclin
комплексов, либо же он запускает процесс апоптоза. Схематично это можно посмотреть в
приложении 4.
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Из данной работы можно сделать вывод, что рак возникает лишь после обхода
многочисленных защитных систем клетки, конкретно в данном случае ключевым является
ген RB1, утрата обеих копий которого снимает «тормоза» с процесса деления клеток
сетчатки. Учитывая, что рак может возникнуть в любой ткани и в любом органе, логично
предположить, что для разных типов клеток есть свои аналоги данного гена. Также ясно, что
рак является мультифакториальным заболеванием, спорадические и наследственные формы
которого проявляются исключительно из-за воздействий окружающей среды. Основное же
различие между этими формами заключается в том, что при наследуемой форме нужно
меньше «ударов» для возникновения опухолей. Отсюда следует, что нужно просто
минимизировать воздействие канцерогенных факторов на организм, тогда риск заболеть
раком значительно понижается даже у тех, у кого это заложено в генах.
Приложение 1.
Гипотеза Кнудсона о двухударном возникновении ретинобластомы
При спорадической ретинобластоме должны быть инактивированы оба гена RB1.
Инактивация требует происшествия двух событий, называемых «ударами», каждый из
которых отключает одну из копий RB1. При наследственной форме первый «удар»
наследуется.

Приложение 2.
Утрата гетерозиготности
На схеме показана одна пара 13 хромосом (точка — это центромера). Локус, в
котором содержится RB1 отмечен двумя маркерными локусами с аллелями A/a и B/b. Хоть в
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одной хромосоме и содержится наследуемый инактивированный RB1, во второй он работает.
Второй «удар», который в данном случае привел к утрате части 13 хромосомы, содержащей
работающий RB1, вызывает мутацию клетки в опухолевую.

Приложение 3.
Как инактивация Rb ведёт к пролиферации
Потеря обеих копий Rb ведёт к активации E2F (группы генов, кодирующей факторы
транскрипции), что в свою очередь приводит к увеличенной транскрипции циклина E,
образованию Cdk2-cyclin E комплекса и, таким образом, к пролиферации клетки.

Приложение 4.
Функции белка-супрессора p53
p53 мешает формированию опухолей активацией ингибиторов p21 Cdk, которые
блокируют пролиферацию, или же вызывая наступление апоптоза.
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ТИМИН К.Е.
БИОЛОГИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ
«Стволовые клетки» - эти слова мы часто стали слышать из средств массовой
информации: телевидение, радио и пресса, но никто, я думаю, не осознает важность данного
направления медицины в жизни человека. В наш высоко технологичный век, век
компьютерных технологий, где в медицине и других естественных науках идёт изучение
микро- и нано размеров, в область интереса учённых попали эти клетки. Так как же
стволовые клетки могут помочь в сохранении здоровья и продлении жизни. Существуют два
направления использования стволовых клеток - клеточная терапия и выращивание органов
для трансплантации. Ученые надеются в ближайшем будущем создавать из них ткани и
целые органы, необходимые больным для трансплантации. Их преимущество перед
донорскими органами в том, что их можно вырастить из клеток самого пациента, и они не
будут вызывать отторжения.
Потребности

медицины

в

трансплантационном

материале

практически

неограниченны. На сегодняшний день только 10-20 процентов людей восстанавливают
здоровье благодаря удачной пересадке органа. А 70-80 процентов пациентов погибают без
лечения во время ожидания операции. Стволовые клетки в каком-то смысле действительно
могут стать источниками «запчастей» для нашего организма. Поэтому я считаю, что
биология стволовых клеток и её роль в медицине – это актуальная тема.
Цель: выяснить значение и применение стволовых клеток в медицине, а также
строение и их функции в живом организме.
Задача: раскрыть и донести информацию о строении, функциях стволовых и их роли
в медицине.
Стволовые клетки – это клоногенные клетки, способные к самообновлению и
дифференцировке в другие типы клеток.
Свойства стволовых клеток:
• Асимметрично делятся
• Способны к самообновлению
• Способны

дифференцироваться

(потентность).
Классификация по потентности:

в

специализированные

типы

клеток
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Тотипотентные

-

могут

дифференцироваться

в

клетки

эмбриональных

и

экстраэмбриональных тканей, организованные в виде трехмерных связанных структур
(тканей, органов, систем органов, организма).
Плюрипотентные - могут давать начало практически всем тканям и органам, за
исключением экстраэмбриональных тканей (например, плаценты).
Мультипотентные - порождают клетки разных тканей, но многообразие их видов
ограничено пределами одного зародышевого листка.
Классификация по происхождению:
• Эмбриональные СК
• Фетальные СК
• Постнатальные СК
• Эмбриональные стволовые клетки.
Образуют внутреннюю клеточную массу (ВКМ), или эмбриобласт, на ранней стадии
развития эмбриона. Они являются плюрипотентными или тотипотентными. Важный плюс
ЭСК состоит в том, что они не экспрессируют HLA (humanleucocyteantigens), то есть не
вырабатывают антигены тканевой совместимости. ЭСК характеризуется высоким уровнем
экспрессии теломеразы, а также выработкой специфического транскрипционного фактора
Oct-4,который необходим для поддержания фенотипа ЭСК и играет ведущую роль в
детерминировании ранних этапов эмбриогенеза и дифференцировки. ЭСК официально не
используются в клинической медицине из-за морально-этических и правовых проблем,
связанных с прекращением развития человеческих зародышей, а также опасности
перерождения отдельных популяций этих клеток в злокачественные тератокарциномные
опухоли после трансплантации во взрослый организм. Однако в ведущих медицинских
центрах мира ведутся исследования ЭСК, из которых в будущем будут получать клеточные
препараты. Для получения лабораторных линий дифференцированных стволовых клеток
обычно используют 3 природных источник ЭСК: бластоцисты человека (4-6 дней гестации),
половой зачаток фетусов 4-5 недели развития, а также клетки зародыша на стадии
гаструляции. Клетки, образующиеся в процессе дифференцировке ЭСК, приобретают
способность стабильно и длительно сохранять свой фенотип в лабораторных условиях, то
это свойство искусственно полученных соматических клеток открывает перспективу
наработки и хранения терапевтических эффективных доз дифференцированных клеток, а
также применения их с лечебными целями.
Взрослые стволовые клетки (РСК).
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Являются наиболее зрелым типом и обнаруживаются в виде редких включений во
многих тканях и органах сформировавшегося плода и взрослого организма. Относятся к
числу недифференцированных клеток, которые, однако, репопулируют циклично в течение
длительного периода. Принято считать, что при дифференцировке РСК проявляют лишь
унипотентные свойства, за счёт которых восполняется пул специализированных клеток и
поддерживается

стабильность

процесса

самообновления

ткани

(физиологическая

регенерация). С возрастом количество РСК уменьшается.РСК в отличие от ЭСК уже
используют в клинике для восстановительного лечения нарушенных функций сердца,
печени, а также для устранения дефектов костей и заживления ожоговых ран. Основным
источником получения РСК для клеточной терапии служат собственные ткани больного
человека.
Фетальные СК:
Получают из плодного материала после аборта (обычно срок гестации, то есть
внутриутробного развития плода, составляет 9—12 недель). Естественно, изучение и
использование такого биоматериала также порождает этические проблемы. В некоторых
странах, например, на Украине и в Великобритании, продолжаются работы по их изучению и
клиническому применению. К примеру, британская компания ReNeuron исследует
возможности использования фетальных стволовых клеток для терапии инсульта. Эти клетки
уже начали дифференцировку, и, следовательно, каждая из них, во-первых, может пройти
только ограниченное число делений, и, во-вторых, дать начало не любым, а достаточно
определенным видам специализированных клеток. Так, из клеток фетальной печени могут
развиться специализированные клетки печени и кроветворные клетки. Из фетальной нервной
ткани, соответственно, развиваются более специализированные нервные клетки.
Перспективы развития клеточных технологий.
Современная медицина уже приступила к использованию клеточных технологий для
лечения различных заболеваний, которые по сути представляют собой аномальное поведение
отдельных клеточных популяций в организме и могут быть скорректированы с
использованием факторов молодых здоровых клеток. Главным препятствием на пути
внедрения этих технологий в широкую клиническую практику служат 2 обстоятельства:
сохраняющийся дефицит ауто- и аллогенного донорского материала с выраженной
популяционной активностью и отсутствие убедительных доказательств

получения

выраженных и пролонгированных клинических эффектов у больных хроническими и
аутоиммунными заболеваниями, нуждающихся в таких результатах.
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Для решения проблемы нехватки клеточного биоматериала особые надежды
возлагаются на расширенное использование ЭСК.
Вывод: Исследования в области стволовых клеток должны стать одним из
направлений национальной программы увеличения продолжительности жизни населения
России. Поэтому так важно добиться государственного финансирования этих исследований.
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ШАМСУТДИНОВ С.М.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭНТЕРОБИОЗА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Анализирована

распространенность

энтеробиоза

среди

населения

города

Стерлитамак по данным ФБУЗ Стерлитамакского межрайонного центра эпидемиологии и
гигиены РБ, выявлены причины повышения показателей заболеваемости населения
энтеробиозом; обследованы пациенты Детского противотуберкулезного санатория г.
Стерлитамак на энтеробиоз, проведены мероприятия по профилактике распространения
энтеробиоза в организованном детском коллективе.
Актуальность темы. Энтеробиоз – это паразитарное заболевание человека.
Возбудителем энтеробиоза является острица (Enterobius vermicularis) из класса Собственно
Круглые черви (Nematoda). Симптомы заболевания проявляются в поражении кишечника,
зуде, возникающем в области анального отверстия, а также в общей аллергизации организма.
Энтеробиоз имеет контактный механизм передачи (непосредственно от больного
человека – здоровому). Больные энтеробиозом, особенно дети, часто подвергаются
повторным инвазиям благодаря загрязнению ногтевых пространств яйцами остриц при
расчесах кожи вокруг заднего прохода. Несмотря на короткий жизненный цикл остриц,
реинвазии могут непрерывно повторяться, в некоторых случаях продолжаться годами.
Вследствие высокой контагиозности энтеробиоза создаются условия для широкого
распространения этого гельминтоза в детских коллективах, особенно у детей в возрасте от 3
до 7 лет, посещающих дошкольные учреждения.
Энтеробиоз встречается во всех климатогеографических зонах, но более широко
распространен в странах умеренного климата. В мире этим гельминтозом поражено около
350 млн человек, подавляющее большинство из которых составляют дети. В настоящее
время на территории России энтеробиоз является самым распространенным гельминтозом –
ежегодно регистрируется около 700 тысяч случаев заболевания [4, 5].
Цель работы. Проанализировать распространенность энтеробиоза среди населения
города

Стерлитамак

по

данным

ФБУЗ

Стерлитамакского

межрайонного

центра

эпидемиологии и гигиены РБ, выявить причины повышения показателей заболеваемости
населения

энтеробиозом.

Обследовать

пациентов

Детского

противотуберкулезного

санатория г. Стерлитамак на энтеробиоз и провести мероприятия по профилактике
распространения данного заболевания в организованном детском коллективе.
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Материалы и методы. Динамика заболеваемости энтеробиозом изучали по
сведениям об инфекционных и паразитарных заболеваниях ФБУЗ Стерлитамакского
межрайонного центра эпидемиологии и гигиены РБ. Обследование детей проводилось
методом перианального соскоба липкой лентой по Грэхэм.
Результаты и обсуждение. По данным ФБУЗ Стерлитамакского межрайонного
центра эпидемиологии и гигиены Республики Башкортостан, начиная с 2006 года, в городе
Стерлитамак наблюдается повышение показателей заболеваемости населения энтеробиозом.
Если в 2006 году показатель заболеваемости энтеробиозом составил 53,93 на 100 тыс.
населения, то в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годах он составил 61,98; 103,7; 110,7;
81,39; 98, 33; 121,0; 130,9, соответственно [3].
В таблице 1 и на рисунке 1 представлено распределение обследованного населения
по возрастам.

В группе обследованных детей до 7 лет наблюдается стабильный рост

показателей заболеваемости: в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 годах – 363,1; 272,2;
705,8; 513,1; 477,7; 668,7; 798,7; 762,3, соответственно.
Таблица 1
Пораженность обследованного населения г.Стерлитамак энтеробиозом за 2006 – 2013 гг
Годы
Возраст
До 7 лет
С 7 до 18
лет
Старше
18 лет

2006
Абс

2007
на 100
тыс.

абс

2008
на 100
тыс.

2009

Абс.

на 100
тыс.

Абс.

2010
на 100
тыс.

Абс.

2011
на 100
тыс.

Абс.

2012
на 100
тыс.

Абс.

2013
на 100
тыс.

Абс.

на 100
тыс.

72

363,1

54

272,2

140

705,8

112

513,1

110

477,7

154

668,7

185

798,7

196

762,3

51

208,4

47

205,1

81

353,5

160

720,3

96

434,1

105

474,8

139

644,3

156

713,7

15

7,30

63

30,32

53

25,11

22

10,33

13

5,99

3

1,38

3

1,37

0

0

Рис. 1 Динамика заболеваемости населения г. Стерлитамак энтеробиозом за 2007 – 2013 гг.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета 47
№5 (приложение), 2014 г

В группе от 7 до 18 лет показатели заболеваемости достигли 720, 3 в 2009 году, а в
2013 году – до 713, 7, тогда как показатели заболеваемости и в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 и
в 2012 годах также остаются высокими. В третьей группе, начиная с 2006 по 2008 годы
показатели заболеваемости повышаются, но затем происходит снижение и в 2013 энтеробиоз
среди взрослого населения города Стерлитамака обнаружено не было.
Повышение показателей заболеваемости населения г. Стерлитамак энтеробиозом
объясняется тем, что энтеробиоз относится к группе контагиозных гельминтозов. В 90-х
годах в связи со снижением рождаемости многие дошкольные учреждения были закрыты, но
за последнее десятилетие наблюдается повышение рождаемости и наплыв детей в эти в
детские ясли и сады. Несмотря на то что, открываются новые дошкольные детские
учреждения, наблюдается их переполненность. В организованных коллективах дошкольных
и школьных учреждений гельминтоз быстро распространяется среди детей. Во взрослой
группе заболеваемость снижается. Диагностирование энтеробиоза во взрослой группе можно
объяснить тем, что родители контактируют с зараженными детьми как дома, так и в
дошкольных и школьных учреждениях.
Нами на энтеробиоз было обследовано 89 детей Детского противотуберкулезного
санатория г. Стерлитамак. Энтеробиоз выявлен у 16 пациентов только что прибывших на
санаторное лечение. Для предотвращения распространения энтеробиоза были проведены
профилактические мероприятия. Зараженные дети были изолированы и вылечены.
Нательное и постельное бельё детей после стирки, погладили горячим утюгом, обеззаражены
были игрушки, им коротко постригли ногти. В помещениях санатория была проведена
влажная уборка. Таким образом было предотвращено заражение других детей.
Выводы.

Энтеробиоз

–

контагиозный

гельминтоз,

распространяется

в

организованных коллективах через руки зараженных детей, через предметы и игрушки,
окружающие их. Профилактические мероприятия заключаются в изолировании и лечении
зараженных детей, обследовании на энтеробиоз обслуживающего персонала детских
учреждений, проведении санитарно-просветительской работы с родителями и воспитателями
дошкольных учреждений, привитии детям гигиенических навыков, систематическом
проведении влажной уборки помещений и санитарной обработке игрушек [1, 2].
ЛИТЕРАТУРА
1. Викторова Т.В.,

Мусыргалина Ф.Ф.

Курс лекций по общей

и медицинской

паразитологии. – Уфа: «Oxler» 2005.
2. Викторова Т.В. Биология: учебное пособие для студентов медицинских вузов. – М.:
«Академия» 2011.
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3. Сводное

письмо

динамики

заболеваемости

энтеробиозом

2006-2013

гг.

ФБУЗ

Стерлитамакского межрайонного центра эпидемиологии и гигиены РБ
4. Павловский Е.Н. Руководство по паразитологии человека. Том 1. 5-е изд., перераб. и
расшир. – М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
5. Осиповский А.И. Учебник паразитологии с энтомологией. – М.: Медгиз 1959.
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ЯМЕТОВА А.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ГЕНЕТИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ В
БОРЬБЕ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность: Достижения генетики и молекулярной биологии последних
десятилетий

оказали

огромное

влияние

на

понимание

природы

образования

и

прогрессирования злокачественных образований. Известно, что человеческий организм
состоит из миллионов клеток, каждая из которых обладает определенными функциями.
Нормальные клетки растут, делятся и умирают в определенной закономерности. Этот
процесс, строго контролируется организмом. В тех случаях, когда структура клеток меняется
под воздействием различных факторов, клетки начинают делиться бесконтрольно и теряют
способность распознавать свои клетки и становятся раковыми клетками. Они формируют
опухоль и могут проникать в другие органы и ткани, нарушая их функции.
Рак молочной железы - довольно часто встречающееся онкологическое заболевание
молочной железы у женщин. По статистике, раком молочной железы заболевает каждая
девятая женщина. Около десяти лет назад рак молочной железы вышел на первое место,
обогнав опухолевые заболевания других органов у женщин. Данная проблема очень
актуальна в наше время, тому доказательства огромное число публикаций по данной теме,
зарегистрированных

в

международной

биомедицинской

базе

данных,

созданной

Национальным центром биотехнологической информации (NCBI) – PubMed.

Введя в

поисковике PubMed «breast cancer and gene», мы получим 49018 публикаций. При том самая
первая написана в октябре 1946 года, а последняя 27 мая 2014 года. То есть данная проблема
рассматривается уже более полвека и имеет большое значение для всего человечества.
Цель: провести обзор литературных данных о причинах развития рака молочной
железы и способах их диагностики с помощью молекулярно-генетических методов.
Задачи:
•

провести поиск литературных источников по теме исследования

•

проанализировать возможные причины развития рака молочной железы наследственного
и ненаследственного характера

•

рассмотреть возможные способы диагностики различных форм рака молочной железы с
помощью современных молекулярных методов
Обзор литературы. Результаты.
Проблема наследственных причин рака молочной железы очень важна в наше время,

тому доказательства публикаций на PubMed. Это англоязычная текстовая база данных
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медицинских

и

биологических

публикаций,

созданная

Национальным

центром

биотехнологической информации (NCBI) на основе раздела «биотехнология» Национальной
медицинской библиотеки США (NLM). Введя в поисковике PubMed «breast cancer and gene»,
мы получим 49018 публикаций. При том самая первая написана в октябре 1946 года, а
последняя 27 мая 2014 года. То есть данная проблема рассматривается уже более полвека и
имеет большое значение для всего человечества.
Рак моло́чной железы́ – это злокачественная опухоль железистой ткани молочной
железы, явялется многофакторным заболеванием. Существует множество факторов риска
возникновения

рака

у

женщин:

гормональные

факторы,

неправильное

питание,

злоупотребление алкоголем и курение, неблагоприятные факторы окружающей среды, в том
числе радиация. К основным факторам, увеличивающим риск заболевания, относятся
возраст, продолжительность репродуктивного периода и наследственность. Около 10% всех
случаев рака молочной железы - это семейные формы, при которых заболевают кровные
родственники внутри одной семьи. Риск развития у них в течение жизни приближается к
90%. То есть, среди совершенно здоровых людей можно выделить группу лиц - носителей
мутаций. Мутации подобного рода не проявляются в повседневной жизни, выявить их
можно только с помощью молекулярно-генетического анализа.
В настоящее время большинство наследственных случаев РМЖ связано с генами
BRCA1 и BRCA2. Женщины с выявленной мутацией генов BRCA1, BRCA2 имеют в 3-7 раз
большую вероятность возникновения рака груди, чем женщины без данной мутации. Если у
кого-либо в семье выявлена мутация генов BRCA1 и BRCA2, то это говорит о повышенном
риске возникновения рака груди. Тест на мутацию генов BRCA1 и BRCA2 имеет огромное
социальное значение, так как здоровые BRCA-положительные мужчины и женщины, могут
передать эти гены своему потомству. Роль данных генов заключается в том, что они
регулируют нормальный рост клеток груди и предупреждают возможный раковый рост. Но
при наличии аномалий или мутаций в этих генах, они способствуют повышению риска
развития РМЖ.
Ген BRCA1 кодирует ядерный белок, функция которого заключается в регуляции
восстановления поврежденной ДНК (репарации) и пролиферации клеток. То есть, работа
гена обеспечивает целостность генома, выступая при этом супрессором опухолей. Белок,
кодируемый геном BRCA1 в свою очередь регулирует транскрипцию гена рецептора
эстрогенов. Ген BRCA1 расположен на длинном (q) плече хромосомы 17 в группе 21, от
пары оснований 38449843 на пары оснований 38530933.
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Результатом мутаций гена BRCA1 является хромосомная нестабильность и как
следствие возникновение опухолевых клеток. На сегодняшний день известно более 1000
различных мутаций гена BRCA1. Наиболее частыми из них являются: 185delAG, 4153delA и
5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT. Одна из часто встречающихся среди российского
населения мутаций, изменяющих структуру белка – выпадение (делеция) одного нуклеотида
A в позиции 2080 гена. Так и происходит в случае мутации 2080delA: после семисотой
аминокислоты синтез обрывается, и функционального белка не образуется. Однако, на долю
данный мутаций приходится только около 6% всех патогенных мутаций этого гена. Поэтому,
наиболее эффективным методом поиска мутаций является установление его полной
кодирующей последовательности (секвенирование всех экзонов).
Ген BRCA2 имеет сходные функции с геном BRCA1. Отличительными чертами
мутаций BRCA2 являются более частое возникновение рака молочной железы у мужчин и
меньший риск развития опухолей яичника. Ген BRCA2 расположен на длинном (q) плече
хромосомы 13 в положении, 12,3 пары оснований от 31787616 до 31871804 пар оснований.
Мутации гена BRCA2 встречаются в 1,5-2 раза реже, чем BRCA1. Мутация 6174delT гена
BRCA2, связанная с делецией нуклеотида тимина, является одной из наиболее частых
мутаций, выявляемых при раке молочной железы. Но, на сегодняшний день известно
несколько сотен других мутаций гена BRCA2, связанных с повышением риска рака
молочной железы, яичников, предстательной железы, кишки, гортани, кожи и эндометрия.
Все они выявляются с помощью полного секвенирования гена BRCA2.
Оказалось, что избыточная экспрессии белка HER-2 тоже имеет большое значение
при раке молочной железы, так как данный белок повышает риск развития РМЖ в 3 раза.
Избыточная экспрессия HER-2 в ткани РМЖ обнаружена у 25—30% больных. Белок HER-2
является важным биомаркёром и терапевтической мишенью этого заболевания, он
принадлежит к семейству рецепторов эпидермального фактора роста. который воздействует
на ДНК, находящуюся в ядре клетки, и стимулирует экспрессию генов, запускающих ее
деление. Избыточная экспрессия этого белка на мембране клетки возникает чаще всего в
результате амплификации гена, кодирующего синтез белка HER-2. Избыточная экспрессия
его в опухоли сопровождается резким снижением апоптоза, усилением пролиферации
клеток,

уменьшением

количества

рецепторов

эстрогенов

в

опухоли,

снижением

эффективности химио- и гормонотерапии и т.д.
Таким образом, влияние конкретных генетических нарушений, лежащих в основе
опухолевого роста, позволило обнаружить специфические молекулярные маркеры и
разработать на их основе тесты ранней диагностики рака молочной железы. Наиболее
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подходящим субстратом молекулярной диагностики является ДНК, т.к. она длительно
сохраняется в образцах тканей и может быть легко размножена с помощью т.н.
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Далее проводят секвенирование генов BRCA1 и
BRCA2, то есть определяют нуклеотидную последовательность данных генов. В результате
секвенирования

получают

формальное

описание

первичной

структуры

линейной

макромолекулы в виде последовательности мономеров в текстовом виде. В настоящее время
для

секвенирования

генов

обычно

применяют

метод

Сэнгера

с

также

при

дидезоксинуклеозидтрифосфатами (ddNTP).
Мутации

в

онкогенах

и

генах-супрессорах

обнаруживаются

использовании в качестве исходного материала клеточной РНК, которую превращают в
реакцию обратной транскрипции в комплементарную (С)-ДНК и амплифицируют с
помощью ПЦР. Данный метод (Real-Time ПЦР) широко применяют для выявления
повышенной экспрессии гена, кодирующего синтез белка HER-2. Метод ПЦР в реальном
времени включает в себя одновременно детекцию, то есть обнаружение, и количественное
определение специфической последовательности ДНК в образце.
Заключение: Таким образом, мы определили генетические факторы, которые
обуславливают риск возникновения рака молочной железы. К ним относятся мутации,
связанные с генами BRCA1 и BRCA2. В свою очередь обнаружение повышенной экспрессии
гена HER2 является важным аспектом ранней диагностики рака молочной железы. Думаю,
дальнейшее изучение этих генов, даст возможность не только диагностики, но и лечения
злокачественных опухолей.
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САЙФУЛЛИНА Р.Р.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГЕЛЬМИНТОЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Актуальность. Одной из самых распространенных патологий в популяции человека
является паразитарная, занимающая четвертое место в структуре всех болезней. В стране
ежегодно регистрируется до 1,5 млн случаев этих заболеваний, общее число больных
паразитозами приближается к 20 млн человек и имеет тенденцию к дальнейшему
увеличению.
Среди

многочисленной

группы

паразитарных

болезней

наиболее

значима

социально-экономическая и медицинская роль гельминтозов, которые по характеру
многолетнего разностороннего воздействия на здоровье населения сопоставимы с
неблагоприятным влиянием окружающей среды в зонах экологического бедствия.
Гельминтозы оказывают многообразное патологическое воздействие на состояние
здоровья, прежде всего детского организма. Большинство гельминтозов не вызывают
острого ущерба, но, протекая хронически, являются причиной задержки психического и
физического развития детей, снижения трудоспособности взрослого населения, вызывают
выраженную аллергизацию организма, подавление иммунитета, способствуют развитию
вторичных сопутствующих инфекционных и неинфекционных заболеваний, удлиняют и
утяжеляют их течение .
Ежегодный экономический ущерб от заболеваемости только эхинококкозом,
описторхозом, энтеробиозом, гименолепидозом, аскаридозом, трихоцефа-лезом составляет
1,7 млрд рублей.
Цель работы: Эпидемиологическое изучение распространения гельминтозов в
республике Башкортостан .
Задачи: Проанализировать заболеваемость и пораженность паразитозами населения
Башкирии за период 1970-2002 годы и выделить наиболее актуальные группы паразитарных
болезней.
Эхинококкоз
Заболевание человека и животных, вызываемое паразитированием личинок
ленточного червя эхинококка; относится к группе гельминтозоонозов. Заражение человека
происходит при проглатывании яиц гельминтов главным образом вследствие контакта с
собаками. В кишечнике из яиц выходят личинки, которые проникают в кровеносные сосуды
и заносятся в различные органы, превращаясь там в эхинококковые пузыри. Различают 2
формы Э. Чаще встречается так называемая гидатидная (кистозная) форма (возбудитель —
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Echinococcus granulosus), при которой поражаются преимущественно печень, лёгкие, мозг,
мышцы, почки. Гидатидный эхинококк — однокамерный, растет медленно, годами; пузырь
иногда достигает объёма 10 л и более. Вокруг него образуются соединительнотканная
капсула и хитиновая оболочка, в просвете кисты — дочерние эхинококковые пузыри, в
которых, в свою очередь, могут развиваться внучатые пузыри
По материалам РКБ и РДКБ в 1998-2002 гг. эхинококкоз у детей выявлен в 30
районах и 11 городах Башкирии. Встречаемость этой инвазии у взрослого населения за этот
период увеличилась в 5 раз по сравнению с 1940 гг ,в 10-15 раз у детей по сравнению с 1970
гг. За это время в указанных больницах пребывало с диагнозом эхинококкоз 275 взрослых и
425 детей. Наиболее часто поступали из Баймакского (14%), Хайбуллинского (8%),
Бижбулякского(7,3%), Абзелиловского (6,7%), Зианчуринского (6,7%) и Мелеузовского
(6,7%) районов.
Гименолепидоз
Заболевают главным образом дети, заражаясь при попадании в рот яиц паразита с
грязных игрушек, рук и т.д. Из яиц карликового цепня, попавших в тонкий кишечник,
освобождается онкосфера, из которой за 5—8 дней развивается цистицеркоид (личинка,
имеющая головку с присосками), прикрепляющийся к стенке кишечника. При этом
развивается отёк слизистой оболочки, нарушается кровообращение, возникают некрозы,
иногда кровотечения в просвет кишки. У цепня быстро созревают членики, из которых в
просвет кишечника выделяется множество яиц, обнаруживаемых затем (на 19-й день после
заражения) в испражнениях. В почве яйца сохраняют жизнеспособность до нескольких дней,
в воде — до 1 мес. Г. проявляется болями в животе, снижением аппетита, поносами,
головными болями, раздражительностью, бессонницей, отставанием в развитии у детей,
снижением работоспособности у взрослых. Профилактика: соблюдение правил личной
гигиены в семье и детских учреждениях, правильное питание детей с достаточным
количеством витаминов.
По данным З.А. Янгуразовой и З.М. Гафуровой (1977) среди инвазий занимает 3
место. Зараженных детей в 1970 г.-22%. ,1971г.-18,4%, 1972 -20%.
Аскаридоз
По данным экспертной комиссии комитета ВОЗ ,каждый 4 человек на планете
заражен аскаридозом, т.е встречается повсеместно. Инвазированность населения Башкирии
составляет 3,2%,г.Уфы -1,2%.В городе Туймазы в 1985-1988г. Аскаридоз зарегестрирован у
0,07-0,22%. В Кумертауском районе в 1991-1995г. У 0,01-0,08%; в Нуримановском в 19952000г. у 0,36-0,64%.
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Трихоцефалез
Имеет широкое распространение ,но обнаруживается не так часто: в каких то
районах он не

зарегистрирован, где-то выявлен в единичных случаях.в материалах

статистического отчета ЦГСЭН ряда районов (Баймакский, Благоварский, Благовещенский.
Буздякский, Кумертауский, Нуримановский) имеются

случаи выявления данного

заболевания.
Описторхоз
В республике встречается у людей, проживающих по берегам рек и заразившихся
завозной рыбой.
Бассейн реки Камы - пораженность описторхозом населения - 42,9 ± 1,8%, детей 10,8 ± 1,1%; нижние течения рек Белой - 41,9 ± 1,9 и 7,9 ± 1,0 и Быстрого Таныпа - 40,5 ± 4,0
и 7,4 ±2,2% соответственно, бассейны рек Буй - 25,4 ± 1,5, детей - 1,2 ± 0,4%, и Березовки 31,7 ± 2,4 и 6,5 ± 1,3%; среднее течение реки Белой - 25,6 ± 2,2 и 4,8 ± 1,0% соответственно
Трихинеллез
В условиях Башкортостана встречается только у диких животных. Но в Башкирии
употребляется мясо медведя и барсука, поэтому есть вероятность заражения. По данным
В.А. Бритова

и А.А.Троицкой, волки заражены на 93,8%, лисицы 70,6%, барсуки-

80%,куницы 2%,норки 1,9%,прочие хищники 60%.
Дифиллоботриоз
Р.Ю.Мухаметов выявил зараженность щук и окуней плероцеркоидами щук и окуней
в низовьях реки Белой и р.Буй.
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Редакция журнала руководствуется положениями "Единых требований к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы".
Статья должна быть представлена в редакцию (на адрес электронной почты:
vestnikbgmu@gmail.com) в электронном виде в документе winword любой версии.
Оригинальные статьи должны быть построены по традиционному принципу для
мировой научной периодики и структурированы по плану: актуальность, цель работы,
материалы и методы, результаты и обсуждение, завершаться выводами.
Титульная страница должна содержать: УДК статьи, инициалы и фамилию автора
(авторов), название статьи. Название организации представившей статью для публикации на
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отчество) ответственного за контакты с редакцией, его телефон и адрес электронной почты.
Краткое резюме на русском языке отражающее основную цель исследования и его
результат, ключевые слова (не более пяти)
На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, название
организации, резюме и ключевые слова.
Текст статьи, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5
интервала, поля 2,0 без переноса. Рекомендуемый объем статьи, включая таблицы, рисунки,
литературу и аннотацию до 15 страниц формата А4. Все страницы должны быть
пронумерованы.
Текст статьи, все приведенные цитаты должны быть автором тщательно выверены,
проверены по первоисточникам. Цитируемая литература приводится в конце статьи на
отдельном листе. Список литературы печатается в алфавитном порядке, сначала - русские,
затем зарубежные авторы, согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте ссылки даются в
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следует расшифровать при первом упоминании его в тексте. Не требуется расшифровки
стандартных единиц измерения и символов.
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анализа данных обязательным
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