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ПРЕДИСЛОВИЕ

В  настоящем  сборнике  представлены  материалы  Второго  конгресса  «ЕвразияБио» 

(Москва, 13-15 апреля 2010 г.). Они включают в себя тезисы докладов и выступлений участников 

Конгресса на пленарных сессиях, тематических секциях,  круглых столах, постерных сессиях,  а 

также ассоциированных мероприятиях -  конференциях «Медбиотек-2010» и  «Биоэтанол-2010». 

Кроме  того,  в  состав  сборника  включены  материалы  авторов,  не  являющихся  официальными 

участниками Конгресса.

Тематика публикаций охватывает практически все сферы теоретической и практической 

биотехнологии.  В  сборнике  представлены  основные  биотехнологические  направления: 

медицинская биотехнология (в том числе биофармацевтика, биомедицина), сельскохозяйственная 

биотехнология (включая агробиотехнологию, ветеринарию, лесную биотехнологию, аквакультуры 

и др.), промышленная биотехнология, биоэнергетика, экологическая биотехнология и др.

Среди авторов – как известные специалисты, так и начинающие исследователи. При этом 

представлена  география  евроазиатских  государств  и  регионов:  Россия,  Казахстан,  Украина, 

Азербайджан, Узбекистан, Германия, Индия, Монголия и др.

В  целом  книга  достаточно  полно  отражает  современные  тенденции  в  такой  бурно 

развивающейся отрасли, как биотехнология. Надеюсь, что она послужит полезным пособием для 

специалистов разного профиля, имеющих дело с данным научно-практическим направлением.

Председатель Оргкомитета 

Конгресса «ЕвразияБио-2010»,

президент Общества биотехнологов России,

профессор  Р.Г. ВАСИЛОВ
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АБДУЛРАГИМБЕКОВ Ю.М., ОМАРОВ Ф.С.

AGRO HAYAT LLC, биотехнологическая компания, Баку, Азербайджан

ПРОМЫШЛЕННАЯ АКВАКУЛЬТУРА МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ

За  длительный  период  исследований  в  области  промышленной  аквакультуры 

микроводорослей с использованием природных ресурсов в Азербайджане был разработан 

ряд биотехнологических методов. Работы были проведены в период с 1989 по 2010 годы. 

В  первую  очередь  проводилось  изучение  и  управление  полупромышленного  способов 

получения  биомассы  микроводорослей  Dunaliella,  Asteromonas,  Chlorella,  Arthrospira 

(Spirulina), Anabaena. Работы проводились на пилотных установках (микроводорослевых 

культиваторов)  в  пригороде  Баку  (поселок  Шувелян).  В  конструкциях  и  открытых 

(бассейнового  типа  культиваторов)  и  закрытых  (стеклотрубные  фотобиореакторы) 

применен ряд инновационных разработок. В настоящее время они проходят патентную 

регистрацию.  Отметим  –  все  эти  микроводоросли  представляют  интерес  именно  в 

промышленной  биотехнологии.  Основным  достижением  в  серии  экспериментальных 

работ явилось создание универсальной питательной среды для таких супер-продуцентов 

как  Dunaliella,  Asteromonas и  Arthrospira (Spirulina).  Эта  питательная  среда  получила 

наименование  «ON».  После  завершения  патентных  процедур  состав  этой  среды будет 

обнародован в научных публикациях. 

АБРАМОВА Е.Г.1, ШАРАПОВА Н.А.1, НИКИФОРОВ А.К.1, КИРЕЕВ М.Н.1,САВИЦКАЯ 

Л.В.1, ГЕНЕРАЛОВ С.В.1, МИХЕЕВА Т.А.1, МИНАЕВА Л.Н.1,ГАЛКИНА М.В.1, 

БУТЫРСКИЙ А.Ю.2

1- Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», г.  

Саратов, Россия, 2 - Государственный институт стандартизации и контроля им. 

Л.А. Тарасевича, г. Москва, Россия

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ АНТИРАБИЧЕСКИХ СЫВОРОТОК И 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ IN VITRO

Целью  настоящего  исследования  явилась  разработка  экспресс-метода  для 

определения вируснейтрализующей активности антирабических сывороток и
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 иммуноглобулина in vitro. Для выполнения поставленной задачи применяли современные 

методические  приемы,  основанные  на  уникальных  свойствах  наночастиц  коллоидного 

золота.  Cконструирован  золотосодержащий  конъюгат,  где  в  качестве  биологической 

составляющей использован инактивированный  фиксированный вирус бешенства Москва-

3253, осажденный из кроличьей мозговой суспензии сахарозо-ацетоновой экстракцией. 

При  исследовании  специфической  активности  препарата  гетерологичного 

антирабического  иммуноглобулина  методом  дот-иммуноанализа  положительный 

результат регистрировали в разведении 1:5000 - 1:10000, у отдельных серий – до 1:20000, 

активность антирабических лошадиных сывороток соответствует  уровню 1:320-1:640, у 

отдельных  образцов  -  до  1:1280.  Показана  корреляция  между  результатами  дот-

иммуноанализа  и  общепринятым  методом   in vivo -  реакцией  нейтрализацией  вируса 

бешенства  на  белых  мышах.  Сконструированный  диагностикум  апробировали  для 

выявления  специфических  антител  в  сыворотке  людей,  иммунизированных 

концентрированной культуральной антирабической вакциной, положительный результат 

зарегистрирован в разведении 1:1280. 

Таким образом,  проведенные исследования показали приемлемость  метода дот-

иммуноанализа  для  определения  in vitro активности  антирабических  сывороток  и 

иммуноглобулина.  Метод  прост  в  выполнении,  экономичен,  не  требует  длительного 

времени исследования, использования животных и инфекционного агента.  

АВКСЕНТЬЕВА О.А., ЖМУРКО В.В., ПЕТРЕНКО В.А., ЖОРНЯК Ю.В.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина

ГЕНЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ  РАСТЕНИЙ КАК МОДЕЛЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МОРФОГЕНЕЗА IN VITRO

Продолжительность  онтогенеза  является  эволюционно  сложившимся, 

наследственно  закреплённым признаком и контролируется  несколькими генетическими 

системами.  У  пшеницы  это  система  генов  VRN (vernalization),  детерминирующая  тип 

развития (яровой или озимый) и система генов PPD (photoperiod), определяющая степень 

чувствительности и/или нечувствительности к фотопериоду. У сои в регуляции скорости 

развития  ведущая  роль  принадлежит  системе  генов  ЕЕ (early),  детерминирующих 

продолжительность  периода  до  цветения  и  фотопериодическую  чувствительность.  На 

кафедре  физиологии  и  биохимии  растений  Харьковского  национального  университета 

имени  В.Н.  Каразина  (Украина)  поддерживаются  и  используются  в  исследованиях 
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коллекции почти изогенных линий (near-isogenic lines) по системам генов VRN 1-3 (моно- 

и  дигеннодоминантные)  и  PPD 1-3  моногеннодоминантные  мягкой  пшеницы (Triticum 

aestivum L.), а  также  по  системе  генов  ЕЕ 1-3  (моно-  и  дигеннодоминантные)  сои 

культурной (Glycine max.  (L.)  Merr.).  Одним из направлений научных исследований на 

кафедре является  изучение  особенностей морфогенеза  in vivo и in vitro перечисленных 

изолиний. 

Целю  данной  работы  было  изучение  возможной  роли  генов  контроля  темпов 

развития  растений  в  детерминации  процессов  каллюсогенеза  и  органогенеза  при 

культивировании  изогенных  линий  in vitro.  Материалом  исследований  служили  семь 

генотипов  озимой  мягкой  пшеницы  Triticum aestivum L. –  почти изогенные  линии  по 

системе  генов  VRN и  фотопериодической  чувствительности  PPD,  а  также  полностью 

рецессивный по всем этим генам сорт Мироновская 808 и две изолинии по генам ЕЕ сои 

сорта  Clark,  различающиеся  по  фотопериодической  реакции:  короткодневная  линия 

генотип – Е1Е2Е3 и фотопериодически нейтральная – генотип – е1е2е3. Установлено, что 

в условиях  in vivo быстроразвивающимися линиями являются изолинии VRN 1 и VRN 3,  

PPD 1 и PPD 3; медленноразвивающимися, т.е. позже всех переходящими к колошению, 

являются  изолинии  VRN 2, PPD 2  и  растения  сорта.  Среди  изолиний  сои  более 

продолжительным  периодом  до  цветения  характеризуется  короткодневная  изолиния,  в 

сравнении  с  фотопериодически  нейтральной.  Введение  в  культуру  in vitro изогенных 

линий осуществляли  через  стадию получения  асептических  проростков.  Для индукции 

первичного  каллюсогенеза  в  качестве  эксплантов  использовали  различные  органы 

проростков сои и пшеницы (гипокотили, семядоли, эпикотили, корни; первичный лист, 

корни и зрелые зародыши). Экспланты культивировали в чашках Петри на стандартной 

среде  Мурасиге  и  Скуга  (МС)  с  полным  набором  макро-  и  микросолей,  витаминов, 

содержащей  2,4  Д  (2  мг/л  для  пшеницы  и  10  мг/л  для  сои),  в  термостате  при  26°С. 

Результаты исследований показали, что все изученные генотипы формировали первичный 

каллюс, но с различной частотой. В целом изолинии сои значительно легче вводятся в 

культуру  in vitro, по  сравнению  с  пшеницей.  Изолинии  VRN характеризовались  более 

низкими показателями частоты каллюсогенеза,  чем  PPD линии.   Независимо от  типа 

выбранного  экспланта  генетическая  детерминация  эффективности  первичного 

каллюсогенеза  проявлялась  сходным  образом.  Максимальными  показателями 

характеризовались  линии  PPD 2,  VRN 2 и  Е1Е2Е3,  т.е.  медленно  развивающиеся 

изолинии, а минимальными -  PPD 1,  VRN 1 и е1е2е3 – быстроразвивающиеся изолинии. 

Различия   каллюсных  тканей  зафиксированы  по  степени  оводненности,  скорости 

накопления  сырой/сухой  биомассы,  размерам  клеток  каллюсных  тканей,  содержанию 
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белка, наличию элементов дифференциации, проявлению морфогенетического потенциала 

и другим показателям.  

Таким образом,   гены контроля темпов развития пшеницы  VRN,  PPD и  ЕЕ сои, 

определяющие скорость развития растений в условиях in vivo, участвуют в детерминации 

процессов каллюсогенеза in vitro. 

М.Г.АЛЕКСЕЕВА 1, С.М.ЕЛИЗАРОВ2, В.Н.ДАНИЛЕНКО 1

1Учреждение Российской академии наук Институт общей генетики 

им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия, E.mail: valerid@rutenia.ru
2Институт биохимии им.А.Н.Баха РАН, Москва, Россия

ЗАВИСИМОСТЬ АКТИВНОСТИ АМИНОГЛИКОЗИД-3’-ФОСФОТРАНСФЕРАЗЫ 

APHVIII ОТ ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ СЕРИН-ТРЕОНИНОВЫМИ 

ПРОТЕИНКИНАЗАМИ: ОСНОВА СОЗДАНИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ 

СКРИНИНГА ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНКИНАЗ

Ключевым элементом создаваемых в лаборатории бактериальных тест-систем для 

скрининга  ингибиторов  серин-треонин-протеинкиназ  (СТПК)  является  фермент 

аминогликозид-3’-фосфотрансфераза  APHVIII Streptomyces rimosus ATCC 10970, 

обеспечивающий устойчивость актинобактерий к аминогликозидным антибиотикам. Нами 

был изолирован  и  секвенирован  ген  APHVIII и  проведено  клонирование  его  в  штамм 

E.coli BL21(DE3) в  составе  экспрессионного  вектора  pET16b.  Установлено,  что 

эндогенные СТПК интенсивно фосфорилируют APHVIII белок по остаткам серина (Ser), 

что  приводит  к  многократному  увеличению  его  канамицинкиназной  активности  и 

генерированию канамицин-резистентности у S. rimosus. Нами идентифицирована СТПК S.  

rimosus, модифицирующая  эндогенный  APHVIII,  и  показано,  что  активность  ее 

регулируется  ионами  Ca2+.  Анализ  аминокислотной  последовательности  APHVIII с 

использованием специальных программ, сопряженный с компьютерным моделированием 

его  трехмерной  структуры  и  измерением  in vitro фосфорилирования  специфическими 

рекомбинантными киназами эукариотов выявляют доступные для модификации остатки в 

его молекуле (Ser-95, Ser-146, Ser-160 и Ser-215) и указывают на возможное участие в его 

фосфорилировании ряда  СТПК актинобактерий.  Для экспериментального  установления 

сайтов фосфорилирования проведен сайт-направленный мутагенез,  предусматривающий 

замену  выявленных  фосфорилируемых  остатков  Ser нейтральным  Ala и  получено  10 

вариантов  APHVIII белка.  Мутагенез  проводили  по  методу  точковых  мутаций. 
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Полученные  в  результате  проведенного  мутагенеза  фрагменты  секвенировали  для 

подтверждения соответствующих нуклеотидных замен, после чего также клонировали в 

составе мультикопийного вектора рЕТ16b. Далее изучали экспрессию мутантных форм в 

E.coli и  тестировали  уровень  устойчивости  исходного  и  мутантных  штаммов  к 

аминогликозидному  антибиотику  канамицину  в  присутствии  индуктора  ИПТГ. 

Параллельно,  анализировали  канамицинкиназную  активность  исходного  и  мутантных 

белков  APHVIII in vitro. Сравнительный  анализ  канамицинкиназной  активности 

нефосфорилированной  и  фосфорилированной  форм  исходного  и  мутантных  вариантов 

APHVIII белка  показал,  что  фосфорилирование  Ser-146  в  APHVIII приводит  к  6-7-

кратному  увеличению   канамицинкиназной  активности  APHVIII,  т.е.  Ser-146, 

локализованный  в  активационной  петле  APHVIII является  критичным  для  активности 

фермента. Пропорционально возрастает и уровень устойчивости бактериальной клетки к 

канамицину.  Полученные результаты делают возможным создание высокоэффективных 

тест-систем для  анализа  ингибиторов  бактериальных и эукариотических  ПК на  основе 

конструкта  APHVIII белка  с  включением  Ser-146  в  составе  APHVIII в  каноническую 

аминокислотную  последовательность  для  модификации  этими  протеинкиназами.  На 

основе APHVIII и таких его конструктов созданы тест-системы E.coli APHVIII/СТПК для 

селективного скрининга ингибиторов протеинкиназ  PknB,  PknG M.tuberculosis,  PIM1 и 

GSK-3 Homo sapiens.

АЛЕКСЕЕВА     О  .  М  .,    МИЛЬ Е.М., АЛБАНТОВА А.А.,  БИНЮКОВ В.И., ЕРОХИН В.Н., 

КРЕМЕНЦОВА А.В., КИМ Ю.А.1, ГОЛОЩАПОВ А.Н., БУРЛАКОВА Е.Б., 

ФАТТАХОВ С.Г.2

Учреждение Российской академии наук Институт биохимической физики 

им. Н.М. Эммануэля, Москва, 1Учреждение Российской академии наук Институт 

биофизики клетки, Пущино; 2Учреждение Российской академии наук Институт 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра, Казань, 

Россия

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА РЕГУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ 

МЕЛАФЕНА

Мелафен  (меламиновая  соль  бис  (оксиметил)  фосфиновой  кислоты)  в  малых  и 

сверхмалых  концентрациях  активируя  метаболизм,  повышает  стрессоустойчивость 
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растений  к  неблагоприятным  условиям  среды  и  значительно  увеличивает  урожай 

зерновых, бобовых и крестоцветных. 

В  настоящей  работе  при  исследовании  действия  мелафена  на  структурные  и 

функциональные характеристики клеток животных было обнаружено, что мелафен влияет 

на две мишени на поверхности клеток – на  пуринорецепторы PY2 и на Са2+-проводящие 

каналы  емкостного  входа,  значительно  снижая  их  активность.  В  протестированных  в 

качестве  модели  клетках  асцитной  карциномы  Эрлиха  (АКЭ),  мелафен  угнетал  Са2+-

сигнальную систему даже при концентрациях 10-11-10-10  М. Известно, что Са2+-сигнальная 

система клеток оказывает влияние на кальций связывающие белки ряда  S100, которые 

связываются с регуляторным белком р53 и изменяют его транскрипционную активность, и 

тем самым, осуществляют пути трансдукции сигнала апоптоза.  Белок  S100B оказывает 

разнонаправленное  действие:  протективное  (в  наномолярных  концентрациях),  и 

проапоптотическое (в микромолярных). Далее в работе было исследовано влияние малых 

доз (10-12 -10-5 М) регулятора роста растений – мелафена, на свойства опухолевых клеток 

животных in vitro - на содержание белка регулятора р53 и антиапоптозного белка  Bcl-2 в 

клетках асцитной карциномы Эрлиха в зависимости от времени воздействия;  in vivo - на 

кинетику  роста  экспериментальных  злокачественных  новообразований  перевивных 

солидных опухолей (карцинома Льюис) у гибридов первого поколения мышей мышей F1 

(C57BlxDBA). Было показано  увеличение количества белка р53 и снижение количества 

белка Bcl-2 через 1,5 часа после воздействия, что может указывать на развитии апоптоза. 

Наблюдалось торможение роста карциномы Льюис при всех изученных дозах мелафена: 

замедлялся темп роста опухоли и уменьшался средний объем опухоли на момент гибели 

животного,  средняя  продолжительность   жизни  не  изменялась.  Сочетание 

противоопухолевой эффективности с низкой токсичностью делает мелафен интересным 

для дальнейших онкологических исследований.

АЛТАЙУЛЫ С.

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ФОСФАТИДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

ПОДСОЛНЕЧНЫХ МАСЕЛ В РОТАЦИОННО-ПЛЕНОЧНОМ АППАРАТЕ

Развитие  научных  основ  техники  и  технологии  производства  биологически 

полноценных,  экологически  безопасных  подсолнечных  масел  и  продуктов  его 

переработки,  как  например,  пищевых фосфатидных концентратов  подсолнечных масел 

функционального  назначения  даст  возможность  обеспечить  население  страны 

высококачественными экологически безопасными продуктами. 
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Одним  из  основных  видов  сопутствующих  веществ  при  производстве 

подсолнечного  масла  являются  фосфолипиды  Наличие  фосфолипидов  в  "сыром" 

нерафинированном  масле  в  количестве  0,4-0,6  %  приводит  к  образованию  на 

маслодобывающих заводах значительного количества баковых отстоев (фузистого масла), 

которое,  практически,  не  имеет  рентабельного  сбыта,  а  при  длительном  хранении 

становится непригодным. Фосфолипиды особенно ценны тем, что содержат важные для 

организма, но не синтезируемые в нем жирные кислоты, а также некоторое количество 

жирорастворимых витаминов, особенно А и Е. 

В  процессе  производства  фосфатидных  концентратов  одним  из  наиболее 

ответственных  и  продолжительных  этапов  является  сушка  фосфолипидных  эмульсии. 

Изыскание  путей  интенсификации  и  повышение  качества  готового  продукта,  а  также 

разработка высокоэффективных, простых по конструкции сушильных аппаратов является 

актуальной  задачей.  Высушивание  фосфолипидной  эмульсии  позволяет  предотвратить 

возникновение  и  протекание  гидролитических,  окислительных  и  микробиологических 

процессов. Для сохранения качества фосфолипидов высушивание осуществляют в тонком 

слое  при  низком  давлении.  Присутствие  влаги  определяет  структурно-механические 

свойства фосфатидного концентрата. Только при влажности ниже 1% концентрат имеет 

текучую консистенцию, что является весьма важным и позволяет значительно расширить 

область  использования  фосфатидных  концентратов,  особенно  в  кондитерской 

промышленности.  Эмульсию  высушивают  при  температуре  75...90°С  в  вакууме  при 

давлении  2,66  кПа.  После  сушки  содержание  в  готовом  фосфатидном  концентрате 

фосфатидов:  60-70%;  масла:  30-40%;  влаги:  1%.  Для  высушивания  фосфолипидной 

эмульсии  подсолнечных  масел  предлагается  использовать  непрерывно  действующие, 

ротационно-пленочные сушильные аппараты. Ротационно-пленочные аппараты имеющие 

зазор между неподвижно закрепленными лопастями ротора и внутренней стенкой корпуса 

аппарата шириной 2-3 мм применяется для жидких высоковязких продуктов, которые не 

образуют корки, а также клейких и текущих после концентрирования. Аппарат должен 

комплектоваться сборниками жировой эмульсии, дозировочными насосами и устройством 

для создания вакуума. В ротационно-пленочных аппаратах жидкие пищевые продукты, в 

виде  пленки  распределяются  на  поверхности  внутренней  цилиндрической  стенки 

аппарата,  и  непрерывно  подвергаются  дополнительной  турбулизации  с  помощью 

конструктивных элементов, т.е. жесткими лопастями, смонтированными на вращающемся 

роторе.  Это  позволяет  увеличить  значения  коэффициентов  тепло-  и  массопередачи  по 

сравнению с соответствующими коэффициентами для гравитационно стекающих пленок и 

эффективно  использовать  ротационно-пленочные  аппараты  для  сушки  высоковязких 
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термолабильных пищевых продуктов.  Принудительное  перемешивание  фаз  с  помощью 

центробежно-вращающих  роторов  с  жесткозакрепленными  лопастями  в  ротационно-

пленочных аппаратах можно отнести к механическим методам интенсификации тепло- и 

массообменных  процессов.  В  ротационно-пленочных  аппаратах  с  жесткими  лопастями 

контакт с жидкостью осуществляется через прилегающий тонкий слой газа в зазоре между 

лопастью  и  жидкой  пленкой.  Ротационно-пленочные  аппараты  обладают  рядом 

преимуществ  перед  другими  аппаратами,  а  именно  достижение  высоких  значений 

скорости сушки, кратковременность теплового воздействия на обрабатываемый продукт, 

малая занимаемая площадь,  возможность предотвращения отложений и др.  В роторно-

пленочных  аппаратах  процесс  массообмена интенсифицируется  за  счет  быстрого, 

непрерывного  принудительного  обновления  поверхности  раздела  в  поле  действия 

центробежных сил. Эти аппараты, имеют сравнительно малое гидравлическое сопротивление 

и  эффективно,  используется  для  проведения  процессов  под  вакуумом.  Недостатком 

аппаратов является то,  что с увеличением диаметра поверхность массообмена изменяется 

пропорционально  диаметру  в  первой  степени,  а  не  квадрату  диаметра.  Поэтому 

эффективность  единицы  объема  большего  аппарата  уменьшается.  Процесс  сушки 

проводится при повышенной температуре нагрева и при продолжительном воздействии 

тепла  на  продукт,  что  отрицательно  влияет  на  качественные  показатели  фосфатидных 

концентратов. 

В  этой  связи  для  интенсификации  процесса  сушки  гидратационных  осадков  с 

целью получения высококачественных фосфатидных концентратов подсолнечных масел 

нами разработан комбинированный метод сушки с предварительным нагревом.  Анализ 

партии фосфатидных концентратов показывает, что выработанный продукт соответствует 

требованию качественных пищевых фосфатидных концентратов подсолнечных масел.

АНДРИАНОВ Р.М.2, СИНИЦЫН А. П.1,2

1 Химический факультет МГУ имени. М.В. Ломоносова,  Москва, Россия
2 Институт Биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва, Россия

АДСОРБЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ СУБСТРАТАХ

На  сегодняшний  день  остро  стоит  проблема  не  только  в  получении 

высокоэффективных целлюлолитических препаратов,  состоящих из многокомпонентной 

смеси  эндо-глюканаз,  целлобиогидролаз,  β-глюкозидаз  и  гемицеллюлаз,  но  и  изучение 

природы их взаимодействия с субстратом, определение движущей силы гидролитического 
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расщепления лигноцеллюлозного сырья до простых сахаров. Одной из ключевых стадий 

гидролиза  является  адсорбция  ферментов  на  поверхности  субстрата.  Таким  образом, 

исследование  процессов  адсорбции  ферментных  комплексов  и  их  компонентов  в 

начальный период реакции  является важной задачей. 

Нами  были  изучены  адсорбционные  свойства  коммерческих  и  лабораторных 

препаратов,  а  также  их  индивидуальных  компонентов.  Адсорбционную  способность 

определяли,  измеряя  концентрацию  белка  в  супернатанте  (для  препаратов), 

специфическую активность (для препаратов и гомогенных ферментов), а также проводили 

электрофорез не связавшейся после адсорбции фракции ферментов в полиакриламидном 

геле с последующим его сравнением с контролем (для препаратов). 

Также было изучено адсорбционное поведение ферментов на лигноцеллюлозном 

субстрате  с  последующим  48  часовым  гидролизом.  В  ходе  экспериментов  были 

продемонстрированы  различия  в  адсорбционной  и  гидролитической  способности 

целлобиогидралаз  с  целлюлозосвязывающим доменом и  без  него.  На  индивидуальных 

ферментах была показана конкуренция субстратов за сорбционный центр: более высокая 

адсорбция  наблюдалась  на  чистом  лигнине,  по  сравнению  с  лигнином  с  добавленной 

микрокристаллической целлюлозой. Одним из объектов  изучения являются ферментные 

комплексы,  имеющие  в  своем  составе  т.н.  энхансеры,  поэтому  наши  эксперименты 

призваны уточнить их роль в процессе осахаривания целлюлозных субстратов.

АНОХИНА В. С., ОВЧИННИКОВА С.И., ВАЩЕНКО П. С., ПОХОЛЬЧЕНКО Л. А.

Мурманский государственный технический университет, Мурманск, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА РЫБНЫХ КОРМОВ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ИХ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

По  данным  международных  экспертов  в  настоящем  тысячелетии  ожидается 

стабилизация  и  сокращение  объемов  мирового  вылова  рыбы  из-за  ограниченности 

природных  запасов.  Анализ  состояния,  тенденции  развития  и  использования  морского 

потенциала  в  планетарном  масштабе  свидетельствуют,  что  сельскохозяйственное 

производство продовольствия и натуральной белковой продукции всё в большей степени 

обеспечиваются  морепродуктами,  произведенными  в  марикультуре,  т.е.  выращенными 

искусственно.  Заполярная  Мурманская  область  не  имея  благоприятных  условий  для 

расширенного  земледелия  и  животноводства,  обладает  богатейшей  ресурсной  базой 

северных морей для развития этого направления рыбной отрасли. 
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Комбикорм является основной статьей расходов при выращивании рыб. Проблема 

ухудшения  качественных  характеристик  рыбных  кормов  в  процессе  их  хранения  в 

зависимости  от  исходного  компонентного  состава  и  процентного  содержания  липидов 

чрезвычайно  актуальна  для  рыбоводства.  В  современных  подходах  к  кормлению  рыб 

наблюдается тенденция к увеличению уровня использования липидов в составе рыбных 

кормов для частичного уменьшения доли более дорогостоящих компонентов, таких как 

протеин. Вместе с тем, повышение жирности корма содержит в себе ряд потенциальных 

угроз.  Высокое  содержание  липидов  в  кормах  может  приводить  к  снижению 

продуктивности и возникновению различных заболеваний у культивируемых объектов. 

Хорошо известно,  что  при  длительном скармливании  кормов  с  продуктами  окисления 

жира у карпа отмечается дряблость мышц. У канального сома прогорклые корма являются 

причиной  развития  анемии  и  появления  в  печени  очагов  некроза.  Кормление  молоди 

тихоокеанских лососей недоброкачественными кормами приводит к нарушению функции 

печени,  кожного и жаберного дыхания,  общему нарушению кроветворения,  вследствие 

чего наступает гибель рыб. У атлантического лосося при длительной (более 2 месяцев) 

пищевой интоксикации кормом с высоким перекисным числом, отмечаются деформация 

жаберных  крышек,  кровоизлияния  на  коже  и  внутренних  органах.  Для  острой  формы 

болезни  характерна  резкая  анемия,  дегенерация  печени,  структурное  изменение 

гепатоцитов и другие нарушения, приводящие к гибели рыбы. 

Официальные нормативы оценки качества липидов в составе кормов и кормовых 

добавок  только  по  величине  перекисных  и  кислотных  чисел,  без  учета  вторичных 

продуктов окисления липидов (оксикислот, альдегидов и др.), не позволяют объективно 

оценивать  качество  этих  продуктов.  Увеличение  жирности  корма,  таким  образом, 

ужесточает  требования  к  исходным  показателям  их  качества,  предъявляет  особые 

требования к хранению и условиям транспортировки кормов, поскольку повышается риск 

накопления  вредных  для  рыб  продуктов  распада.  В  этой  связи  было  выполнено 

исследование динамики показателей качества рыбных кормов в зависимости от исходного 

компонентного  состава,  проведена  экспериментальная  проверка  известных  методов 

оценки  качества  липидов  кормов  и  сравнительный  анализ  эффективности  их 

использования  в  марикультуре.  Объектом  исследования  являлись  экструдированные 

комбикорма  для  форели  и  осетра  различного  химического  состава  производства  ООО 

«Гидрокорм», г. Великий - Новгород. Исходный состав кормов различался по рецептуре, 

содержанию липидов и белков. 

Отмечен сходный характер протекания процессов  окислительной порчи липидов 

для  разных  кормов  при  разной  температуре  их  хранения,  при  этом  выявлена  четкая 
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зависимость степени и скорости процесса гидролиза липидов от процентного содержания 

липидов в образцах.  Показатели содержания липидов в опытных образцах корма зависели 

от   используемого  метода  их определения.  Различие  в  скорости  изменения  показателя 

кислотного числа при различных условиях хранения (+23,5 оС и -20 оС) составило 21,9 %. 

На  основе  результатов  исследований  впервые  сделана  попытка  выявить 

нормативный диапазон изменчивости йодного числа липидов кормов, в пределах которого 

качество рыбных кормов не будет оказывать негативного влияния на здоровье рыб. 

Установлена высокая корреляция между значением йодного и альдегидного числа, 

а  также  максимально  сходные  значения  скорости  изменения  этих  двух  показателей. 

Экстраполируя  интервал времени,  в котором значения альдегидного числа находятся  в 

норме,  на  значения  йодного  числа,  получили значения  йодного  числа,  которые можно 

рекомендовать  в  качестве  нормативных  для  липидов  кормов.  В  зависимости  от 

содержания липидов в корме рекомендованы следующие значения йодного числа: Для 7% 

жирности 80 г/100 г; для 12% жирности 132 г/100 г; для 18% жирности 140 г/100 г; для 

23% жирности >170 г/100 г.  Тем не менее,  приведенные рекомендации можно считать 

лишь условными, поскольку они  учитывают только кинетику процесса. 

Эффективность экстракции липидов выше при использовании колориметрического 

метода. Этот метод был более точен и экономичен при проведении серийных объёмных 

исследований. Весовой метод рекомендован для экспресс – анализов.

АПРЫШКО Г.Н.

Российский Онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва, Россия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОИСКА 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВЕЩЕСТВ

В Российском онкологическом научном центре (РОНЦ) им. Н.Н. Блохина РАМН 

более  60 лет с  использованием биологических тестов  in vivo и   in vitro ведется  поиск 

веществ,  обладающих противоопухолевой  активностью.  В соответствии  с  современной 

тенденцией  на  всех  этапах  создания  противоопухолевых  лекарств  используются 

информационные технологии (ИТ), в том числе при поиске новых мишеней действия и 

новых активных субстанций, оценке механизмов действия и побочных эффектов веществ.
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При  первичной  регистрации  новых  химических  структур  в  Базе  данных  по 

противоопухолевым  веществам  (БДПОВ)  ИТ-методами  рассчитываются  физико-

химические  показатели,  имеющие  значение  для  биодоступности  и  “лекарствоподобия“ 

вещества,  а  также  проводится  «виртуальный  скрининг»,  или  компьютерное 

прогнозирование  биологической  активности.  В  течение  ряда  лет  используется 

разработанная  в  Институте  биомедицинской  химии  им.  В.Н. Ореховича  РАМН 

компьютерная  система  PASS,  версия  которой  2009  года  предсказывает  3750  видов 

биологической  активности,  сравнивая  новую  химическую  структуру  со  структурами 

веществ, включенных в «обучающий массив», для которых известны экспериментальные 

данные  по  биологической  активности.  «Обучающий  массив»,  создаваемый 

разработчиками системы  PASS на  основании данных,  извлекаемых из  литературных и 

Интернет-ресурсов, дополняется выборками из БДПОВ РОНЦ. 

Результаты  экспериментального  изучения  биологической  активности, 

содержащиеся  в  БДПОВ  РОНЦ,  получены  в  стандартизованных  экспериментальных 

условиях  одного  учреждения  и  имеют  количественный  характер,  что  придает  им 

дополнительную  ценность  при  использовании  в  исследованиях  связи  структура  – 

активность.

Дополнение  обучающего  массива  системы  PASS данными  из  БДПОВ  РОНЦ 

позволяет: 

расширить  возможности  использования  PASS при  поиске  новых 

противоопухолевых веществ в направлении прогнозирования спектра противоопухолевой 

активности in vivo по отношению к различным экспериментальным опухолям

• прогнозировать цитотоксическую активность не вообще, а по отношению к 

определенным клеточным линиям

• перейти от качественного прогноза противоопухолевой и цитотоксической 

активности к полуколичественному.

Система PASS, дополненная обучающими массивами, сформированными на основе 

БДПОВ РОНЦ, используется для предварительной оценки перспективности поступающих 

на изучение новых веществ как кандидатов для разработки противоопухолевых лекарств. 

Прогнозируется цитостатическая и противоопухолевая активность, механизмы действия, 

взаимодействие тестируемых веществ с клеточными и молекулярными мишенями, а также 

возможные  токсические  эффекты.  Предварительный  компьютерный  прогноз 

противоопухолевой  активности  с  помощью  системы  PASS позволяет  снизить 

непроизводительные  затраты  времени  и  материальных  средств  на  экспериментальное 

изучение истинно неактивных веществ более чем в 2 раза.
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В  настоящее  время  в  комплексе  с  разработчиками  других  отечественных 

компьютерных  систем  прогноза  (механико-математический  факультет  МГУ,  отдел 

теоретических  основа  информатики  ВИНИТИ  РАН)  ведется  поиск  подходов  к 

прогнозированию  биологической  активности  веществ  с  учетом  стереохимических 

особенностей  их  структуры,  суть  которого  заключается  в  создании  дополнительных 

дескрипторов химической структуры веществ. 

БДПОВ РОНЦ используется  при подготовке,  верификации и вводу  обучающих 

выборок  с  противоопухолевой  активностью  в  унифицированный  репозиторий  QSAR-

моделей  и  молекул  системы  прогнозирования  свойств  химических  соединений, 

разрабатываемой на мехмате МГУ. 

Проводится  работа  по  внедрению  в  систему  виртуального  скрининга 

потенциальных  противоопухолевых  веществ  программ  докинга  AutoDock и 

FINDLEADER (ООО  «Молекулярные  технологии»),  позволяющих  оценивать 

взаимодействие  малых  молекул  со  специфическими  для  злокачественных  процессов 

молекулярными мишенями.  В частности,  для поиска веществ,  способных ингибировать 

процесс  неоангиогенеза  в  опухоли,  оценивается  их  взаимодействие  с  внеклеточным 

доменом рецептора фактора роста эндотелия сосудов.

Результаты  компьютерного  прогнозирования  биологической  активности 

учитываются  при  планировании  направлений  синтеза  новых  веществ  в  химических 

подразделениях  и  экспериментальных исследований новых веществ  в  лабораториях по 

биологическому тестированию активности.

АРТАМОНОВА В.С.1, ХАЙМИНА О.В.2, МАХРОВ А.А.1

1 Учреждение Российской академии наук Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия; e-mail: valar99@mail.ru; 2 Российский  

государственный гидрометеорологический университет, С.-Петербург, Россия

УСТОЙЧИВОСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ К GYRODACTYLUS SALARIS: 

ПЕРСПЕКТИВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК

Опасный паразит Gyrodactylus salaris (эндемик бассейна Балтийского моря) вместе 

с искусственно выращенной молодью из Швеции около 1975 года попал в реки Норвегии, 

где практически уничтожил стада атлантического лосося (Salmo salar L.) в 40 реках — 

местные  популяции  оказались  исключительно  чувствительны  к  паразиту.  По  стране  в 

целом эта инвазия привела к снижению вылова лосося на 15 % (обзор:  Johnsen,  Jensen, 

2003).
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В 1992 году G. salaris обнаружен в карельской реке Кереть (бассейн Белого моря) 

(Шульман  и  др.,  1998).  После  этого  почти  ежегодно  проводится  исследование 

зараженности  лосося  паразитом  и  изучается  разнообразие  митохондриальной  ДНК 

(мтДНК)  лосося.  За  последнее  десятилетие  в  данной  популяции  значительно  выросла 

частота гаплотипа DBBAB мтДНК: если первоначально его носителями были менее трети 

особей, то в настоящее время их доля составляет не менее 75%. Кроме того, показан рост 

частоты  данного  гаплотипа  в  выборках,  которые  собирали  по мере  взросления  особей 

одной генерации, подвергавшихся воздействию паразита. 

Выдвинута гипотеза об устойчивости носителей гаплотипа  DBBAB к заражению 

G. salaris, которая  хорошо  согласуется  с  литературными  данными,  касающимися 

географического  распространения  паразита  и  рыб  –  носителей  различных  гаплотипов 

мтДНК (Verspoor et al., 1999; Nilsson et al., 2001; Asplund et al., 2004; Makhrov et al., 2005). 

Данный  вывод  может  оказаться  исключительно  важным  с  практической  точки 

зрения. Он может стать основой для селекции на устойчивость атлантического лосося к 

G. salaris. Более того - современные биотехнологии позволяют достаточно легко вводить 

чужеродные митохондрии в икринки рыб (Абрамова и др., 1979). Таким образом, с целью 

защиты  атлантического  лосося  от  паразита  может  оказаться  целесообразным 

трансплантировать  митохондрии  рыб,  устойчивых  к  гиродактилезу,  в  икринки  рыб из 

популяций,  подвергшихся  заражению.  С  помощью  такой  методологии  можно  также 

создать линии лососей для товарного выращивания. 

Выявление  генов,  подверженных  отбору  в  естественных  или  искусственных 

условиях,  мы  рассматриваем  как  новый  подход  к  идентификации  молекулярно-

генетических  маркеров,  ассоциированных  с  хозяйственно-ценными  признаками.  Этот 

подход дополняет уже известные (обзор: Naish, Hard, 2008).

БАЛАКИН К.В.

Некоммерческое партнерство институтов РАН «Центр по разработке новых 

лекарственных препаратов «Орхимед»», Черноголовка, Московская обл., Россия

НСБС КАК ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ-ЛИДЕРОВ

В  докладе  обсуждаются  различные  аспекты  создания  инфраструктуры 

Национальной  сети  биоскрининга  (НСБС).  Учитывая  российский  и  зарубежный  опыт, 

разработчики  проекта  НСБС  выделяют  ряд  ключевых  элементов.  Центры  синтеза 
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библиотек соединений решают широкий круг  задач,  связанных с синтезом соединений 

(или выделением их из природных источников),  наработкой активных структур  в ходе 

оптимизации,  разработка  технологии  синтеза  в  полупромышленном  масштабе.  Второй 

основной  элемент  НСБС  -  центры  скрининга  библиотек  соединений  -  осуществляют 

биологический  скрининг  на  различных  моделях  (белковые,  клеточные,  модели  тканей 

и/или организмов, скрининг для оценки физико-химических и ADMET-свойств). Центры 

разработки  тест-систем  биоскрининга  решают  задачи  исследования  актуальных 

биомишеней, их получения с использованием методов генной инженерии. Компьютерно-

вычислительный центр предназначен для рационального отбора соединений для синтеза и 

скрининга,  а  также  для  анализа  данных  биоскрининга.  Основные  цели  устройства 

распределенного  репозитория  (банка)  библиотек  соединений  состоят  в  хранении 

соединений,  ведении  электронной  базы  прихода-расхода,  форматировании  лотов 

соединений для различных вариантов скрининга.  Центры доклинических испытаний на 

животных  моделях  предназначены  для  проведения  полного  цикла  испытаний 

фармакологической  активности  и  безопасности  соединений-лидеров.   Наконец, 

управляющий  и  экспертно-аналитический  центр  занимается  вопросами  координации 

деятельности  отдельных структурных элементов  НСБС, экспертизы проектов,  решения 

вопросов  интеллектуальной  собственности,  маркетингового  потенциала,  поиска 

инвесторов,  грантов  и  пр.  Подобная  архитектура  национальной  сети  биоскрининга, 

построенная  преимущественно  на  базе  институтов  РАН,  призвана  стать  эффективным, 

рыночно-ориентированным  инструментом  для  систематической  генерации 

фармацевтических соединений-лидеров, будущих лекарственных препаратов.

БАРАНОВ  В.С.

НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта СЗО РАМН , Санкт-Петербург

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ  МЕДИЦИНА – РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  И 

СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Революционные достижения  генетики человека,  связанные с расшифровкой его 

генома,  успешным  завершением  программы   Гаплоидный  геном,  бурным  развитием 

биоинформатики  и  нанотехнологии,  успехи  в  создании  новых,  высокоэффективных 

методов  анализа генома, знаменуют  начало  новой  эры  -  эры геномики, а наступивший 

XXI век  позволяют  назвать  веком  генетики.  Впечатляющие  успехи геномики, 

способствовали её широкому внедрению в медицину,  привели к появлению и быстрому 
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развитию  медицинской  геномики,  в  которой  проблемы  классической  медицины 

(  диагностика,  профилактика  и  лечение)  решаются  на  уровне  нуклеиновых  кислот  и 

продуктов  их  экспрессии  –  РНК  и  белков.  Новым,  профилактическим  направлением 

молекулярной  медицины  стала  предиктивная  (предсказательная)  медицина  (ПМ), 

основные   особенности  которой  индивидуальный  характер (геном  каждого  человека 

индивидуален,  отсюда  –  «персонифицированная  медицина»)  и  профилактическая 

направленность (анализ генома возможен на любой стадии онтогенеза, задолго до начала 

заболевания).   Индивидуальный  характер  ПМ создал  реальные  условия  для   развития 

персонифицированного  подхода  к  пациенту  как  в  плане  точной   диагностики 

наследственных  причин  заболевания,  так  и  его  лечения,  исходя  из  индивидуальной 

переносимости  лекарственных  препаратов  (фармакогенетика).  Основные  положения 

предиктивной (персонифицированной)  медицины и генетического тестирования (ГТ), 

как  методической  основы  ПМ, а  так  же концепция  «генетического  паспорта» были 

сформулированы  нами  еще  в  2000г  и  обобщены  в  нашей  недавней  монографии 

«Генетический паспорт – основа индивидуальной и предиктивной медицины»  Изд-во «Н-

Л», 2009, 524 стр. 

В  докладе  рассмотрены  основные  достижения  молекулярной  медицины  в 

диагностике  и  профилактике  болезней  человека.  Отмечается,  что  для   моногенных 

болезней  эти  проблемы  в  значительной  степени  уже  решены.  Основное  внимание 

геномики сегодня направлено на выяснение роли наследственных факторов в этиологии 

частых мультифакторных заболеваний (МФЗ). Дается представление о функциональных 

генетических модулях – ФГМ (генных сетях), составляющих патогенетическую основу 

любого МФЗ. Идентификация генов ФГМ, ассоциированных с МФЗ,  позволяет подойти к 

выявлению  лиц  с  наследственной  предрасположенностью  к  болезни  и  начать  её 

профилактику,  что  и  составляет  основную  задачу предиктивной  медицины. 

Рассматривается     концепция  «генетического  паспорта»,  её   современное состояние 

( генетический паспорт спортсмена,  генетическая карта репродуктивного здоровья, и др.), 

сложности  практического  внедрения,  связанные  с  достоверностью  результатов 

генетического  тестирования  (ГТ),  выявлением  полного  набора   генов-кандидатов, 

ассоциированных с  конкретным  МФЗ  и  адекватной  интерпретацией   результатов  ГТ. 

Успешному решению этих проблем способствуют  новые  методы ДНК- анализа ( GWAS 

genome wide association studies-  полногеномный  скрининг  ассоциаций), 

высокоэффективные методы  ДНК- секвенирования  .  Отмечаются  отдельные успехи  и 

реальные  трудности,  связанные  с  преждевременной  коммерциализацией  ГТ 

наследственной  предрасположенности  к  МФЗ.  Особое  внимание  обращается  на 
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неоправданно широкое внедрение ГТ в практику работы многих генетических центров. 

Подчеркивается, что главные  задачи  современной геномики включают оценку  значения 

результатов  ГТ  для  клиники,  определение  условий  их  внедрения  в  практическую 

медицину. Возможные пути решения данной проблемы в РФ должны быть направлены на 

сопоставление  имеющихся  результатов  ГТ   МФЗ  в  отечественных  популяциях  с 

мировыми данными их полногеномного  скрининга  (1),  создание  репрезентативных (не 

менее  1000  образцов)  ДНК  банков   -  на   каждое  МФЗ,  в  отношении  которого 

разрабатывается  ГТ;  (2);  тестирование  новых  генов-кандидатов  на  отечественных 

коллекциях ДНК больных и соответствующих контрольных групп (3); создание в России 

центров по  внедрению  полногеномного скрининга GWAS и анализу  вариаций  по числу 

копий ДНК фрагментов (4). Для объективизации и адекватной интерпретации результатов 

ГТ настоятельно необходимы: тесный контакт специалистов-генетиков и практикующих 

врачей  при оценке   результатов ГТ (1),сравнительный анализ результатов ГТ с данными 

других лабораторных исследований того же пациента (2), взвешенная  оценка результатов 

проспективного ГТ (3),  разработка технологии нанобиочипов для автоматического ГТ в 

условиях скрининга (4), разработка компьютеризированного варианта оценки результатов 

ГТ (5), разработка и утверждение правовых и юридических норм ГТ  и  хранения такой 

информации (6). Проникновение геномики в медицину можно ускорить,  но остановить 

уже  нельзя,  поэтому  несмотря  на  существующие  сложности,  внедрение  ПМ  в 

современную клиническую практику научно оправдано и стратегически неизбежно.

БАРАНОВ  В.С.

НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта СЗО РАМН , Санкт-Петербург.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА – РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 

СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

Революционные достижения  генетики человека,  связанные с расшифровкой его 

генома,  успешным  завершением  программы   Гаплоидный  геном,  бурным  развитием 

биоинформатики  и  нанотехнологии,  успехи  в  создании  новых,  высокоэффективных 

методов анализа генома,  знаменуют начало новой эры - эры  геномики, а  наступивший 

XXI век  позволяют  назвать  веком  генетики.  Впечатляющие  успехи  геномики, 

способствовали её широкому внедрению в медицину, привели к появлению и быстрому 

развитию  медицинской  геномики,  в  которой  проблемы  классической  медицины 

(диагностика,  профилактика  и  лечение)  решаются  на  уровне  нуклеиновых  кислот  и 
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продуктов  их  экспрессии  –  РНК  и  белков  Новым,  профилактическим  направлением 

молекулярной  медицины  стала  предиктивная  (предсказательная)  медицина (ПМ), 

основные   особенности  которой  индивидуальный  характер (геном  каждого  человека 

индивидуален,  отсюда  –  «персонифицированная  медицина»)  и  профилактическая 

направленность (анализ генома возможен на любой стадии онтогенеза, задолго до начала 

заболевания).  Индивидуальный  характер  ПМ  создал  реальные  условия  для  развития 

персонифицированного  подхода  к  пациенту   как  в  плане  точной  диагностики 

наследственных  причин  заболевания,  так  и  его  лечения,  исходя  из  индивидуальной 

переносимости  лекарственных  препаратов  (фармакогенетика).  Основные  положения 

предиктивной (персонифицированной)  медицины и генетического тестирования (ГТ), 

как  методической  основы  ПМ,  а  так  же  концепция  «генетического  паспорта» были 

сформулированы  нами  еще  в  2000г  и  обобщены  в  нашей  недавней  монографии 

«Генетический паспорт – основа индивидуальной и предиктивной медицины»  Изд-во «Н-

Л», 2009, 524 стр. 

В  докладе  рассмотрены  основные  достижения  молекулярной  медицины  в 

диагностике  и  профилактике  болезней  человека.  Отмечается,  что  для  моногенных 

болезней  эти  проблемы  в  значительной  степени  уже  решены.  Основное  внимание 

геномики сегодня направлено на выяснение роли наследственных факторов в этиологии 

частых   мультифакторных   заболеваний   (МФЗ).  Дается  представление  о 

функциональных  генетических  модулях –  ФГМ  (генных  сетях),  составляющих 

патогенетическую основу любого МФЗ. Идентификация генов ФГМ, ассоциированных с 

МФЗ,  позволяет подойти к выявлению лиц с наследственной предрасположенностью к 

болезни  и  начать  её  профилактику,  что  и  составляет  основную  задачу предиктивной 

медицины. Рассматривается  концепция  «генетического  паспорта»,  её  современное 

состояние  (генетический  паспорт  спортсмена,   генетическая  карта  репродуктивного 

здоровья,  и  др.),  сложности  практического  внедрения,  связанные  с  достоверностью 

результатов  генетического  тестирования  (ГТ),  выявлением  полного  набора  генов-

кандидатов,  ассоциированных  с  конкретным  МФЗ  и  адекватной  интерпретацией 

результатов ГТ. Успешному решению этих проблем способствуют  новые  методы ДНК- 

анализа (  GWAS genome wide association studies- полногеномный скрининг ассоциаций), 

высокоэффективные  методы  ДНК-  секвенирования  .  Отмечаются  отдельные  успехи  и 

реальные  трудности,  связанные  с  преждевременной  коммерциализацией  ГТ 

наследственной  предрасположенности  к  МФЗ.  Особое  внимание  обращается  на 

неоправданно широкое внедрение ГТ в практику работы многих генетических центров.  . 

Подчеркивается, что главные  задачи  современной геномики включают оценку  значения 
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результатов  ГТ  для  клиники,  определение  условий  их  внедрения  в  практическую 

медицину. Возможные пути решения данной проблемы в РФ должны быть направлены на 

сопоставление  имеющихся  результатов  ГТ  МФЗ  в  отечественных  популяциях  с 

мировыми данными их  полногеномного скрининга (1), создание репрезентативных (не 

менее  1000  образцов)  ДНК  банков  -  на  каждое  МФЗ,  в  отношении  которого 

разрабатывается  ГТ  (2);  тестирование  новых  генов-кандидатов  на  отечественных 

коллекциях ДНК больных и соответствующих контрольных групп (3); создание в России 

центров по  внедрению  полногеномного скрининга GWAS и анализу  вариаций  по числу 

копий ДНК фрагментов (4). Для объективизации и адекватной интерпретации результатов 

ГТ настоятельно необходимы: тесный контакт специалистов-генетиков и практикующих 

врачей  при оценке   результатов ГТ (1),сравнительный анализ результатов ГТ с данными 

других лабораторных исследований того же пациента (2), взвешенная  оценка результатов 

проспективного ГТ (3), разработка технологии нанобиочипов для автоматического ГТ в 

условиях скрининга (4), разработка компьютеризированного варианта оценки результатов 

ГТ (5), разработка и утверждение правовых и юридических норм ГТ и хранения такой 

информации (6). Проникновение геномики в медицину можно ускорить,  но остановить 

уже  нельзя,  поэтому  несмотря  на  существующие  сложности,  внедрение  ПМ  в 

современную клиническую практику научно оправдано и стратегически неизбежно.

БАРСУКОВ А.К.*, КУЗНЕЦОВ А.И.*, НЕСТЕРОВА О.Ю.*, КОЖЕВНИКОВА О.В.*, 

ЖЕЛТЫШЕВ Е.Н.*, ХРАМОВ В.А.*, ПАНИН А.Н.**, СМОЛЕНСКИЙ В.И.**, 

УЛАСОВ В.И.**

* ГОУВПО Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

** ФГУ Всероссийский государственный центр. качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ), Москва, Россия

ПОЛУЧЕНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫХ И АЛЬБУМИНОВЫХ 

БИОПРЕПАРАТОВ КРОВИ ИЗ НЕКОНДИЦИОННОГО СЫРЬЯ

В  результате  конверсии  в  составе  федеральных  заводов  Удмуртии  оказались 

невостребованными  гермозоны-GMP,  задействованные  в  прошлом  при  производстве 

микроэлектронных  изделий  оборонного  назначения.  По  мнению  отечественных  и 

зарубежных экспертов инженерно-технический уровень гермозон-GMP наиболее близок к 

требованиям  GMP,  предъявляемым  к  организации  современного  производства 

лекарственных средств. Особенно актуально данное направление исследований и научно-
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технических разработок для обеспечения нововведений в производство фармацевтических 

биопрепаратов.

Для помещений категории GMP микроэлектронного назначения нами разработана 

технология  производства  иммуноглобулиновых  и  альбуминовых  биопрепаратов  из 

видовых  заготовок  плазмы  (сыворотки)  крови  категории  утильное  сырье.  Инженерно-

технический  уровень  гермозон  позволяет  использовать  хроматографические  подходы 

фракционирования с целью удаления примесных белков и технологических реагентов из 

состава  конечной  продукции.  В  частности,  производственное  фракционирование 

начинается с полуфабриката, уже прошедшего стадию инактивации вирусных агентов в 

процессе  заготовки  и  хранения  видовых  закладок  плазмы  (сыворотки)  крови. 

Индивидуальные  кроводачи  объединяются  с  целью  производства  плазмы  (сыворотки) 

крови,  которая  обрабатывается  фенолом и стабилизируется  сульфатом аммония.  Далее 

следует  переосаждение  целевой  фракции  за  счет  удаления  SO4
2- в  форме 

малорастворимого  CaSO4 и  осаждение  целевого  белка  с  помощью полиэтиленгликоля. 

Отметим,  что  концентрат  целевого  белка,  полученный  осаждением  нейтральным 

полимером,  представляет  собой  оптимальный  полуфабрикат  для  последующего 

выполнения  различных  хроматографических  стадий  фракционирования  и  очистки.  В 

схемах  хроматографического  фракционирования  особое  значение  придается 

предотвращению  пирогенности  конечного  продукта.  Именно  чистота  гермозонных 

помещений  позволяет  устранить  это  нежелательное  свойство,  а  селективность 

хроматографических  подходов  и  параметры  их  проведения  обеспечивают  надлежащий 

уровень  очистки  и  конформационную  нативность  целевых  белков.  Технологии 

укомплектованы 3 спецстадиями, предназначенными для инактивации вирусных агентов. 

Действующее начало препаратов представлено очищенными целевыми белками, в составе 

которых допускается наличие не более 10% олигомерных форм. Технологии позволяют 

осуществлять  фракционирование  гемолизной  плазмы  крови  сыворотки  с  уровнем 

цветности  до  60  ед.  ОП403.  Наименьший  выход  IgG 1  г/л,  альбуминов  5  г/л   плазмы 

(сыворотки) крови.

О. Б. БЕККЕР,  М. Г. АЛЕКСЕЕВА,  С. М. ЕЛИЗАРОВ, В. Н. ДАНИЛЕНКО

Учреждение Российской академии наук Институт общей генетики 

им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия, E.mail: valerid@rutenia.ru

НОВАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ СКРИНИНГА ИНГИБИТОРОВ СЕРИН-

ТРЕОНИНОВЫХ  ПРОТЕИНКИНАЗ: ESCHERICHIA COLI APHVIII/PK25 .
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Протеинкиназам  принадлежат  ключевые роли в  контроле  таких процессов,  как 

апоптоз,  пролиферация и дифференцировка клеток,  транспорт веществ из клетки и др. 

Нарушение их функционирования приводит к появлению многих заболеваний человека: 

диабету,  шизофрении,  сердечно-сосудистым расстройствам, канцерогенезу,  нарушениям 

иммунитета.  Установлено,  что  серин/треониновые  протеинкиназы  (СТПК) участвуют  в 

формировании бактериальных биопленок, поддержании толерантности, персистирования 

патогенных  микроорганизмов.  Показано  ключевое  значение  СТПК  в  формировании 

вирулентности Streptococcus pneumonia, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa и ряда других патогенных бактерий.  Киназы являются широко 

распространенными  регуляторными  ферментами,  которые  могут  использоваться  как 

фармацевтические мишени. В последнее время ведется интенсивная работа по скринингу 

ингибиторов протеинкиназ. Нами  разработана тест-система для скрининга ингибиторов 

на основе штамма  E.coli APHVIII/Pk25, ключевым элементом которой является фермент 

аминогликозидфосфотрансфераза  (APHVIII),  обеспечивающий  устойчивость  к 

аминогликозидным антибиотикам. Фосфорилирование APHVIII фермента СТПК  придает 

клеткам   устойчивость  к  антибиотику  канамицину.  Добавление  ингибитора  СТПК 

препятствует  фосфорилированию и делает  клетку более чувствительной к канамицину. 

Для  увеличения  сродства  области  фосфорилирования  APHVIII и  протеинкиназы  Pk25 

были  проведены  две  модификации  сайта  фосфорилирования  APHVIII Ser -146  путем 

направленного  мутагенеза.  В мутантных вариантах  сайта  фосфорилирования  APHVIII 

изменены   аминокислоты  на  ключевые  аминокислоты  сайта  аутофосфорилирования  в 

активационной  петле Рк25.  В  результате  мутагенеза  получены  два  варианта  APHVIII: 

AVATG T146  VSLED (146-1)  и  AVATG S146  VSLSD (146-2).   В качестве  контролей для 

дальнейших  исследований  использовали  исходный  APHVIII AVAEGS146VDLED и 

APHVIII с заменой  Ser -146 на  Thr-146:   AVAEG T146VDLED.  Полученные в результате 

проведенного  мутагенеза  фрагменты  клонированы  в  составе  экспрессионного  вектора 

рЕТ16b и экспрессированы в  E.coli BL21(DE3).  Ген рк25 амплифицирован с помощью 

ПЦР с  тотальной ДНК  Streptomyces coelicolor,   клонирован  в  экспрессионный  вектор 

рЕТ22b и  экспрессирован   в  E.coli BL21(DE3). В  индуцирующих  условиях  проверена 

экспрессия  генов  aphVIII и  рк25  гель  –  электрофорезом.  Белковую  фракцию   Pk25 

выделяли  из  лизата  бактерий  хроматографией  на  гистидиновой  смоле  в  нативных 

условиях и in situ и проверяли его способность к аутофосфорилированию. В присутствии 

[γ-32Р] АТФ белок включает в свой состав меченый фосфат, следовательно, выделенный 

белок  Рк25  является  нативным  и  способен  к  автофосфорилированию.  Для  создания 

финальных конструкций ген рк25 был переклонирован  в рЕТ16b с уже находящимися в 
25



векторе последовательностями мутантных aphVIII. В результате экспрессии генов aphVIII 

и  рк25  на  гель  –  электрофорезе  отчетливо  проявляются  дополнительные  белковые 

фракции,  по  молекулярной  массе  соответствующие  продуктам  этих  генов.   На 

устойчивость  к  канамицину  были  проверены  E.coli,  включающие   все  полученные 

конструкции.  Варианты  E.coli с  aphVIII и  рк25 обнаруживали усиление устойчивости к 

канамицину,  по сравнению с  вариантами,  несущими  только  aphVIII,  что объясняется 

фосфорилированием аминогликозидфосфотрансферазы протеинкиназой Pk25.  Критерием 

выбора  оптимальной  конструкции  для  тест-системы  является   диапазон   изменений 

устойчивости  к  канамицину  E.coli aphVIII/  рк25.   По  этому  критерию  вариант  146-1 

aphVIII /  рк25  оказался  более  предпочтительным.   Для  валидации  сконструированной 

тест-системы  были  использованы  ранее  описанные  ингибиторы  СТПК  класса 

индолилмалеимидов. Все проверенные вещества были активны по отношению к Рк25 и 

снижали  уровень  устойчивости  к  канамицину.  Проверка  ряда  веществ  из  библиотеки 

класса  индолилмалеимидов,  не  влияющих  на  активность  СТПК,  не  дали  позитивного 

результата и в тест-системе  E.coli APHVIII-146-1/Рк25. Сконструированная тест-система 

может быть использована для первичного отбора  АТР-конкурентных низкомолекулярных 

ингибиторов, способных проникнуть через плотную клеточную стенку E.coli и связаться с 

аденозиновым карманом серин-треониновой протеинкиназы Streptomyces coelicolor  Рк25. 

Селективность  отбираемых  ингибиторов  будет  определяться  сродством  лигандов 

ингибитора и аминокислотами рибозного кармана протеинкиназы, обусловливающим их 

связывание.

БЕЛКИН В.Г., БАБИН Ю.В., КАЛЕНИК Т.К., ДОЛГОВА Т.Г., ФИЩЕНКО Е.С., 

МОТКИНА Е.В.

Тихоокеанский Государственный Экономический Университет, Владивосток, Россия

ПИЩЕВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Концепцией  государственной  политики  в  области  здорового  питания 

предусматривается  совершенствование  биотехнологических  процессов  переработки 

сырья,  включая  получение  новых  видов  пищевых  продуктов  общего  и  специального 

назначения.

Перспективными источниками нетрадиционного сырья в этом отношении являются 

продукты переработки морских гидробионтов.
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Основанием  для  проведения  НИР,  выполняемой  в  рамках  федеральной целевой 

научно-технической  программы  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы, 

является Государственный контракт от 10 августа 2007 г. № 02.512.11.2175.

Известно,  что  мясо  спизулы  (Spisula sachalinensis)  характеризуется  наличием 

комплекса  минеральных  веществ,  витаминов,  биологически  активных  соединений 

(таурин, гепарин, глицин и др.), что позволяет прогнозировать лечебно-профилактические 

свойства готовой продукции из них.

Технология  многокомпонентных консервов  предусматривает  использование  всех 

пищевых  тканей  двустворчатых  моллюсков,  исключение  процесса  бланширования, 

измельчение мяса и внесение в рецептуру дополнительных компонентов. Это обеспечило 

повышение выхода продукта на 7 % и сохранение пищевой ценности объектов.

На основании результатов проведенных экспериментов и рабочих дегустаций были 

предложен вариант консервов «Суп гречневый с мясом спизулы».

При  изготовлении  супа  предварительную  подготовку  крупяного  компонента 

(гречневой  крупы)  по  традиционной  технологии  -  бланширование  в  солевом  растворе 

заменили бланшированием в кипящем растительном масле, что позволило получить после 

стерилизации  продукт  с  легко  отделяемыми  друг  от  друга  компонентами  консервов, 

связать  повышенный выход тканевого  сока  и  улучшить  органолептические  показатели 

качества, повысить процент выхода мяса спизулы.

Таким образом, зарывающиеся двустворчатые моллюски (клемы) спизула (Spisula 

sahalinensis))  являются  перспективным  сырьем  для  производства  специализированных 

продуктов питания длительного срока хранения.

Технология и рецептура консервов «Суп гречневый с мясом спизулы» награждены 

медалью и дипломом лауреата II Международной выставки и конгресса «Перспективные 

технологии XXI века».

БОВИН Н.В.

Учреждение РАН Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина 

и Ю.А. Овчинникова

 

СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ХИМИЯ ПРОТИВ ВИРУСА ГРИППА

Идея  анти-адгезионной  терапии  инфекционных  заболеваний  заключается  в 

ингибировании  связывания  патогена  с  его  клеточным  рецептором.  Если  рецептор 
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представляет  собой  гликан,  адгезию  можно  заингибировать  этим  гликаном  или  его 

аналогом. Последнее десятилетие было временем экспериментальной проверки этой идеи, 

включая  клинические  испытания.  Однако,  анти-адгезионных  лекарств  все  еще  нет  на 

аптечных  полках.  Причиной  этого  является  убеждение  в  том,  лекарства  на  основе 

гликанов не способны эффективно конкурировать с тем же рецептором на поверхности 

клетки. Чтобы быть хорошим анти-адгезионным препаратом блокатор должен быть более 

эффективен по сравнению с естественным рецептором. Следовательно, первой ключевой 

проблемой  анти-адгезионного  подхода  является  радикальное  увеличение  аффинности 

гликана.  Второй  ключевой  проблемой  является  многообразие  патогенных  штаммов.  К 

счастью, все штаммы H1,  H3 и  B вируса гриппа человека узнают одну и ту же мишень, 

трисахарид 6’SLN (6’-сиалиллактозамин).

Конъюгаты олигосахарид/полимер в качестве модельного препарата против 

вируса гриппа. 

Мы продемонстрировали эффективность конъюгированного с полимером 6’SLN в 

качестве блокатора вируса гриппа.

Ингибитор: Kd IC90%

Муцин из трахеи человека 0,1 >10

Носовой муцин человека 0,2 >10

6`SLN-полимер 0,01 0,05

Таким  образом,  1)  синтетическая  мультивалентная  молекула  оказалась  более 

мощной, чем натуральный муцин; 2) рабочая концентрация является разумной для начала 

дизайна  лекарственного  препарата,  основанного  на  данном  принципе.  Далее,  была 

испытана мышиная модель, для этого человеческий вирус Н1 был адаптирован к мышам, 

при  этом  рецепторная  специфичности  исходного  и  адаптированного  вирусов  была 

идентичной. Был продемонстрирован выраженный терапевтический эффект 6’SLN, в то 

время как заражение мышей без блокатора вызывало 100% смертность.

Само-ассоциирующие  гликопептиды  в  качестве  кандидатов.  Как  сохранить 

выдающие блокирующие свойства полимеров с высокой молекулярной массой и избежать 

типичных недостатков истинных полимеров (с точки зрения FDA)? У супрамолекулярных 

полимеров  (тектомеров)  отсутствуют  проблемы непостоянства  состава,  типичные  для 

истинных полимеров; выведение тектомеров (состоящих из гликопептидных мономеров) 

должно следовать стандартным метаболическим путям, поскольку они состоят из глицина 

и  гликана  млекопитающих  6’SLN.  Присоединение  6’SLN к  тектомерам  приводит  к 

получению мощных блокаторов вируса гриппа.
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Промотированная  вирусом  сборка  вместо  само-ассоциации.  Более 

перспективным путем представляется стратегия про-лекарства, когда тектомер образуется 

только  в  присутствии  вируса.  С  точки  зрения  терапии  сборка  небольших  молекул  в 

тектомер  непосредственно  на  поверхности  вирусной  частицы  имеет  несомненные 

преимущества перед введением того же самого, но предварительно собранного тектомера. 

Вирус  играет  роль  затравки  –  тримеры  гемагглютининиа  плотно  расположены  на 

поверхности  вириона,  таким  образом  служа  площадкой,  на  которой  локально 

концентрируются  мономеры  и  стабилизируется  зародыши  тектомеров.  Мы  получили 

экспериментальное подтверждение этой концепции.

Вывод и перспективы.  У нас  имеется  два  класса  кандидатов,  представляющих 

собой супрамолекулярные пептиды, способные специфично блокировать вирусы гриппа, 

вещества  нетоксичны и демонстрируют  отсутствие  побочных эффектов.  Рациональный 

дизайн и знание механизмов действия позволяют нам в ближайшем будущем еще более 

повысить их активность и начать доклинические испытания.

БОГДАНОВА Ю.А., СЕДЯКИНА Н.Е., АВРАМЕНКО Г.В. 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

ВЛИЯНИЕ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ КАК СШИВАЮЩИХ АГЕНТОВ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИТОЗАНОВЫХ МИКРОКАПСУЛ С ВКЛЮЧЕННЫМ 

ИНСУЛИНОМ 

Инсулин  -  наиболее  эффективный  из  существующих  в  настоящее  время 

противодиабетических  препаратов  с  максимально  большим  опытом  применения. 

Введение  инсулина  в  организм  осуществляется  инъекцией,  этот  способ  имеет  свои 

недостатки, однако, инсулин неэффективен при назначении внутрь, так как разрушается 

под влиянием ферментов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),  а также в кислой среде 

желудка.

В  настоящее  время,  как  один  из  способов  доставки  инсулина  в  ЖКТ,  широко 

изучаются микрочастицы или микрокапсулы,  состоящие из биоразлагаемых полимеров. 

Использование  биополимеров  вместо  синтетических  полимеров  для  доставки 

лекарственных  средств  имеет  важные  преимущества.  Биополимеры  биоразлагаемы  и 

безопасны для окружающей среды. Хитозан – полимер, достаточно часто используемый 

для  инкапсулирования  инсулина  по  следующим  причинам:  он  обладает  хорошей 
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биосовместимостью,  способен  к  биодеградации,  нетоксичен  и  доступен,  хитозановые 

микрокапсулы имеют значительную адгезию к слизистой тонкого кишечника.

До сих пор в процессе приготовления микрокапсул хитозана использовали такие 

сшивающие  агенты,  как  лимонная  кислота,  глутаровый  альдегид,  аскорбилпальмитат, 

аскорбинова  кислота,  триполифосфат.  Микрокапсулы,  приготовленные  в  присутствии 

этих соединений, имеют ряд недостатков и актуальным является поиск новых сшивающих 

агентов,  способствующих  улучшению  таких  характеристик  микрокапсул,  как 

распределение  по  размерам,  эффективность  включения  лекарственных  соединений  и 

кинетика  высвобождения  активного  вещества.  В  данной  работе  для  приготовления 

микрокапсул,  заполненных  инсулином,  в  качестве  сшивающих  хитозан  агентов 

использовали  ряд  дикарбоновых  кислот  с  длиной  цепи  от  четырех  до  десяти  атомов 

углерода.  Было  оценено  влияние  числа  атомов  углерода  в  основной  цепи   на 

перечисленные выше характеристики микрокапсул.

Известно,  что  свойства  дикарбоновых  кислот  зависят  от  длины  цепи  и  в 

значительной  степени  отличаются  для  кислот  с  четным  или  нечетным  числом  атомов 

углерода  в  основной  цепи.  Проведённые  нами  исследования  показали,  что  такие 

характеристики микрокапсул, как эффективность приготовления, размер и распределение 

по размерам зависят не только от длины цепи дикарбоновой кислоты, но и от того, четное 

или нечетное число атомов углерода содержит главная цепь. Также было показано, что 

распределение  микрокапсул  по  размерам  не  оказывает  значительного  влияния  на 

высвобождение активного вещества из микрокапсул, сшитых дикарбоновыми кислотами. 

Все  приготовленные  образцы  были  достаточно  однородны  по  размерам,  наибольший 

разброс  по  размерам  наблюдался  у  микрокапсул,  приготовленных  в  присутствии 

себациновой и яблочной  кислот,  наименьший – пимелиновой.  В большей степени на 

кинетику высвобождения влияет размер частиц, длина цепи и четное или нечетное число 

атомов углерода в цепи. Эффективность включения инсулина и скорость высвобождения 

белка  из  микрокапсул  увеличивалась  в  ряду  образцов,  приготовленных  с  кислотами, 

содержащими как четное так и нечетное число атомов углерода в основной цепи, однако 

эффективность  включения  инсулина  в  микрокапсулы,  сшивающие  агенты  которых 

содержат  нечетное  число  атомов  углерода,  оказалась  выше,  по  сравнению  с 

эффективностью  включения  в  микрокапсулы,  приготовленные  с  дикарбоновыми 

кислотами с четным числом атомов углерода в основной цепи. Процент первоначального 

высвобождения и скорость высвобождения инсулина из микрокапсул, приготовленных с 

дикарбоновыми кислотами с нечетным числом атомов углерода в основной цепи меньше, 

чем из микрокапсул, сшивающие агенты которых содержат четное число атомов углерода. 
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Наилучшие  характеристики  из  приготовленной  серии  образцов  продемонстрировали 

микрокапсулы, отвержденные яблочной, адипиновой и пимелиновой кислотами.

БОГЕРУК А.К.

Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства, Москва, Россия

ДНК-ТЕХНОЛОГИИ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В 

РЫБОВОДСТВЕ

Прогресс мирового рыбного хозяйства в решении продовольственной проблемы в 

последние  годы  и  на  перспективу  определяется  уровнем  развития  аквакультурного 

производства.  Базовой  основой  аквакультуры,  как  одного  из  секторов 

сельскохозяйственного  производства,  является  формирование  и  эксплуатация 

высокопродуктивных маточных стад объектов культивирования.

Последнее  десятилетие в рыбоводстве ознаменовалось  широким использованием 

молекулярно-генетических  методов  в  познании  особенностей  строения  ДНК  у  рыб 

карповых,  лососевых  и  осетровых  семейств,  являющихся  основными  объектами 

разведения в большинстве стран мира. 

Расшифрован код ДНК радужной форели, что позволяет вести целевую селекцию 

на определенные хозяйственно-полезные признаки и таким образом создавать породы с 

заданными  рыбоводно-биологическими  характеристиками,  важными  при 

культивировании объекта в разных природно-климатических и экологических условиях.

С  использованием  молекулярно-генетических  методов  достигнут  значительный 

прогресс при изучении ДНК осетровых рыб.  Учитывая, что осетровые рыбы в настоящее 

время существуют,  как виды, обитающие в природной среде,  и как виды, являющиеся 

объектами  искусственного  разведения,  необходима  разработка  ДНК-технологии, 

позволяющей уверенно обнаруживать различия между этими группами осетровых рыб с 

различным уровнем искусственного отбора.

Далеко продвинулись  работы по изучению ДНК карпа и  других  карповых рыб, 

наиболее  массовых  объектов  мировой  аквакультуры.  Многообразие  мест  обитания  и 

условий выращивания требует выведение многочисленных пород карпа, адаптированных 

к  экстенсивным  и  интенсивным   (бройлерным)  технологиям  их  разведения.  В 

современной Центральной и Восточной Европе официально зарегистрировано более 60 
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пород и типов карпа, а  в мировом карповодстве насчитывается более 300 породных групп 

карпа, большинство из которых генетически не охарактеризовано. 

В последние годы в России на основании разработанной Методики молекулярно-

генетической идентификации породной принадлежности рыб впервые в мировой практике

на  основе  особенностей  строения  ДНК  карповых,  лососевых  и  осетровых  рыб  с 

использованием  микросателлитных  локусов  установлены  молекулярно-генетические 

характеристики  исследованных  пород  рыб.  С  использованием  существующего 

рыбоводно-племенного стандарта и молекулярно-генетических характеристик составлены 

молекулярно-генетические паспорта  на  13 пород карпа,  7  пород радужной форели и 5 

пород  осетровых  рыб,  официально  зарегистрированных  в  Государственном  реестре 

селекционных достижений Российской Федерации. Начато формирование национального 

банка  данных  молекулярно-генетических  характеристик  существующих  селекционных 

достижений в рыбоводстве.  Планируется  с  2010 года с использованием разработанных 

молекулярно-генетических паспортов провести инвентаризацию ремонтно-маточных стад 

различных пород рыб в действующих племенных рыбоводных хозяйствах. 

Внедрение молекулярно-генетических паспортов в племенное рыбоводство России 

позволит  избавиться  от  беспородных  производителей,  что  несомненно,  приведет  к 

повышению эффективности товарного рыбоводства на 15-20%, а годовой экономический 

эффект от проведения такого мероприятия оценивается в объеме 1,4-1,6 млрд. рублей.

БОРИСЕНКО Е.Г., ГОРИН К.В., КАНОЧКИНА М.С., НГУЕН ЧЫОНГ ЗАНГ

Московский государственный университет пищевых производств Москва, Россия

ДРОЖЖЕ – БАКТЕРИАЛЬНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ПРОДУКТЫ НА БАЗЕ 

ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ

Микроорганизмы играют совершенно уникальную роль в пищевой цепи высших 

животных,  обогащая  растительную  пищу  собственной  биомассой,  богатой 

высокоценными  незаменимыми  аминокислотами,  витаминами,  полисахаридами, 

нуклеиновыми  кислотами  и  другими  биологически  активными  веществами,  что 

превращает  растительные  субстраты  в  микробно  –  растительную  биомассу  – 

полноценную  пищу  для  растительноядных  организмов,  которые  в  свою  очередь 

становятся  основой  рациона  для  плотоядных  и  всеядных  животных и  человека  в  том 

числе.
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Нами  разработана  методика  селекции  из  молока  млекопитающих  дрожжей, 

дрожжеподобных  грибов  и  лактобактерий,  активно  растущих  на  твердофазных 

растительных  субстратах  без  взаимного  ингибирования,  и  созданы  дрожже  – 

бактериальные  ассоциации  для  биоконверсии  первичного  и  вторичного 

агропромышленного  сырья  в  новые  пищевые  продукты  и  корма  богатые  микробной 

биомассой. В таких ассоциациях роль дрожжей заключается прежде всего в накоплении 

микробной биомассы, а роль лактобактерий - в защите растущих твердофазных культур от 

посторонней микрофлоры.

В  качестве  сырья  могут  быть  использованы  любые  углеводистые  растительные 

субстраты как первичные (зерно и зернопродукты, стебли растений, клубни, корнеплоды, 

овощи, фрукты, ягоды и т.п.), так и вторичные (зерновые отруби, жомы, шроты, молочная 

сыворотка,  послеспиртовая  барда  и  т.п.).  Совершенно  уникальным  субстратом  для 

наращивания  микробной  биомассы  является  травяная,  сенная,  соломенная  мука,  на 

которых микроорганизмы используемых  ассоциаций  накапливаются  очень  интенсивно. 

Количество такого практически неиспользуемого сырья в нашей стране может составлять 

сотни миллионов тонн в год.

Экспериментально  показано,  что  для  твердофазного  культивирования, 

отселекционированных  микробных  ассоциаций  оптимальным  являются  комбинации  из 

углеводистого и целлюлозосодержащего сырья.

Из жидких и измельченных сухих и влажных твердых субстратов конструируют 

комбинированные твердые питательные среды с влажностью 40-70%, стерилизуют их и 

засевают полученными микробными ассоциациями. 

Культивирование  обычно  осуществляют  в  оптимальных  для  дрожжей  аэробных 

условиях при температуре 30,0 ± 5,0 °С в течение 24-48 часов, поддерживая влажность 

питательной  среды.  Вариантом  процесса  является  двухфазное  аэробно-анаэробное 

культивирование,  создающее  на  втором  этапе  оптимальные  условия  размножения  для 

лактобактерий.

Полученные  твердофазные  аэробные  культуры,  содержащие  обычно  109-1010 

дрожжевых  клеток  и  108-109 лактобактерий  могут  стать  полуфабрикатами  пищевых  и 

кормовых  продуктов,  основой  которых  является  сама  микробная  культура  вместе  с 

твердофазным субстратом.

Если же полученная твердофазная культура используется в качестве закваски для 

анаэробной ферментации жидких субстратов, то в таких жидких гетерогенных культурах 

количество дрожжевых клеток практически не нарастает,  но количество лактобактерий 

возрастает до 1010-1011 и именно эта компонента микробной ассоциации начинает играть 
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основную  роль  в  органолептических  свойствах   полученных  продуктов  (йогуртов, 

напитков,  концентратов  и  других  обогатителей  пищи).  Если  же  получаемые  жидкие 

гетерогенные культуры разделяются на жидкую и твердую фазы, то жидкая часть этих 

культур может использоваться скорее всего для пищевых целей, а твердый растительный 

компонент может стать весьма интересной кормовой добавкой или посевным материалом 

для  производства  твердых  ферментированных  кормов,  т.е.  такое  производство 

практически может быть безотходным.

БОРИСЕНКО Е.Г., ГОРИН К.В., КАНОЧКИНА М.С., НГУЕН ЧЫОНГ ЗАНГ.

Московский государственный университет пищевых производств, Москва, Россия

ДРОЖЖЕ – БАКТЕРИАЛЬНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ПРОДУКТЫ НА БАЗЕ 

ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ

Микроорганизмы играют совершенно уникальную роль в пищевой цепи высших 

животных,  обогащая  растительную  пищу  собственной  биомассой,  богатой 

высокоценными  незаменимыми  аминокислотами,  витаминами,  полисахаридами, 

нуклеиновыми  кислотами  и  другими  биологически  активными  веществами,  что 

превращает  растительные  субстраты  в  микробно  –  растительную  биомассу  – 

полноценную  пищу  для  растительноядных  организмов,  которые  в  свою  очередь 

становятся  основой  рациона  для  плотоядных  и  всеядных  животных и  человека  в  том 

числе.

Нами  разработана  методика  селекции  из  молока  млекопитающих  дрожжей, 

дрожжеподобных  грибов  и  лактобактерий,  активно  растущих  на  твердофазных 

растительных  субстратах  без  взаимного  ингибирования,  и  созданы  дрожже  – 

бактериальные  ассоциации  для  биоконверсии  первичного  и  вторичного 

агропромышленного  сырья  в  новые  пищевые  продукты  и  корма  богатые  микробной 

биомассой. В таких ассоциациях роль дрожжей заключается прежде всего в накоплении 

микробной биомассы, а роль лактобактерий - в защите растущих твердофазных культур от 

посторонней микрофлоры.

В  качестве  сырья  могут  быть  использованы  любые  углеводистые  растительные 

субстраты как первичные (зерно и зернопродукты, стебли растений, клубни, корнеплоды, 

овощи, фрукты, ягоды и т.п.), так и вторичные (зерновые отруби, жомы, шроты, молочная 

сыворотка,  послеспиртовая  барда  и  т.п.).  Совершенно  уникальным  субстратом  для 

наращивания  микробной  биомассы  является  травяная,  сенная,  соломенная  мука,  на 
34



которых микроорганизмы используемых  ассоциаций  накапливаются  очень  интенсивно. 

Количество такого практически неиспользуемого сырья в нашей стране может составлять 

сотни миллионов тонн в год.

Экспериментально  показано,  что  для  твердофазного  культивирования, 

отселекционированных  микробных  ассоциаций  оптимальным  являются  комбинации  из 

углеводистого и целлюлозосодержащего сырья.

Из жидких и измельченных сухих и влажных твердых субстратов конструируют 

комбинированные твердые питательные среды с влажностью 40-70%, стерилизуют их и 

засевают полученными микробными ассоциациями. 

Культивирование  обычно  осуществляют  в  оптимальных  для  дрожжей  аэробных 

условиях при температуре 30,0 ± 5,0 °С в течение 24-48 часов, поддерживая влажность 

питательной  среды.  Вариантом  процесса  является  двухфазное  аэробно-анаэробное 

культивирование,  создающее  на  втором  этапе  оптимальные  условия  размножения  для 

лактобактерий.

Полученные  твердофазные  аэробные  культуры,  содержащие  обычно  109-1010 

дрожжевых  клеток  и  108-109 лактобактерий  могут  стать  полуфабрикатами  пищевых  и 

кормовых  продуктов,  основой  которых  является  сама  микробная  культура  вместе  с 

твердофазным субстратом.

Если же полученная твердофазная культура используется в качестве закваски для 

анаэробной ферментации жидких субстратов, то в таких жидких гетерогенных культурах 

количество дрожжевых клеток практически не нарастает,  но количество лактобактерий 

возрастает до 1010-1011 и именно эта компонента микробной ассоциации начинает играть 

основную  роль  в  органолептических  свойствах   полученных  продуктов  (йогуртов, 

напитков,  концентратов  и  других  обогатителей  пищи).  Если  же  получаемые  жидкие 

гетерогенные культуры разделяются на жидкую и твердую фазы, то жидкая часть этих 

культур может использоваться скорее всего для пищевых целей, а твердый растительный 

компонент может стать весьма интересной кормовой добавкой или посевным материалом 

для  производства  твердых  ферментированных  кормов,  т.е.  такое  производство 

практически может быть безотходным.
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ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБИОТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ РОДА LACTOBACILLUS ИЗ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ МИКРОБИОМЫ ЛЮДЕЙ К 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И CПОСОБНОСТЬ 

К ПЕРЕНОСУ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ

Исследования  последних  лет  связанные  с  изучением  распространения  генов 

антибиотикорезистентности  у  молочнокислых  бактерий  имеют  собой  цель  получение 

информации для лучшего понимания роли молочнокислых бактерий в передаче признаков 

антибиотикорезистентности  и  решения  биологической  безопасности  стартовых  и 

пробиотических культур молочнокислых бактерий. Проведено изучение фенотипической 

резистености  к  15  антимикробным  препаратам  у  13  штаммов  рода  Lactobacillus из 

гастроинтестинальной микробиомы людей, проживающих на территории бывшего СССР. 

С  использованием  сконструированных  нами  праймеров  штаммы  генотипированы  на 

присутствие  генов  резистентности  к  клинически  распространенным  антибиотикам 

эритромицину,  хлорамфениколу и тетрациклину.  Показано наличие генов  tetM,  ermT и 

catTC у  4  из  изучаемых  штаммов  лактобацилл.  Штаммы  протестированы  на  наличие 

генов, гомолгичных генам репликации плазмид молочнокислых лактобацилл. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что 4 штамма лактобацилл из гастроинтестинальной 

микробиомы  людей  содержат  гены,  идентичные  или  в  значительной  степени 

гомологичные  генам  rep и  trsK плазмиды  plca36  и  гену  rep плазмид  pLH1  и  pLJ1  у 

молочнокислых лактобацилл. 
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БРАГИН В. А., РЕВИНА Э. С. 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИРНОКИСЛОТНОМ СОСТАВЕ ЭРИТРОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ИНДУЦИРОВАННЫЕ ОКСИДОМ 

АЗОТА

В настоящее время оксид азота как межклеточный и внутриклеточный  мессенжер 

участвует  в  регуляции  разнообразных  метаболических  реакций,  обеспечивающих 

жизнеспособность  и  функциональную  активность  клеток  и  всего  организма  в  целом. 

Малые размеры, хорошая растворимость в воде и липидах обеспечивают этой молекуле 

высокую проницаемость через мембраны клеток и субклеточных структур. Действие NO 

может носить как цитостатический, так и цитотоксический характер и при  определенных 

условиях может способствовать формированию патологических процессов.

В  работе  было  изучено  влияние  одного  из  экзогенных  доноров  оксида  азота  – 

нитропруссида  натрия  на  жирнокислотный  состав  эритроцитов  человека.  Так  при 

инкубации данного препарата с эритроцитами в концентрациях 10-3 и 10-4 моль/л в течение 

5,  10  и  20  минут  происходят  изменения  в  количественном  составе  жирных  кислот 

мембран клеток красной крови. Увеличивается количество насыщенных и снижается доля 

ненасыщенных жирных кислот.  Константа насыщенности возрастает  во всех вариантах 

опыта по сравнению с контролем. В обоих случаях происходит увеличение содержания 

короткоцепочечных жирных кислот на 11 – 21 % при одновременном снижении уровня 

длинноцепочечных на 18 – 35 %. Увеличение константы насыщенности свидетельствует 

об  усилении  процессов  перекисного  окисления  липидов,  что  является  одним  из 

механизмов  изменения  липидной фазы мембран эритроцитов.  Подтверждением нашего 

предположения являются данные об увеличении количества МДА в  проведенном опыте.

БУРОВА Ю.А., ЛУКАТКИН А.А., ИБРАГИМОВА С.А., РЕВИН В.В., ГРОШЕВ В.М.

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия

ВЛИЯНИЕ ХИТИНА НА СВОЙСТВА БИОПРЕПАРАТА

С целью повышения урожайности растений сельскохозяйственных культур нередко 

применяются различные пестициды и ядохимикаты, что оказывает негативное влияние на 

функционирование  агроэкосистем.  Для  повышения  устойчивости  растений  к 
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фитозаболеваниям  возможно  применение  безопасных  для  человека  и  почвенной 

микробиоты  препаратов  на  основе  ризобактерий.  Наиболее  широко  используют 

биопрепараты на основе бактерий рода Pseudomonas, способные синтезировать различные 

вещества биологической природы, которые не только подавляют рост фитопатогенов, но и 

положительно  влияют  на  развитие  растений.  На  кафедре  биотехнологии  Мордовского 

государственного  университета  ведутся  работы  по  оптимизации  условий  хранения 

биопрепарата, полученного на основе бактерий  P. aureofaciens 2006 на жидкой фракции 

послеспиртовой  барды.  При  создании  биопрепаратов  важно  обеспечить  стабильный 

уровень  живых клеток  сохраняющийся  на  протяжении  длительного  времени.  С целью 

увеличения титра  и его сохранения,  в полученный препарат на основе нового штамма 

бактерий P. aureofaciens 2006 вносили хитин. 

Внесение  хитина  способствовало  увеличению  количества  активных  клеток  и 

поддержанию высокого титра в течение 50 суток хранения, которое составило 8.8*1014, 

что на порядок превысило контрольное значение. 

БУШИНА Е.В.2, РОЖКОВА А.М.2, СЕМЕНОВА М.В.2, СИНИЦЫН А.П.1,2

1 Химический факультет МГУ имени. М.В. Ломоносова,  Москва, Россия
2 Институт Биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва, Россия

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУЦЕНТА ГЕТЕРОЛОГИЧНОЙ ПЕКТИНЛИАЗЫ НА 

ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА PENICILLIUM SP

Пектин  является  одним  из  основных  компонентов  клеточной  стенки  плодовых 

растений, таких как яблоки, груши, различные ягоды и овощи. Пектинлиазу используют 

при получении полезных продуктов из пектинсодержащего сырья при осветлении соков и 

разжижении  концентрированных  соков  и  пюре.  Поэтому  получение  продуцента 

пектинлиазы  в  рекомбинантном  штамме  Penicillium sp.,  а  также  использование 

ферментного  препарата  на  его  основе  является  важной  задачей,  решение  которой 

позволило бы преодолеть ряд проблем в биотехнологии пищевых производств.

В  нашей  лаборатории  имеется  штамм-реципиент,  полученный  на  основе 

рекомбинантного  штамма  Penicillium sp.  Этот  штамм  обладает  рядом преимуществ  по 

сравнению с другими лабораторными аналогами, а именно высокой продуктивностью и 

удобной системой экспрессии гомологичных и гетерологичных генов. Методами генной 

инженерии  и  молекулярной  биологии  была  создана  плазмидная  конструкция  для 

экспрессии гетерологичной пектинлиазы в штамме-реципиенте Penicillium sp..
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В  результате  скрининга  были  отобраны  трансформанты,  обладающие 

максимальной активностью по пектину при этом количество белка, секретируемего этими 

трансформантами, оставалось на том же уровне что и у исходного штамма-реципиента.

На  основе  трансформантов,  обладающих  максимальной  активностью,  были 

получены  ферментные  препараты  и  изучены  их  свойства.  Исследование  состава 

ферментного  комплекса  препаратов  показало,  что  содержание  гетерологичной 

пектинлиазы составляет 25-30% от общего количества секретируемого белка.

ВАРЛАМОВ В.Т., ГАДОМСКИЙ С.Я.

Институт проблем химической физики Российской академии наук, 

Россия, 142 432, Московская обл., г. Черноголовка, просп. акад. Н.Н. Семенова, д. 1

e-mail: varlamov@icp.ac.ru

ХИМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТОКСИЧНОСТИ ХИНОННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ

В последние годы соединения со структурой хинонов находят все более широкое 

использование в качестве лекарственных препаратов при лечении онкологических и ряда 

других заболеваний. Некоторые хинонные соединения (коэнзимы Q, витамины группы K) 

являются  мощными  природными  липидорастворимыми  биоантиоксидантами  и 

присутствуют во всех биологических объектах. Само существование последних было бы 

невозможно без указанных соединений-хинонов, так как в отсутствие биоантиоксидантов 

кислород  воздуха  быстро  и  необратимо  разрушил  бы биологические  системы,  прежде 

всего, липидные бислои клеточных мембран.  

В  организме  хиноны  способны  участвовать  как  в  гетеролитических  процессах 

(например,  в  реакциях  переноса  электрона),  так  и  в  гомолитических  (радикальных) 

реакциях,  что  в  значительной  степени  определяется  полярностью  среды.  Например, 

коэнзимы являются  элементами дыхательной митохондриальной электронтранспортной 

цепи, но в жирах (полярность которых гораздо меньше по сравнению с водой) коэнзимы 

(убихиноны)  участвуют,  в  основном,  в  гомолитических  реакциях,  действуя  как 

энергичные  акцепторы  кислородных  свободных  радикалов  (ингибирование  ПОЛ, 

регулирование кислородных стрессов и т.п.). 

Известно,  что  подавляющее  большинство  хинонов  обладают  сильными 

токсикологическими  и  патогенными  свойствами,  которые  в  значительной  степени 

обусловлены  способностью  хинонов  отрывать  атом  Н  от  молекул  органических 
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соединений. В биосистемах радикальная атака хинонов в первую очередь направлена на 

соединения с наиболее слабыми химическими связями. Таковыми в водной фазе являются 

цистеиновые S-H-группы белков и O-H-группы природных полифенольных соединений, а 

в  липидных  средах  –  это  восстановленные  формы  (гидрохиноны)  коэнзимов  Q и 

витаминов группы K. Большинство таких реакций до сих пор слабо изучено в связи с их 

сложным механизмом, который до сих пор часто остается не установленным. 

В последние годы мы занимались изучением модельных реакций гидрохинонов с 

хинониминами, которые являются азотными аналогами хинонов. Переход на модельные 

системы  значительно  облегчил  эксперимент.  Изучив  закономерности  протекания 

нескольких  реакций  в  системах  хинонимин  +  гидрохинон  в  ряду  растворителей,  мы 

установили, что эти реакции имеют сложный механизм цепных обратимых реакций. До 

этого подобные очень редкие реакции были известны только в газовой фазе. 

Новизна  решения  указанной  проблемы  заключается  в  том,  что  открываются 

перспективы разработки метода количественного изучения кинетики ряда других реакций 

дегидрирования органических веществ под действием хинонов, что сделает возможным 

прогнозирование  разрушительного  действия  хинонных  препаратов  и  отбора  наименее 

токсичных из них для клинического использования. 

ВАСИЛЬЕВА Л.М.

Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОСЕТРОВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

В условиях катастрофически сокращающихся природных запасов осетровых рыб 

все большее значение приобретает аквакультура этих рыб. Выращивание осетровых рыб 

относительно новое направление в аквакультуре и, в зависимости, от целевого назначения 

подразделяется  на  искусственное  воспроизводство  с  целью восполнения  естественного 

стада и товарное осетроводство для наполнения рынка деликатесной продукцией.

Искусственное воспроизводство осетровых рыб начало развиваться в России в 

пятидесятых  годах  прошлого  столетия  на  основе  биотехнологии,  разработанной 

советскими  учеными.  Под  эту  технологию  в  Советском  Союзе  было  построено  13 

осетровых рыбоводных заводов в Каспийском бассейне, которыми за 50 лет деятельности 

было  выращено  и  выпущено  в  море  свыше  3  млрд  штук  2-5  граммовой  молоди.  К 

настоящему времени стадо каспийских осетровых состоит из белуги на 90%, осетра – на 
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70%, севрюги на 30% из искусственно воспроизведенных рыб. Биотехнология прудового 

выращивания молоди осетровых рыб показала свою состоятельность, хотя промысловый 

возврат был невелик (около 1%), в сегодняшних условиях, когда природные осетровые 

рыбы стоят на грани исчезновения, учеными разрабатывается технология  бассейнового 

выращивания молоди рыб укрупненной навески, (от 10 до 150 г) что позволит ускоренно 

восстановить  естественнее  запасы  каспийских  осетровых,  и,  в  конечном  счете, 

значительно повысить промысловый возврат.

В Центральной и Восточной Европе искусственным воспроизводством осетровых 

рыб занимаются 4 рыбоводных завода, в том числе в Украине – 2, в Болгарии, Польше и 

Белоруссии по одному. В последние 2-3 года работы по искусственному воспроизводству 

осетровых в этих странах либо приостановлены, либо объемы выпуска молоди этих видов 

рыб значительно снизились.

Товарное осетроводство – не решит проблему восстановления природных запасов, 

но,  в  определенной  степени  снимет  пресс  с  естественных  ресурсов,  и  даст  реальную 

возможность насыщения рынка осетровой продукцией.  

Товарное выращивание осетровых рыб в Центрально - Восточной Европе начало 

развиваться  прежде  всего  в  странах,  которые  входили  в  состав  бывшего  Советского 

Союза: Украина – 1977год, Молдова – 1980 г., Россия – 1988 год, Беларусь – 1990 г. Это 

было  вызвано  тем,  что  здесь  имелись  все  предпосылки  к  развитию  товарного 

осетроводства:  советские  ученые  стояли  у  истоков  разработки  основ  осетроводства, 

осуществлялась  подготовка  и  переподготовка  специалистов,  имелся  в  достаточном 

количестве  рыбопосадочный материал и др.

По экспертным оценкам в настоящее время в странах Центральной и Восточной 

Европы ежегодно производится свыше 10000 тонн товарной осетровой рыбы в том числе 

в России – 6000 тонн, в  Болгарии – 1200 т, в Румынии – 800 т, в Украине  - 300 т, в 

Белоруссии -100 т, в Польше – 200 т, в Молдове – 400 т. Пищевой черной осетровой икры 

из аквакультуры    в 2009 год произведено около 20 т,  наибольшие  объёмы приходятся на 

Россию – 12 т, Болгарию – 3 т, Румынию – 500 кг. По прогнозным оценкам в ближайшие 

3-4 года объемы производства такой продукции возрастет  в 2-3 раза. 

В настоящее время мировой рынок на продукцию из осетровых рыб заполнен лишь 

на 50-60%, а по пищевой осетровой икре – лишь на 10-15%. Таким образом, перспективы 

развития  товарного  осетроводства  в  мире  и,  в  частности,  в  Центральной и  Восточной 

Европе обнадеживающие.
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ВАСИЛЬЕВА Л.М. Д.С.-Х.Н.

Научно-образовательный центр по осетроводству Астраханского госуниверситета, 

Россия

АКВАКУЛЬТУРА ОСЕТРОВЫХ РЫБ

В условиях катастрофически сокращающихся запасов осетровых рыб все большее 

развитие получает  аквакультура  этих ценных видов рыб. Выращивание осетровых рыб 

относительно новое направление в аквакультуре и в зависимости от целевого назначения 

подразделяется  на  искусственное  воспроизводство  с  целью восполнения  естественного 

стада и товарное осетроводство для наполнения рынка деликатесной продукцией. 

Искусственное воспроизводство осетровых рыб начало развиваться в России в 50-

ых  годах  прошлого  столетия  на  основе  биотехнологии,  разработанной  советскими 

учеными. Под эту технологию в Советском Союзе только в Каспийском бассейне было 

построено  13  осетровых рыбоводных заводов,  которыми за  50  лет  деятельности  было 

выращено и выпущено в море свыше 3 млрд. штук 2-5-граммовой молоди. К настоящему 

времени стадо каспийских осетровых рыб состоит из белуги на 90%, осетра – на 70%, 

севрюги – на 40% из искусственно воспроизведенных рыб. Эта биотехнология прудового 

выращивания  молоди  осетровых  рыб  показала  свою  состоятельность  в  20  веке,  хотя 

промысловый возврат был невелик (около 1%), в сегодняшних условиях, когда природные 

осетровые  рыбы  стоят  на  грани  исчезновения,  традиционная  биотехнология  мало 

эффективна. В связи с этим, учеными разрабатывается технология выращивания молоди 

осетровых рыб укрупненной навески (от 10 до 150 г), что позволит ускорено восстановить 

естественные  запасы  каспийских  осетровых  рыб  и  в  конечном  счете  значительно 

повысить  промысловый  возврат  (10-15%).  В  последние  годы  бассейновый  метод 

выращивания укрупненной молоди осетровых рыб успешно проводится в Астраханской 

области, и показал положительные результаты. 

Товарное  осетроводство  получило  свое  развитие  в  мире  с  конца  70-ых  годов 

прошлого века и прежде всего в тех странах, где отсутствовали промысловые запасы этих 

рыб (США, Германия, Франция, Италия, Китай и др.). В России выращивание осетровых с 

целью получения товарной продукции активно стало развиваться с конца 80-ых годов, 

когда  природные  запасы  начали  истощаться.  Биотехнология  товарного  осетроводства 

основана  на  экстенсивных  (пруды,  естественные  водоемы)  и  интенсивных  методах 

выращивания  рыб  (бассейны,  садки,  установки  с  замкнутым  водообеспечением). 

Основное развитие получили интенсивные методы выращивания осетровых рыб с целью
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ускоренного  выхода  товарной  продукции:  пищевой  черной  икры  и  ценного  мяса. 

Наибольший  интерес  у  производителей  пищевой  осетровой  икры  вызывает  способ 

выращивания  рыб от  личинки  до  половозрелого  состояния  в  установках  с  замкнутым 

водообеспечением,  что  позволяет  создавать  оптимальные  условия  гидрохимического 

режима среды обитания. Над усовершенствованием этого метода работают все ученые и 

рыбоводы мира,  так как благодаря созданию наилучших условий для ускорения темпа 

роста рыб можно за короткие сроки получить ценную пищевую икру. Успешные работы в 

этом направлении ученых и инновационные разработки позволяют уже в настоящее время 

черную икру от рыб, выращенных в аквакультуры в следующих объемах: США – свыше 

50 тонн, Европа – около 40 тонн, Россия – свыше 10 тонн. Таким образом, в настоящее 

время развитие аквакультуры осетровых рыб,  является  единственных легальным путем 

насыщения рынка ценной деликатесной продукцией.

ВАСИЛЬЕВА С.Г., ЛУКЬЯНОВ А.А., ТАМБИЕВ А.Х.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ БИОМАССЫ ЦИАНОБАКТЕРИЙ РОДОВ 

SPIRULINA  И  NOSTOC  РАЗЛИЧНЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Исследования  проводились  с  цианобактериями  Spirulina platensis и  Spirulina 

maxima,  которые являются широко  распространенными объектами  фотобиотехнологии, 

обладают  значительным  содержанием  в  клетках  белка,  полиненасыщенных  жирных 

кислот,  β – каротина, витаминов и других биологически активных веществ. Кроме того, 

объектом исследования были цианобактерии  Nostoc commune.  Изучалась способность к 

накоплению в биомассе таких микроэлементов как Se, B, Mo, Zn, V, Li, Cu. 

Нами введено понятие  оптимальной концентрации микроэлементов,  вводимых в 

питательную среду, когда их содержание в клетках достигает наибольшей величины, но 

при этом еще не ингибирует рост и выход биомассы культур. Оптимальные концентрации 

значительно  различались  как  для  разных  микроэлементов,  так  и  в  зависимости  от 

исследуемого объекта и составляли (ммоль/л): для S. platensis  B – 150,0; Mo – 20,0; Se – 

0,3;  Zn – 0,03;  V – 15,0; Li – 110,0;  Cu – 0,003; для S. maxima V – 20,0;  Li – 36,0; для N. 

commune B – 15,0; Mo – 1,0; Se – 0,25; Zn – 0,03. 

Содержание  микроэлементов  в  клетках  определялось  методами 

электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии (ЭТААС), пламенной атомно-

абсорбционной спектроскопии в пламени ацетилен-воздух (ПААС), атомно-эмиссионной 
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спектрометрии  на  полихроматоре  JCAP-9000  (АЭС-ИСП).  Накопление  в  клетках 

цианобактерий,  измеренное  указанными  методами,  составляло  по  разным 

микроэлементам от 450,0±30,5 до 14448,9±423,4 мкг/г. Было установлено распределение 

Zn, Se и Mo по клеточным фракциям цианобактерий. 

Впервые было выявлено действие электромагнитного излучения миллиметрового 

диапазона  низкой  (нетепловой)  интенсивности  (КВЧ-излучение)  на  элементный  состав 

клеток цианобактерий. Выявлены также количественные изменения элементного состава 

клеток  S.  platensis и  N.  commune при  введении  в  питательную  среду  отдельных 

микроэлементов – B, Mo, Se, Zn в повышенных концентрациях. 

Было показано, что наиболее масштабные изменения элементного фона клеток  S. 

platensis и  N.  commune наблюдаются при действии самого токсичного из исследованных 

элементов  –  Zn.  Введение  B в  среду  культивирования  S.  platensis в  повышенных 

концентрациях вызывает увеличение внутриклеточного содержания  Zn, в то время как у 

цианобактерии  N.  commune в тех же условиях наблюдается увеличение содержания  Ca. 

При  внесении  в  среду  обеих  культур  Mo в  повышенных  концентрациях  наблюдались 

одинаковые изменения микроэлементного состава клеток.

Повышенные концентрации  V в среде вызывали схожие изменения в элементном 

составе клеток S. platensis и S. maxima, а именно увеличение содержания Zn, Mn, Cr, B  и 

уменьшение – Сa,  Fe,  Mg. В отношении  Li в клетках увеличивалось содержание Сa,  Fe, 

Mg, Mn и незначительно – В. 

Таким  образом,  было  показано  влияние  на  макро-  и  микроэлементный  состав 

клеток цианобактерий как физического (КВЧ-излучение), так и химического факторов – 

повышенные концентрации микроэлементов, вводимые в питательную среду.

ВАЧАЕВ Б.Ф., ЮРЬЕВА И.Л., ЯЦКИЙ А.Н., ЯГОВКИН Э.А., ТВЕРДОХЛЕБОВА Т.И.

Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону,  

Россия

НОВЫЕ МЕМБРАННО-КОНЪЮГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ВАКЦИН

Разработаны  технологии  производства  вакцин,  включающие  новые  методы 

ультрафильтрации  с  использованием  ультрафильтрационных  модулей  российского 

производства. Модули содержали колонки с полиамидными и полисульфоновыми полыми 

волокнами, разделяющие вещества по молекулярным параметрам. По данной технологии 
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была  получена  высокоэффективная  очищенная  концентрированная  поливалентная 

вакцина  для  профилактики  лептоспироза.  Применение  новой  вакцины  позволило 

уменьшить заболеваемость лептоспирозом на эндемичных территориях в 2 раза. 

Мембранные  технологии  были  применены  для  создания  конъюгированной 

гемофильной  тип  b вакцины.  Для  этого  получали  очищенный  капсульный  антиген 

гемофильного  микроба  и  конъюгировали  его  с  Т-зависимым  антигеном  (столбнячный 

анатоксин) через спейсер (дигидразидадипиновой кислоты). Полученные искусственные 

антигены очищали и концентрировали применяя полиамидные полые волокна. 

Конъюгированная  вакцина  была  слабореактогенной  и  вызывала  образование  в 

высоких  титрах  защитные  антитела  против  ХИБ  инфекции  у  маленьких  детей  и 

подростков. 

В перспективе мембранно-конъюгационные технологии могут быть использованы 

для создания вакцин против малярии, СПИД, туберкулеза и раковых заболеваний.

ВЕСТФАЛЬ Т.

«Главе Дельфс Молль – патентные поверенные и юристы», Гамбург, Германия

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПАТЕНТЫ В ЕВРОПЕ

Существует целый ряд возможных проблем, связанных с патентами, с которыми 

могут  столкнуться  биофармацевтические  компании.  Вот  несколько  аспектов  этих 

проблем: 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 

...  Европейское  патентное  право  претерпело  существенные  изменения  за 

последнее время? 

Одним  из  наиболее  актуальных  изменений  в  патентное  законодательство, 

принятым  в  рамках  новой  Европейской  патентной  конвенции  (ЕПК  2000),  является 

целевая  защита  продукции,  определяющая  вторичное  медицинское  применение 

лекарственных соединений и дополняющая их известное медицинское применение. Это 

означает, что заявитель может получить защиту для любого последующего конкретного 

медицинского применения лекарственного вещества или состава, например, состава A для 
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использования в лечении болезни Y, даже если первичное медицинское применение этого 

состава уже известно, скажем, для лечения болезни X. 

... Вы можете получить имеющий юридическую силу так называемый "малый 

патент"  (или полезную модель),  в  то  время как ваша первоначальная заявка на 

патент находится на рассмотрении в патентном ведомстве? 

Ряд европейских стран, подписавших ЕПК, предоставляет возможность выделения 

заявки  на  полезную  модель  из  уже  существующей  патентной  заявки  (например, 

национальной,  Европейской,  либо  в  формате  Договора  о  Патентной  Кооперации). 

Регистрация  полезной  модели  обеспечивает  приобретение  дополнительных  прав 

интеллектуальной  собственности  (ИС),  которые  полностью  отделены  от  патента. 

Большим преимуществом такого выделения, например, применительно к полезной модели 

в  Германии,  является  её  регистрация  без  экспертизы  на  новизну  и  изобретательский 

уровень,  а  также  ускоренное  получение  прав  ИС  заявителем,  в  то  время  как 

первоначальная заявка может всё ещё находиться в процессе рассмотрения в патентном 

ведомстве.  Такое  рассмотрение  может  быть  долгим и болезненным процессом,  однако 

выделение полезной модели может принести выгоду в случае, если заявитель нуждается в 

быстрой регистрации изобретения для принятия правовых мер по защите его прав ИС от 

возможных нарушителей на национальном уровне.

... дозировки препаратов патентоспособны? 

Ранее, регистрации подлежали лишь пункты формулы изобретения, направленные 

на  вторичное  медицинское  использование  соединений,  тогда  как  пункты  формулы, 

направленные  на  дальнейшие  изменения  указанного  вторичного  медицинского 

использования,  включающие  конкретные  схемы  лечения,  отклонялись  Европейским 

патентным  ведомством  (ЕПВ)  как  непатентоспособные.  Это  изменилось  с  момента 

принятия  решения  аппеляционной  инстанции  ЕПВ  T 1020/03  с  последующим  его 

подтверждением решением G 2/08, которые разрешили использование формул вторичного 

медицинского использования соединений, направленных на конкретные схемы лечения и 

дозировки,  поскольку  такие  схемы  следует  рассматривать  как  новое  медицинское 

назначение.  Это  может  быть  особенно  интересно  биофармацевтическим  компаниям, 

проводящим  клинические  испытания.  Нередко  именно  в  ходе  таких  клинических 

испытаний  находятся  наилучшие,  терапевтически  наиболее  эффективные  дозировки. 

Опираясь на решение G 2/08, в настоящее время появилась возможность подачи заявки на 
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Европейский  патент  на  основе  конкретной  схемы  лечения  во  время  или  даже  по 

окончании клинических испытаний. 

...  самые  быстрые  способы  подачи  патентных  заявок  часто  являются  не 

самыми лучшими? 

Одной из преград при получении патента в Европе является условие достаточного 

раскрытия  изобретения  в  заявке.  Это  означает,  что  изобретение  должно,  без 

дополнительных  экспериментов  по  установлению  его  функциональности,  быть 

выполнимым для специалиста  в  данной области,  прочитавшего  патентную  заявку.  Эта 

работоспособность  изобретения  должна  обязательно  подтверждаться  описаниями  и 

примерами в патентной заявке по всем пунктам формулы изобретения.

Фактически, недавнее решение аппеляционной инстанции ЕПВ Т 609/02 пояснило 

недостаточность  простого  устного  описания  предполагаемого  технического  результата 

соединения или состава для выполнения требования достаточного раскрытия.

… в «ГЛАВЕ ДЕЛЬФС МОЛЛЬ» создана специальная группа «Life Science 

group», которая занимается всеми перечисленными вопросами?

ВЛАСОВ В.В., ЛАКТИОНОВ П.П., РЫКОВА Е.Ю.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск,  

Россия

ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ КРОВИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОНКОДИАГНОСТИКЕ

Свободные  нуклеиновые  кислоты  обнаруживаются  в  плазме  крови  у  здоровых 

людей, при некоторых заболеваниях, в том числе опухолевых, содержание ДНК в плазме 

заметно возрастает. Внеклеточные ДНК крови находятся в составе апоптических телец и 

комплексов  с  белками,  РНК  –  в  составе  экзосом,  апоптических  телец  и 

рубонуклеопротеиновых комплексов.  Циркулирующие ДНК и РНК (цирДНК, цирРНК) 

плазмы  крови  раковых  больных  обладают  генетическими  характеристиками, 

соответствующими  ДНК. Поэтому циркулирующие внеклеточные нуклеиновые кислоты 

могут  служить  маркерами  для  диагностики  и  мониторинга  течения  онкологических 

заболеваний. 
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Нами  показано,  что  у  здоровых  доноров  основная  часть  внеклеточных 

нуклеиновых кислот ассоциирована с мембранами форменных элементов крови, тогда как 

у  онкологических  больных  возрастает  концентрация  циркулирующих  нуклеиновых 

кислот  не  связанных  с  клетками.  Найдено,  что  аберрантно-метилированные 

последовательности  ДНК,  происходящие  из  опухолевых  клеток,  присутствуют  как  в 

цирДНК  плазмы,  так  и  в  цирДНК,  связанных  с  поверхностью  форменных  элементов 

крови.

Показано, что доброкачественные  и злокачественные опухоли молочной железы с 

высокой  чувствительностью  выявляются  методом  метил-специфичной  ПЦР  генов 

опухолевой супрессии в циркулирующей ДНК крови. Гиперметилирование промоторных 

областей по крайней мере одного из трех генов  RASSF1A,  Cyclin D2 и  RARβ2 в пуле 

циркДНК  плазмы  было  выявлено  у  60%  больных  раком  молочной  железы  и  13% 

пациентов с фиброаденомой. Анализ метилирования этих трех генов в цирДНК плазмы и 

цирДНК,  ассоциированной  с  клетками,  позволяет  выявить   злокачественные  опухоли 

молочной железы в  95%, а   доброкачественные в   87% случаев.  Слепое  тестирование 

показало что, метилированные формы генов  cyclin D2 и  RARβ2 обнаруживаются у 42% 

пациентов с фиброаденомой и практически не обнаруживаются в крови здоровых женщин 

(4%).

Выявлено  достоверное  увеличение  количества  копий  18S рРНК  и  мРНК  генов 

RASSF8  и  Ki-67  в  крови  больных  раком  молочной  железы  относительно  группы 

клинически здоровых женщин и пациенток с фиброаденомой. Анализ 18S рРНК в плазме 

крови  характеризуется  наиболее  высокой  чувствительностью (82%)  и  специфичностью 

(92%). Таким образом, количественный ОТ-ПЦР анализ РНК, циркулирующих в крови, 

позволяет с высокой специфичностью дифференцировать новообразования, выявленные 

методом метил-специфичной ПЦР.
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ВОЛКОВ П.В..1, РОЖКОВА А.М.1, ЗОРОВ И.Н.1,2, СЕМЁНОВА М.В.1, СИНИЦЫН А.П.1,2

1 Институт Биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва, Россия
2 Химический факультет МГУ имени. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

ЭКСПРЕССИЯ ГЕТЕРОЛОГИЧНОЙ ЛИПАЗЫ В РЕКОМБИНАНТНОМ 

ШТАММЕ ГРИБА  PENICILLIUM CANESCENS

Липаза (триацилглицерол гидролаза; E.C.3.1.1.3) - один из важных индустриальных 

ферментов,  катализирующих  гидролиз  и  формирование  липидов.  Благодаря  их 

уникальным свойствам, липазы нашли применение во многих областях биотехнологии - 

пищевой, бумажной, косметической промышленности, фармацевтики и агрохимии.

В нашей лаборатории был выделен ген липазы мицелиального гриба Penicillium sp. 

Используя  технологии  рекомбинантных  ДНК,  ген  липазы  был  клонирован  в 

экспрессионный  вектор,  обеспечивающий  интегрирование  гетерологичных  генов  в 

хромосому реципиентного штамма гриба Penicillium canescens ∆niaD-. 

Был проведен скрининг полученных трансформантов, активность фермента липазы 

детектировалась по изменению оптической плотности раствора, полученного в результате 

гидролиза  синтетического  субстрата  (пНФ-бутирата).  В  ряде  трансформантов 

наблюдалось 5-6 кратное увеличение определяемой активности. 

Для идентификации гетерологичной липазы был проведен масспектрометрический 

анализ. Обнаружено, что исследуемые пептиды действительно относятся к клонированной 

липазе  гриба  рода  Penicillium sp.  Были  изучены  физико-химические  свойства 

рекомбинантной липазы, определена рH- и термостабильность фермента.

ВОЛКОВА Н.А., ЗИНОВЬЕВА Н.А., ЭРНСТ Л.К.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства РАСХН, 

п. Дубровицы, Московская обл., Россия

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КЛЕТОК КУР В 

РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПТИЦЫ

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Грантов  Президента  РФ  НШ-

5789.2008.4 и МД-420.2009.4
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Создание генетически модифицированных кур является одной из альтернативных 

технологий  получения  рекомбинантных  белков  человека,  характеризующейся  по 

сравнению  с  другими  системами  синтеза  рекомбинантных  протеинов   относительно 

низкими материальными и временными затратами. С целью разработки и последующего 

внедрения  данной  технологии  был  проведен  ряд  экспериментов  по  изучению 

эффективности доставки экзогенной ДНК в эмбриональные и половые клетки кур in vitro 

и  in vivo.  В  работе  были  использованы  генные  конструкции,  полученные  на  основе 

рекомбинантных ретровирусов,  и содержащие,  соответственно,  репортерные гены  GFP, 

lacZ и  структурные  гены человека  -  гормона роста  и  инсулина.  В качестве  источника 

генных конструкций  использовали  суспензию клеток-упаковщиц и вирусный препарат, 

представляющий  собой  среду  культивирования  клеток-упаковщиц,  содержащую 

рекомбинантный ретровирус.

Тропность ретровирусных векторов к эмбриональным и половым клеткам кур была 

показана  как  в  экспериментах  in vitro,  так  и  in vivo.  В  первом  случае  из  1000 

инфицированных  клеток  было  получено  от  1  до  5  генетически  трансформированных 

клона.  Во  втором  –  общая  эффективность  трансгенеза  (процент  трансгенных  кур  от 

общего числа проинъецированных эмбрионов)  достигала  4.8-14.3%. Было установлено 

влияние  на  эффективность  трансгенеза  таких  факторов,  как  метод  трансфекции, 

концентрация и тип ретровирусного препарата. При трансформации эмбрионов кур in vivo 

наибольшая  эффективность  трансгенеза  (процент  полученных  трансгенных  кур  и 

эмбрионов  от  общего  число  проинъецированных  эмбрионов)  была  установлена  при 

введении ретровирусных векторов в дорсальную аорту эмбрионов  -  43,0%. Наличие и 

экспрессия  рекомбинантных  генов  была  выявлена  в  клетках  ряда  органов,  включая 

половые,  в  частности,  в  сердце,  печени,  мышцах,  кишечнике,  желудке,  яичниках  и 

семенниках.  При  этом  более  эффективным  с  точки  зрения  трансформации  клеток-

мишеней оказалось использование в качестве источника генных конструкций суспензии 

клеток-упаковщиц в концентрации 1000 клеток на эмбрион.

При введении ретровирусных векторов в половые клетки семенников петухов  in 

vivo эффективность  генетической  трансформации  клеток  сперматогенного  эпителия 

(отношение  трансформированных  сперматогоний  к  общему  их  числу,  выраженное  в 

процентах)  достигала  3,9*10-3.  Причем  с  удлинением  периода  времени,  прошедшего  с 

момента инъекции генной конструкции, количество трансформированных сперматогоний 

увеличивалось.

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  перспективности 

использования  ретровирусных  генных  конструкций  для  трансформации  как 
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эмбриональных клеток кур, так и клеток сперматогенного эпителия взрослых петухов с 

целью создания трансгенной птицы.

ВОЛОДИН В.В.

 Институт биологии КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

ВОЗМОЖНОСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ 

РЕГИОНОВ 

В  работе  обсуждаются  возможности  современной  биотехнологии  в  решении 

народно-хозяйственных,  социальных  и  экологических  проблем  развития  северных 

регионов  на  примере  Республики  Коми,  располагающей  богатейшими  природными 

ресурсами. В Институте биологии Коми научного центра УрО РАН биотехнологические 

исследования  ведутся  с  1985  г.  в  четырех  наиболее  приоритетных  направлениях: 

инженерной  энзимологии,  экологической  биотехнологии,  фитобиотехнологии  и 

нанобиотехнологии.   В  области  инженерной  энзимологии  проводятся  исследования  по 

разработке  малоотходных  технологий  ферментативного  гидролиза 

целлюлозосодержащего  сырья  с  целью  получения  углеводов  кормового  и  пищевого 

назначения,  питательных  сред  и  полупродуктов  для  микробилогической, 

фармацевтической  и  медицинской  промышленности,  а  также нового типа  порошковых 

целлюлоз для использования в нанотехнологиях.  Особе внимание уделяется разработке 

систем  и  способов  концентрирования  и  очистки  ферментов.  Внедрение  указанных 

технологий будет способствовать решению экологических проблем утилизации отходов 

лесной,  деревообрабатывающей  и  целлюлозно-бумажной  промышленности.  В  области 

экологической биотехнологии разрабатываются высокоэффективные микробиологические 

и  ферментные  препараты для  биоремедиации нефтезагрязненных почв,  эффективные в 

условиях  низких  температур.  В  области  фитобиотехнологии  проводятся  исследования 

растений  северной  флоры  на  содержание  важнейших  классов  биологически  активных 

веществ, создаются научные основы технологии их получения и растительного сырья и 

культур растительных клеток. В области нанобиотехнологии на принципах биомиметики 

синтезированы конъюгаты фитоэкдистероидов с мембранотропными агентами и получены 

липосомальные формы пролонгирующего ранозаживляющего действия.

Наибольшие  результаты  получены  в  области  фундаментальных  и  прикладных 

исследований  фитоэкдистероидов, растительных аналогов гормонов линьки насекомых, 
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для которых показана  перспектива использования в  составе  эффективных адаптгенных 

средств и биологически активных добавок к пище. Актуальность последнего направления 

продиктована потребностью современной восстановительной медицины в новых лечебно-

профилактических препаратах для коррекции адаптивных реакций организма в условиях 

высоких физических и эмоциональных нагрузок, а также при действии неблагоприятных 

неизбегаемых  факторов  Севера.  Нами  выявлен  ряд  перспективных  видов  растений  – 

продуцентов  фитоэкдистероидов.  Создана  производственная  плантация  одного  из 

перспективных  продуцентов  экдистероидов  серпухи  венценосной  Serratula coronata L. 

Получены  высокопродуктивные  штаммы  каллусных  и  суспензионных  культур  клеток 

этого вида растений,  которые можно использовать для биотехнологического получения 

экдистероидов. Разработана технология и создано опытное производство по получению 

экдистероидсодержащей  субстанции  Серпистен  из  надземной  части  растений  серпухи 

венценосной,  доклинические  исследования  которой  показали  выраженное 

противоишемическое,  гиполипидемическое,  антидиабетическое,  противолучевое, 

гематопротекторное  и актопротекторное  действие.  Установлен  системный и клеточный 

механизм  действия  субстанции  Серпистен,  заключающийся  в  регуляции  реакции 

стрессового  ответа  и  коррекции  стресс-обусловленных  патологий.  Разработана  линия 

экдистероидсодержащих  БАДов  разнонаправленного  спектра  действия,  которые 

рекомендованы для использования в практике гериатрии и восстановительной медицины 

в  условиях  длительного  проживания  или  трудовой  деятельности  человека  в  условиях 

Арктики и Крайнего Севера, а также спортивной медицины.

К настоящему времени в Республике Коми сформирован каталог инновационных 

проектов  в  области  возможности  использования  научного  биотехнологического 

потенциала  для  решения  проблем  устойчивого  развития  этого  северного  региона  для 

привлечения  инвесторов  и  венчурного  капитала  для  внедрения  вышеперечисленных 

инновационных проектов в практику.

Биотехнологические  исследования  в  Институте  биологии  Коми  НЦ  УрО  РАН 

проводились при поддержке различных грантообразующих организаций и фондов, таких 

как  Программ  Президиума  РАН  «Фундаментальные  науки  –  медицине»,  Отделения 

биологических  наук  «Биологические  ресурсы  России,  оценка  состояния  и 

фундаментальные основы мониторинга»,  интеграционного гранта сотрудничества между 

Уральским и Дальневосточными отделениями РАН, Международной программы INTAS и 

Barents Secretariat по  проекту  «Растения  Баренц-региона  –  природный  источник  для 

улучшения здоровья и развития бинеса» и др.
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ГАЗИЗУЛЛИН А.Х., ГАРИПОВ Н.Р., АХМАДУЛЛИН И.Ш.

Казанский государственный аграрный университет, Казань Россия

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

БЫСТРО РАСТУЩИХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Известно, что на современном этапе общепринятой мировой практикой повышения 

эффективности  лесного  хозяйства  является  плантационный  способ  выращивания 

быстрорастущих лесных пород. 

Однако  для  того,  чтобы  плантационный  способ  ведения  лесного  хозяйства  был 

более  рентабельным,  чем  традиционный,  необходимо  культивировать 

высокопродуктивные  формы  лесных  пород  с  активным  привлечением 

биотехнологических  разработок.  Наиболее  отработанной  с  точки  зрения  внедрения  в 

производство  методов  является  технология  микроклонального  размножения  (метод  in 

vitro).  Использование  данной  технологии  для  производства  элитного  посадочного 

материала  и  создания  на  его  основе  специализированных  плантаций,  несомненно, 

является наиболее перспективным. 

В  средней  полосе,  в  частности  в  Республике  Татарстан  к  наиболее 

распространенным  быстрорастущим  лесообразующим  древесным  породам  относятся 

осина (Populus tremula L.) и береза повислая (Betula pendula Roth.). Древесина здоровой 

осины  и  березы  ценится  довольно  высоко.  Однако,  здоровые  формы  этих  пород,  в 

частности  осины,  встречаются  не  часто,  ввиду  высокой  степени  поражения  ее 

сердцевинной  гнилью,  вызываемой  ложным  осиновым  трутовиком  (Phellinus tremulae 

Bond.).  По  этой  причине,  естественно  произрастающие  на  территории  республики 

осиновые  леса  не  представляют  масштабного  хозяйственного  интереса,  более  того, 

вследствие  подверженности  перестойных  осинников  интенсивному  процессу  гниения, 

отчасти отрицательно воздействуют на экологический фон региона.

Однако  еще  с  19  века  отечественные  ученые  фиксировали  факты  наличия  в 

осиновых  лесах  страны  отдельных  экземпляров  (клонов)  породы,  отличающихся 

выраженным гигантизмом,  прямоствольностью,  устойчивостью к  воздействию грибных 

заболеваний.  Подобные  перспективные  формы  осины  единично  произрастают  и  в 

осинниках республики, в направлении поиска,  комплексного изучения и постановки на 

учет которых мы проводим работу.

Одним из видных представителей элитных форм осины является клон 35f11, ранее 

обнаруженный академиком А.С. Яблоковым в Костромской области. Известно, что наряду 

53



с  выраженными  хозяйственно  ценными  фенотипическими  признаками,  данный  клон 

имеет триплоидный набор хромосом.

 К  настоящему  времени  для  имеющихся   на  учете  элитных  генотипов  осины, 

российскими  учеными  успешно  разработана  и  адаптирована  технология  клонального 

микроразмножения,  эффективность  которой  подтверждается  результатами  и  наших 

исследований. Клон 35f11, размноженный методом in vitro совместно с учеными научно-

исследовательского  института  сельского  хозяйства  Санкт-Петербурга  и  высаженный  в 

грунт  на  территории  Татарстана  стабильно  произрастает  на  протяжении  всего 

исследуемого  периода  (с  весны  2007  года),  отличаясь  интенсивностью  роста, 

превышающей в два раза контрольные экземпляры. 

С  созданием  полноценных  маточных  плантаций  и  организацией  современной 

биотехнологической  лаборатории  в  регионе,  станет  возможным  развертывание 

масштабных работ по повышению продуктивности лесного хозяйства республики. 

ГЕНГИН М. Т., СОЛОВЬЕВ В. Б., ФИРСТОВА Н. В., СМЕТАНИН В. А.

Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, Пенза, 

Россия

РОЛЬ ПЕПТИДГИДРОЛАЗ В ИНТЕГРАЦИИ АДРЕНО-, ХОЛИН- И 

ПЕПТИДЕРГИЧЕСКИХ СИСТЕМ МОЗГА

В  соответствии  с  гипотезой  И.  П.  Ашмарина  (1996)  система  нейропептидов 

образует так называемый «функциональный континуум», выражающийся в образовании 

сложных регуляторных цепей  и  каскадов.  Каждый нейропептид,  образование  которого 

индуцируется другим пептидом, в свою очередь, может индуцировать образование ряда 

следующих  пептидов,  так  что  возникает  цепной,  каскадный  регуляторный  процесс. 

Известно  также,  что  нейропептиды  влияют  на  функционирование  холин-  и 

адренергических систем. 

Поскольку  в  образовании  нейропептидов  и  их  распаде  принимают  участие 

протеолитические  ферменты  логично  считать,  что  уровень  нейропептидов  в  каждый 

данный  момент  будет  зависеть  от  функционирования  тех  или  иных  пептидгидролаз. 

Таким образом, детализируя упомянутую гипотезу И. П. Ашмарина, можно считать, что 

система  пептидгидролаз  является  ведущей  компонентой  функционального  континуума 

нейропептидов  и  в  определенной  степени  интегрирующей  и  регулирующей  системой 

функций мозга.
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На  сегодня,  однако,  протеолитические  ферменты  мозга  как  аппарат  регуляции 

уровня  нейропептидов  практически  не  изучены.  Практически  отсутствуют  данные  о 

взаимосвязи пептидергической с холин-, адренергической и другими нейромедиаторными 

системами.

В  работе  исследовали  влияние  группы  холинтропов,  β-адреноблокатора 

пирроксана,  энкефалинов  на  активность  ферментов  обмена  нейропептидов  в  отделах 

головного мозга крыс.

Установлено,  что  введение  холинтропных  препаратов  (адреналина,  атропина, 

никотина) приводило к достоверному снижению активности карбоксипептидазы Н (КПН) 

и фенилметилсульфонилфторидингибируемой карбоксипептидазы (ФМСФ-КП) в отделах 

головного  мозга  и  надпочечниках.  Ингибирующий  эффект  холинтропов  различен  в 

зависимости от отдела мозга, исследуемого фермента и времени, прошедшего после их 

введения.  Пирроксан  (β-адреноблокатор)  вызывал  разнонаправленный  характер 

изменений в активности исследуемых ферментов как в отделах мозга, так и для разных 

ферментов  одного  и  того  же  отдела.  Введение  животным  энкефалинов  приводило  к 

увеличению  активности  ферментов  с  максимумом  повышения  через  4  часа  после 

введения. Достоверное повышение активности ферментов сохранялось в течение 48 часов 

с постепенным снижением до нормы к 72 часам.

Результаты  исследований  свидетельствуют  о  существовании  функциональной 

взаимосвязи  адрено-,  холин-  и  пептидергических  систем,  где  ферменты  обмена 

регуляторных  пептидов  могут  выступать  одним  из  связующих  звеньев  медиаторных 

систем мозга.

ГИРИН М.В., СУРНЕВ Д.С., ЛОЗОВОЙ Д.А., КРЮКОВ С.В.2, СОЛОВЬЕВ Б.В., 

МАТЬКО-КРЫЛОВ М.В.3

ОАО «Покровский завод биопрепаратов», Владимирская обл., 2 РОАО «Росагробиопром»
3ОАО «Институт биотехнологий ветеринарной медицины», г. Москва

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОИММУНОГЕННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 

ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА КУР, ВЫЗВАННОГО ВАРИАНТНЫМИ 

ШТАММАМИ

Вирус  инфекционного  бронхита  кур  (ИБК)  наносит  существенный  ущерб 

промышленному  птицеводству  в  результате  высокой  смертности  молодняка  и  спада 

яичной продуктивности на взрослой несушке. С помощью эпизоотического мониторинга 
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на основе РТ-ПЦР и секвенирования изучено распространение  вируса ИБК на территории 

РФ.  Научно  обоснована  стратегия  выбора  компонентного  состава  ассоциированной 

инактивированной  эмульсионной  вакцины  против  ИБК,  содержащей  полиштаммную 

композицию по компоненту ИБК. Вакцина содержит вирусы ИБК антигенно родственные 

серотипу  Массачусетс,  793/В,  российскому  варианту  и  предназначена  для  вакцинации 

промышленной и родительской несушки в птицехозяйствах, где циркулируют вариантные 

штаммы  вируса  ИБК.  В  состав  вакцины  также  входят  инактивированные  вирусы 

ньюкаслской  болезни  (НБ)  и  синдрома  снижения  яйценоскости  (ССЯ-76),  также 

представляющие наибольшую опасность для взрослой птицы. При изготовлении вакцины 

используются эмбрионы от СПФ-кур, не имеющие материнские антитела, что позволило 

получить  максимальное  накопление  исходного  вирусного  сырья  и  избежать 

концентрирования  антигена.  Для  инактивации  инфекционной  активности  вирусов 

использован  наиболее  щадящий  химический  инактивант  -  β-пропиолактон.  Испытания 

полученной вакцины показали ее высокую иммуногенность и низкую реактогенность, что 

позволяет  обеспечивать  длительный и напряженный иммунитет к  ИБК, НБ,  ССЯ-76,  а 

также передачу специфических материнских антител потомству.

ГЛАЗОВА Н.В.1, НОВИКОВА С.А.1, ИВАНОВ В.Н.1, АРСЕНИЕВ Н.А.2

1 Санкт-Петербургская Химико-Фармацевтическая академия, Россия
2 ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА НАНОНОСИТЕЛЯХ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

Развитие фармацевтической и косметической отраслей промышленности требует 

разработки  и  внедрения  новых  эффективных  препаратов,  обладающих  высокой 

конкурентоспособностью  на  рынке.  В  этом  отношении  перспективными  являются 

гидролитические ферменты, производимые в России.

Гидролитические ферменты имеют ряд особенностей, выгодно отличающих их от 

других  видов  сырья:  высокая  эффективность  в  микроколичествах  (менее  1%  ввода  в 

рецептуру);  высокая  специфичность;  быстрое  достижение  желаемого  результата; 

возможность создания на их основе продукта с заданными свойствами.

Протеолитические  ферменты  обладают  выраженным  противоспалительным  и 

противоотечным  действием  и  эффективны  при  лечении  гнойно-воспалительных 

процессов  различной  локализации  и  этиологии.  Нуклеазы  являются  природными 
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регуляторами  противовирусной  защиты,  что  позволяет  применять  их  для  лечения  и 

профилактики вирусных заболеваний.  Фермент гиалуронидаза применяется в медицине 

для ускорения всасывания лекарственных веществ и рассасывания рубцов, способствует 

увеличению проницаемости тканей. Фермент ДНК-аза проявляет активность в отношении 

вирусов  герпеса  3-х  подгрупп.  Также  энзимы  широко  используются  в  лечении 

аутоиммунных  и  воспалительных  заболеваний.  Доказана  способность  энзимных 

препаратов повышать локальную концентрацию антибиотиков в тканях, а также улучшать 

переносимость  при  онкопатологии.  Методы  модификации  открывают  широкие 

возможности  для  создания  лекарственных  препаратов  комплексного  действия  путем 

совместной  модификации  ферментов,  антибиотиков,  гормонов  и  других  соединений, 

обладающих выраженным терапевтическим свойством.

Так  как  нативные  ферменты  являются  лабильными  веществами  в  водных 

растворах,  то  их  необходимо  использовать  в  комплексе  с  наноносителями  различной 

природы. Для этих целей могут быть использованы комплексные сорбционные материалы 

в  основном  углеродные  и  полистирольные  с  введенным  нанокомплексом  целевого 

назначения,  адаптированные  к  применению  в  медицине  (препараты  и  массообменные 

устройства медицинского назначения). Также перспективны следующие наноносителели: 

липосомы,  гликосферы  и  циклодекстрины.  Гликосферы  состоят  из  твердого  ядра 

(поперечно-сшитый модифицированный крахмал), ковалентно связанного липидного слоя 

(сложные эфиры жирных кислот),  слоя (слоев)  полярных липидов (гидрогенированный 

лецитин). Строение липосом отличается тем, что их ядро полое. Благодаря такому составу 

наночастиц, липофильные молекулы находятся внутри липидных слоев, а гидрофильные 

соединения  способны  проникать  внутрь  и  там  задерживаться.  Циклодекстрины  – 

цилиндрические молекулы, состоящие из остатков глюкозы. Наиболее перспективным из 

циклодекстринов  является  β(бета)-циклодекстрин,  который  во  многих  странах  мира 

включен  в  перечень  веществ,  признанных  полностью  безвредными  и  сейчас  широко 

используется в пищевой, косметологической и фармацевтической промышленности.

В  работе  были  разработаны  и  исследованы  различные  комплексные  формы 

ферментов  с  наноносителями.  Например,  для  лечения  заболеваний  кожи  и  слизистой 

созданы антисептические салфетки и гели с ярко выраженным антигерпесным эффектом, 

для лечения заболеваний пародонта  -  зубные пасты и гели.  Показано,  что полученные 

ферментные  формы  обладают  рядом  преимуществ  по  сравнению  с  нативными 

предшественниками:  пролонгированным  действием,  регулируемой  активностью, 

повышенной  устойчивостью  к  действию  различных  факторов  и  обеспечивают 

необходимый срок годности препарата.
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Таким  образом,  полученные  данные  говорят  о  перспективности  выбранного 

направления  при  создании  новых  форм  различных  ферментных  препаратов,  а  также 

комплексных массообменных устройств (кассетного типа) медицинского и ветеринарного 

назначения.

ГОНЧАР Д.А., АКИШЕВ А.Г., ДЕГТЯРЕВ С.Х.

НПО «СибЭнзим», Новосибирск, Россия

BLSI- И GLAI-ПЦР АНАЛИЗ – НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТИЛИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ ДНК

На  основе  уникальных  метилзависимых  сайт-специфических  ДНК  эндонуклеаз 

предложен новый метод BlsI- и GlaI-ПЦР-анализа метилированных участков ДНК. Метод 

включает  обработку  ДНК  ферментами  BlsI или  GlaI,  соответственно,  с  последующим 

ПЦР-анализом  полученных  гидролизатов.  Эффективность  нового  метода 

продемонстрирована  на  примере  изучения  метилирования  регуляторных областей  ряда 

генов-онкосупрессоров человека. Исследование метилирования промоторной области гена 

DAPK1, района промотора и первого экзона гена RARB и области первых экзонов генов 

RASSF1A и  SEPT9b методом  BlsI-  и  GlaI-ПЦР-анализа  выявило  различные  картины 

метилирования этих участков ДНК в малигнантных клеточных линиях HeLa, Raji, U-937, 

Jurkat и  контрольных  клетках  L-68.  GlaI-ПЦР-анализ  показал  метилирование 

регуляторной  области  гена  RARB в  ДНК  всех  малигнантных  клеточных  линий  и 

отсутствие этой модификации в ДНК клеток L-68. BlsI- и GlaI-ПЦР-анализ района первого 

экзона гена  RASSF1A выявил наличие метилированных участков ДНК только в клетках 

Raji и  Jurkat,  тогда  как  для гена  SEPT9b подобный эффект наблюдался  в ДНК клеток 

HeLa,  Raji и  U-937.  BlsI-ПЦР-анализ  промоторной  области  гена  DAPK1 

продемонстрировал дополнительное метилирование этого участка ДНК только в клетках 

Raji. Обсуждаются возможности использования  BlsI- и  GlaI-ПЦР-анализа для выявления 

малигнантных клеток и определения типа онкопатологии.
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ГРУЗНОВ М.А., РЕВИН В.В.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗМЕРАМИ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ 

ЧАСТИЦ И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ БРОЖЕНИЯ СУСЛА

В последнее время все более  актуальной проблемой спиртовой отрасли становится 

повышение  эффективности   переработки  зернового  сырья  на  спирт.  Это  требует 

совершенствования  биотехнологических  процессов  спиртового  производства,  создания 

мультиэнзимных  комплексов  для  эффективного  гидролиза  высокомолекулярных 

полимеров  зернового  сырья,  создание  комплексных  технологий  предобработки  и 

переработки зерна, в том числе ультрадисперсного измельчения.

В соответствии с этим целью нашей работы являлось изучение взаимосвязи между 

размерами  ультрадисперсных  частиц  и  интенсивностью  брожения  сусла.  Методом 

лазерной  интерференционной  микроскопии  установили,  что  размер  ультрадисперсных 

частиц зернового сырья варьирует от 20 до 800 нм.

В результате исследований нами показано, что выход спирта с единицы сырья по 

сравнению  с  контролем  увеличивается  на  3%.  В  варианте  опыта  с  ультрадисперсным 

зерном  зафиксировано  максимальное  выделение  СО2,  что  свидетельствует  о  большей 

активности процесса спиртового брожения.

ГУСАКОВ А.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический 

факультет, Москва, Россия 

РАЦИОНАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ МУЛЬТИФЕРМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ 

ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ГИДРОЛИЗА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Биоконверсия  возобновляемой  лигноцеллюлозной  биомассы  в  жидкие  виды 

топлива  и  другие  полезные  продукты,  как  альтернатива  нефтепродуктам,  привлекла 

интенсивное внимание исследователей с середины 1970-х годов, когда в мире разразился 

энергетический кризис.  Ключевой и наиболее  дорогой стадией  процесса  биоконверсии 

является  ферментативный  гидролиз  целлюлозы  до  глюкозы,  которая,  в  свою  очередь, 

может  быть  превращена  в  этанол,  бутанол  и  ацетон,  а  также  другие  продукты 

59



микробиологического  синтеза  с  помощью  дрожжей  или  бактерий.  Ферментативный 

гидролиз  целлюлозы  протекает  под  действием  целлюлаз  (эндоглюканаз  и 

целлобиогидролаз),  работающих  в  синергизме,  с  образованием  целлобиозы  в  качестве 

главного продукта, а также других олигосахаридов и глюкозы. Олигосахариды в конечном 

счете гидролизуются до глюкозы под действием β-глюкозидазы. В ряде случаев, а именно 

при гидролизе лигноцеллюлозного сырья, богатого гемицеллюлозами, реакционная смесь 

должна  содержать  наряду  с  целлюлазами  вспомогательные  ферменты  –  ксиланазу,  β-

ксилозидазу  и  т.д.  Нахождение  новых  высокоактивных  целлюлаз  и  разработка 

высокоэффективных  мультиферментных  композиций  для  ферментативного  гидролиза 

биомассы являются весьма актуальными проблемами. 

Используя коллекцию индивидуальных очищенных целлюлаз и вспомогательных 

ферментов, выделенных из различных грибных источников, была оценена эффективность 

гидролитического  действия  этих  ферментов  на  различные  целлюлозные  и 

лигноцеллюлозные  субстраты.  Используя  результаты  этих  исследований,  а  также 

предыдущие знания о закономерностях ферментативного гидролиза целлюлозы, на основе 

наиболее эффективных ферментов были составлены различные мультиферментные смеси. 

Оптимальный  состав  композиций  был  различным  для  различных  субстратов. 

Большинство  из  мультиферментных  смесей  демонстрировали  высокую  эффективность 

при конверсии целлюлозосодержащих материалов в глюкозу и превосходили по скорости 

гидролиза  и конечному выходу продукта  коммерческие препараты целлюлаз на основе 

мутантных  штаммов Trichoderma sp.,  которые  считаются  наиболее  продуктивными  и 

мощными разрушителями целлюлозы. Полученные данные могут быть использованы для 

дальнейшей  разработки  рекомбинантных  мутантных  штаммов  грибов,  способных 

секретировать ферментные комплексы оптимального состава.

ДАНИЛЕНКО В.Н

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА (НСБС) В РОССИИ: 

КОНЦЕПЦИЯ, НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА

В  связи  с  процессами  глобализации,  развитием  новых  направлений  науки: 

геномики,  протеомики,  компьютерного  моделирования,  системной  биологии, 

персональной медицины и созданием на их основе новых технологий и платформ,
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подходы  к  получению  новых  молекул  и  инновационных  лекарств  на  их  основе  за 

последние два десятилетия претерпели существенные изменения. В 70-х годах двадцатого 

столетия  в  СССР,  благодаря  созданию  мощного  научного  центра  биологического 

скрининга «Научно-исследовательский  институт  по  биологическому  испытанию 

химических  соединений»  в  г.  Купавна,  Московской  обл.  и  целого  ряда  научных  и 

производственных  профильных  организаций  были  заложены  основы  формирования 

уникальной, отвечающей состоянию науки того времени, сети биологического скрининга 

лекарств.  По  различным  известным  причинам  эта  нарождающаяся  система  была 

разрушена.

В начале 90-х годов в мире в силу указанных ниже причин, а также удорожания 

стоимости  создания  новых  лекарств,  крупные  транснациональные  фармацевтические 

компании вынуждены были частично уйти из этой сферы. Поэтому правительства США, 

Германии, Японии и других странах с целью обеспечения инновационными, социально-

значимыми лекарствами (противораковыми, кардиоваскулярными, антибактериальными и 

др.)  населения  своих  стран  приняло  решение  о  финансово-организационном  и 

инфраструктурном обеспечении развития этого направления.  В 2009 г.  Правительством 

России была принята Стратегия «Фарма 2020», призванная обеспечить прорыв в области 

создания инновационных лекарств. Российская наука в лице РАН откликнулась на цели и 

задачи, декларируемые в Стратегии «Фарма 2020». Была разработана Стратегия научных 

исследований  по  приоритетному  направлению  «Медицинская  техника,  технологии  и 

фармацевтика»,  одной  из  важных  частей  которой  является  проект  «Создание 

Национальной cети биологического скрининга (НСБС)».

Учитывая мировой (позитивный и негативный) опыт последних двух десятилетий 

по  созданию  новых  лекарств  существенные  дополнения  в  существующую  ранее 

стратегию создания лекарств. На стадии химического синтеза сегодня упор делается на 

формировании  так  называемых  сфокусированных  библиотек  химических  веществ  на 

основе  групп,  хорошо  себя  зарекомендовавших  в  мире  и  база  для  синтеза  которых 

отработана в институтах РАН. Исходя из мирового опыта,  важное внимание уделяется 

поиску  новых  молекул  среди  природных  источников,  и  полусинтезу  их  на  основе 

эффективных производных. Как показывает мировой опыт, принципиально важным для 

эффективного  и  дешевого  скрининга  является  наличие  оригинальных  клеточных  и 

организменных тест-систем для скрининга. Оригинальные тест-системы разрабатываются 

последние  годы  в  России  в  ИОГен  РАН,  ИМГ  РАН,  ИБГ  РАН,  ИБХ  РАН,  медико-

биологическим  факультетом  МГУ.  С  их  использованием  могут  быть  многократно 

проскринированы  уже  известные  молекулы  для  открытия  их  новых  свойств  и  новых 
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биомишеней.  Ключевым  моментом  успеха  является  открытие  новых  биомишеней  в 

организме человека или патогенных бактерий для воздействия лекарств. Например, при 

создании  антибактериальных  лекарств  перспективным  является  поиск  новых  молекул, 

способных индуцировать апоптоз, т.е. включать в нужный момент механизм естественной 

запрограммированной  геномом  патогена  собственной  гибели.   Это  поможет  избежать 

глобальной проблемы в области создания антибиотиков: возникновения устойчивости к 

ним.  Наличие  в  России  прекрасной  школы биоиниформатиков  и  дизайнеров  лекарств, 

наличие суперкомпьютеров последнего поколения сокращает время и риски и повышает 

вероятность создания инновационных молекул. В качестве примера успеха в этой области 

можно привести сравнительные исследования химфака МГУ и ИОГен РАН структурной 

классификации  на  основе  АТФ-связывающего  кармана  бактериальных  серин-

треониновых  протеинкиназ,  вовлеченных  в  становление  вирулентности,  образование 

биоплёнок  и  патогенез  ряда  бактерий:  Mycobacterium tuberculosis,  Streptococcus 

pneumoniae и др.

Создание  инновационных  лекарств  в  настоящее  время  является  комплексным 

технологическим процессом с целой цепочкой стадий: химический синтез, поиск новых 

молекул среди природных источников, идентификация и валидация новых биомишеней, 

создание  новых  тест-систем,  компьютерный  дизайн,  доклинические  и  клинические 

исследования. Наукоёмкость данной технологической платформы постоянно возрастает и 

требует на ключевых стадиях постоянного сопровождения высококвалифицированными 

специалистами  в  области  медицинской  химии,  генетики,  молекулярной  биологии  и 

физиологии,  биоинформатики,  компьютерного  дизайна  лекарств.  Данные  группы 

исследователей  должны  работать  интегрировано  в  единой  системе,  разделенной 

пространством,  но  не  временем и с  единым пониманием конечной цели.  Эта  команда 

должна  взять  на  себя  также  функции  адсорбции  и  быстрого  применения 

фундаментальных  научных  мировых  знаний  в  области  фармакологии  и  смежных 

областях.

ДЕВЯТКИН А.А., РЕВИН В.В., РАЗУМОВСКАЯ О.В.

ГОУВПО "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева",  г. Саранск,  

Республика Мордовия, Россия

ВЛИЯНИЯ НА МЕХАНИЗМЫ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ ПРИРОДНЫХ 

АНТИОКСИДАНТОВ 

Причиной  радикального  повреждения  мембран  является  чрезмерная  продукция 

активных  форм  кислорода.  Одной  из  систем,  обладающих  мощным  антиоксидантным 
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действием  являются  флавоноиды.  Флавоноиды  –  вторичные  метаболиты  растений, 

представляют собой ароматические соединения,  подразделяющиеся на несколько групп 

структурно  –  сходных  полифенолов  и  насчитывающих  более  5000  индивидуальных 

веществ.  Поэтому  поиск  натуральных  нетоксичных  и  достаточно  мощных  природных 

антиоксидантов и создание из них препаратов и напитков терапевтического назначения 

является  весьма  актуальным.  Особый  интерес  представляют  флавоноиды  черной 

смородины и вишни, обладающие наиболее высокой биологической активностью. 

Целью работы явилось  изучение  влияния  физиологически  активных веществ  на 

апоптоз. Были выделаны и идентифицированы ряд фракций флавоноидов из ягод черной 

смородины и вишни,  а  также  исследовано их влияние на  морфологические  изменения 

эритроцитов  голубя  при  индуцированном  апоптозе.  Установлено,  что  в  присутствии 

флованоидов резко снижается количество клеток подверженных апоптозу. Было показано 

влияние  флавоноидов  на  изменение  содержания  перекисного  окисления  липидов  и 

изменение состава фосфолипидов при апоптозе. Установлено, что добавление антоцианов 

снижает содержание продуктов перекисного окисления липидов – диеновых коньюгатов и 

малонового альдегида на 10%, а флавонолов  на 20%. 

ДЕМИН О.В. 

Институт Системной Биологии СПб, Санкт-Петербург, Россия 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМНОЙ БИОЛОГИИ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Биотехнология и фармацевтика представляют собой отрасли высокотехнологичной 

промышленности,  развитие  которых  сильно  зависит  от  состояния  наших  знаний  об 

устройстве  и  функционировании  различных  биологических  систем.  Действительно, 

оптимизация промышленных биотехнологических процессов, увеличение продуктивности 

промышленных  бактериальных  штаммов,  разработка  новых  эффективных  препаратов, 

планирование и оптимизация клинических испытаний все более и более зависят от нашей 

способности  понять  динамические  и  регуляторные  свойства  соответствующей 

биологической  системы  и  предсказать  ответ  этой  системы  на  различные  воздействия. 

Одним из инструментов, позволяющим интегрировать и интерпретировать всю доступную 

информацию о функционировании этой системы и предсказать ее поведение в различных 

условиях,  является  математическое  моделирование.  Для  того  чтобы  быть  успешно 

примененным  в  биотехнологии  и/или  фармацевтике  этот  «системно-биологический 

модельный»  подход  должен  быть  способен  сочетать,  по  крайней  мере,  некоторые  из 
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следующих  методов:  (1)  кинетическое  моделирование  внутриклеточных  путей,  (2) 

моделирование  биотехнологических  реакторов,  (3)  моделирование  взаимодействий 

лекарства с мишенью, (4) фармакокинетическое и фармакодинамическое моделирование, 

(5) моделирование клеточной динамики, (6) моделирование органов и организма в целом, 

(7)  моделирование  заболеваний.  Мы  применили  этот  «системно-биологический 

модельный подход для того чтобы решить задачи возникающие в биотехнологической и 

фармацевтической  промышленности.  Действительно,  в  моей  презентации  успех 

применения  этого  подхода  иллюстрируется  на  следующих  примерах:  (i)  оптимизация 

промышленной продукции 6АПК из пенициллина, (ii) увеличение продукции тимидина 

промышленным  бактериальным  штаммом,  (iii)  оптимизация  дизайна  клинических 

испытаний  новых  лекарственных  препаратов,  предназначенных  для  лечения  астмы, 

воспаления,  болевых  ощущений,  бактериальных  заболеваний  и  хронических 

обструктивных  заболеваний  легких,  (iv)  разработка  персонализированного  подхода 

лечения «гепатита С» с помощью интерферона γ.

ДЕНИСОВ Е.Т., ДЕНИСОВА Т.Г. 

Институт проблем химической физики РАН, 

Черноголовка, Московской обл., Россия, e-mail: det@icp.ac.ru

ГЕНЕРИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ  И АНТИМАЛЯРИЙНАЯ 

АКТИВНОСТЬ ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ  АРТЕМИЗИНИНА

Как  было  показано  ранее,  артемизинин  (1)  в  аэробных  условиях,  окисляясь, 

превращается  в  полиатомный  гидропероксид.   Последний  по  реакции  с  комплексами 

Fe(II)  распадается  с  образованием  свободных  радикалов.  Образовавшиеся  радикалы 

вызывают в малярийном паразите окислительный стресс. Возникает следующий вопрос: 

все образовавшиеся радикалы одинаковы по своей лечебной активности или нет? Чтобы 

найти ответ на этот вопрос, мы предприняли кинетическое исследование 4х   аналогов  1. 

(соединения 2-5). 
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Была  построена  кинетическая  схема  внутримолекулярного  окисления  этих 

аналогов  1, которые различаются числом и местоположением метильных групп. Каждая 

стадия  схемы  была  охарактеризована  энтальпией,  энергией  активации  и  константой 

скорости.  Две последние величины были вычислены с использованием параболической 

модели радикальной реакции. Было установлено, что 3 из 4х  выбранных соединений (2-4) 

подвергаются внутримолекулярному окислению и только они обладают антималярийной 

активностью. Одно из этих 4 соединений (соединение 5) не окисляется из-за особенностей 

своей структуры.  Среди генерируемых свободных радикалов  именно  гидроксил  играет 

особую роль. Идентифицированы следующие две реакции его образования:

RO2
• + >CH(OOH)  → ROOH + >C=O + •OH

>C(O•)C(OOH)< → >C=O + >C=O + •OH

Было  установлено,  что  антималярийная  активность  каждого  соединения 

коррелирует с числом nOH образующихся гидроксильных радикалов. Зависимость индекса 

IC50 от nOH носит нелинейный характер: 1/IC50 ~ nOH
6. 

ДЕНИСОВА Т.Г., ДЕНИСОВ Е.Т. 

Институт проблем химической физики РАН, 

Черноголовка, Московской обл., Россия, e-mail: denisova@icp.ac.ru

ПРОЧНОСТЬ О−Н-СВЯЗИ И АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ПРИРОДНЫХ ФЕНОЛОВ

По  кинетическим  данным  (константам  скорости  их  реакций  с  пероксильными 

радикалами)  выполнен  расчет  энергий  диссоциации  O–H-связей  (DO–H)  в  природных 

фенолах.  Ингибитором  сравнения  служил  α-токоферол,  для  которого  DO–H =  330 

кДж/моль.  Расчет  проведен  с  использованием  метода  пересекающихся  парабол  для 

следующих  групп  антиоксидантов:  токоферолы,  их  сера-  и  селен-аналоги,  убихинолы, 

флавоны,  флаваноны  и   галлаты.   Вычислены  значения  DO–H для  71  фенола. 

Проанализированы факторы,  влияющие на  прочность  O–H-связи фенола:  стабилизация 

феноксильного радикала через взаимодействие свободной валентности с  π-электронами 

бензольного кольца, индуктивный эффект алкильных групп в орто- и пара-положении,
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мезомерное  влияние  алкоксильных  групп,  стереоэлектронный  эффект  и  образование 

внутримолекулярной связи с орто-алкоксильной группой. 

Для группы природных антиоксидантов (19 моноатомных и полиатомных фенолов) 

вычислены  энтальпии,  энергии  активации  и  константы  скорости  их  реакций  с 

алкильными,  пероксильными   и  тиильным  радикалами  (всего  76  реакций).  Расчет 

выполнен с использованием модели реакции радикального отрыва как пересечения двух 

потенциальных  параболических  кривых.  Результаты  расчета  сопоставлены  с 

экспериментальными данными; среднее расхождение в энергиях активации реакций RO2
• 

+  ArOH составляет 0.8 кДж/моль. Вычислены  межатомные расстояния в реакционном 

центре переходного состояния исследуемых реакций. Обсуждаются факторы, влияющие 

на  реакционную  способность  природных  фенолов  в  радикальных  реакциях:  энтальпия 

реакции,  триплетное  отталкивание,  различие  в  электроотрицательности  атомов 

реакционного  центра  в  переходном  состоянии,  радиус  этих  атомов,  стерические 

препятствия. 

А.П. ЖЕРНАКОВА

Leiden University Medical Center, The Netherlands

ГЕНЕТИКА АУТОИММУННЫХ СОСТОЯНИЙ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 

МЕДИЦИНА - ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Последние  несколько  лет  характеризовались  прорывом  в  генетических 

исследованиях  аутоиммунных  и  воспалительных  заболеваний.  Широкое  применение 

метода  полногеномного  анализа  ассоциаций  (GWAS –  genome wide association study) 

выявило десятки локусов, сцепленных с сахарным диабетом, целиакией, болезнью Крона, 

системной  красной  волчанкой,  ревматоидным  артритом  и  другими  частыми 

мультифакториальными  заболеваниями.  Многие  из  этих  локусов  ответственны  за 

повышенную предрасположенность к двум, трем и более заболеваниям. Однако, несмотря 

на  значительное  количество  ассоциированных  локусов,  известные  в  настоящее  время 

варианты не способны объяснить всю наследственную предрасположенность к данным 

заболеваниям.  Предполагается,  что  недостающие  предрасполагающие  варианты  могут 

быть либо редкими мутациями, либо структурными вариациями числа копий генов. И в 

том, и в другом случае эти варианты трудно обнаружить методом GWAS. 

Примечательно, что наличие каждого из известных предрасполагающих вариантов 

генома  лишь  незначительно  увеличивает  риск  развития  заболевания  (за  исключением 
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локуса  HLA,  несущего  в  себе  значительные  факторы  риска  для  всех  аутоиммунных 

заболеваний).  Кроме  того,  многие  из  известных   ассоциированных  полиморфизмов 

являются  лишь  маркерами,  а  не  функциональными  вариантами,  непосредственно 

влияющими  на  патогенез  заболевания.  Возможно  ли  использование  имеющихся  на 

сегогдняшний  день  генетических  знаний  для  их  использования  в  сфере  практической 

медицины и оценки генетического риска мультифакториальных заболеваний? В докладе 

будут  рассмотрены  перспективы  и  проблемы  оценки  генетических  тестов  для 

аутоиммунных  заболеваний,  описано  практическое  применение  генетической  оценки 

риска на примере европейской программы по предотвращению целиакии (PreventCD), а 

также  будут  рассмотрены  этические  вопросы  генетических  исследований 

мультифакториальных заболеваний.

ЖИГАЧЕВА И.В., ЕВСЕЕНКО Л.С., БУРЛАКОВА Е.Б.

Учреждение Российской академии наук  Институт биохимической физики им. Н.М. 

Эмануэля РАН, г. Москва,  Россия

ФЕНОЗАН КАЛИЯ – ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТКАНЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ГИПОКСИИ

Митохондрии,  являясь  центром  регуляции  энергетического  обмена,  играют 

важную роль в ответе организма на стрессовые воздействия. В норме (аэробные условия) 

дыхательная  цепь  митохондрий  генерирует  незначительную  часть  О2
- и  Н2О2, 

выполняющих  роль  сигнальных  молекул  и  необходимых  для  жизнедеятельности 

организма  (Скулачев  В.П.,  2001).  Однако,  в  условиях  гипоксии  и  ишемии  продукция 

активных форм кислорода (АФК) митохондриями резко возрастает (T. Kristian, 2000). При 

этом снижается  активность  антиоксидантных ферментов  (СОД, каталазы,  ГПО) (Коган 

А.Х  с соавторами,  1992).,  что ограничивает способность клеток инактивировать АФК. 

Можно  предположить,  что  основным  свойством  препаратов,  обуславливающих 

устойчивость  клеток  и  всего  организма  к  гипоксии  и  ишемии,  является  снижение 

чрезмерной продукции АФК, приводящее к активации перекисного окисления липидов 

(ПОЛ)  в биологических мембранах.

Для исследования на наличие у препаратов таких свойств была разработана модель 

«старения» (длительное хранение) митохондрий при комнатной температуре. Поскольку 

известно,  что  пространственно-затрудненные фенолы в большинстве  случаев  обладают 

антиоксидантными свойствами,  в качестве объекта исследования был выбран препарат 
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фенозан калия (калиевая соль 2,6-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил-пропионовой кислоты), 

который добавляли в среду инкубации митохондрий. 

«Старение» увеличивало интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ в 3-4 раза. 

Введение  препарата  приводило  к  снижению  этой  интенсивности:  препарат  в 

концентрации 10-5; 10-6 и 10-7М оказывал слабое воздействие на интенсивность процессов 

перекисного окисления липидов. В концентрациях 10-8- 10-16 и10-18- 10-22 М фенозан калия 

снижал  интенсивность  флуоресценции  продуктов  ПОЛ  до  контрольного  уровня.  Для 

дальнейших  исследований  нами  были  выбрана  концентрация  10-14 М,  снижающая 

продукцию АФК до контрольных значений.

Введение  крысам  препарата   в   этой  дозе  уже  спустя  1  час  после  инъекции 

приводило  к  увеличению  содержания  ненасыщенных  и  снижению  содержания 

насыщенных жирных кислот  в мембранах митохондрий печени.  При этом содержание 

стеариновой кислоты уменьшалось в 1,3 раза, пальмитиновой – в 1,5 раза. В это же время 

содержание пальмитоолеиновой, линолиевой и линоленовой кислот возрастало в 1,3; 1,2; 

3,5  раза  соответственно.  В  результате  отношение  ненасыщенных   жирных  кислот  к 

насыщенным увеличивалось с 1,27±0,10 до 2,04±0,06. Следует подчеркнуть, что  спустя 1 

час после инъекции в содержании  суммарного количества  олеиновой, линоленовой и 

линолиевой кислот в мембранах митохондрий наблюдался рост с 30 до 42-45%. При этом 

вклад линолиевой кислоты в суммарное количество ненасыщенных жирных кислот с 18 

углеродными атомами  возрастал с3%  в контроле до 33% в опыте. Сходные изменения 

жирнокислотного  состава  мембран  наблюдались  при  адаптации  животных  к  холоду 

(  (Спиридонова  В.А.,  1982).  Через  3  часа  в  суммарной  фракции  липидов  мембран 

митохондрий процентное содержание  насыщенных жирных кислот остается сниженным, 

а ненасыщенных даже несколько растет. При этом  содержание арахидоновой кислоты в 

мембранах митохондрий через час после инъекции снижалось на 20%, а через 3 часа – на 

40%,  что  в  свою  очередь  способствовало  снижению  интенсивности  перекисного 

окисления липидов в клетках

Эти изменения отражались и на физиологических показателях. Введение препарата 

животным   в  этой  дозе  на  20-30%  повышало  выживаемость  животных  в  условиях 

гипоксии  и  низкотемпературного  стресса  Полученные  данные  свидетельствуют  о 

возможности использования фенозана калия  для защиты тканей от свободнорадикальной 

атаки в условиях ишемии и гипоксии. 
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ФЕНОЗАН КАЛИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИТОХОНДРИЙ В МАЛЫХ И 

СВЕРХМАЛЫХ ДОЗАХ

Во  всех  клетках  и  всех  их  частях  происходят  образование  активных  форм 

кислорода (АФК) . В норме стационарный уровень АФК в органах и тканях весьма низок 

(порядка  10-10 -  10-11 M) за счет распространенности в них мощной ферментативной и 

неферментативной систем регуляции накопления и устранения АФК.

Соотношение прооксидантов и антиоксидантов  определяет, разовьется  и будут ли 

прогрессировать  оксидативный  стресс  и  в  результате  свободно-радикальная  патология. 

Патологические последствия возникают при чрезмерном накоплении АФК и активации 

перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ).   Образующиеся  в  митохондриях  АФК 

повреждают не  только  биомолекулы  митохондрий,  такие  как  ДНК митохондрий,  но  и 

различные внутриклеточные структуры. В связи с этим создание и исследование новых 

антиоксидантов  является  одной  из  основных  задач  медицины.  Проблема  подбора 

наиболее эффективных концентраций препаратов, в частности антиоксидантов, особенно 

важна  в  связи  с  тем,  что  многие  биологически  активные  вещества  (БАВ)  обладают 

дозовой  зависимостью  в  проявлении  своей  активности  (Бурлакова  Е.Б.  с  соавторами, 

2003).  Целью  нашей  работы  было  исследование  влияния  различных  концентраций 

антиоксиданта  фенозана  калия  на  перекисное  окисление  липидов   в  мембранах 

митохондрий.  Оксидативный  стресс  вызывали  длительным  хранением  «старением» 

митохондрий (4 мг белка)  в 0,5 мл среды инкубации (70 мМ  KCl,  1  KH2PO4,  pH 7,4). 

«Старение» активировало ПОЛ. Введение препарата 10-8- 10-16  М  и  10-18-10-22М в среду 

инкубации митохондрий  снижало интенсивность  ПОЛ до контрольных значений.  Мы 

предположили , что в различных концентрационных интервалах  существуют различные 

механизмы реализации защитного эффекта препарата.  Для выяснения этого вопроса мы 

посчитали соотношение числа молекул фенозана калия  к числу митохондрий в каждой 

пробе.  Известно,  что  1  М  любого  вещества  содержит  6.02x1023 молекул  в  1  литре. 

Следовательно,  0,5 мл 10-8М раствора препарата содержит 3,01х1012 молекул.  Расчеты, 

проведенные по  K. Schwerzmann et al., 1986, показывают, что в 0,5 мл пробы находится 

3х1010 митохондрий (4 мг белка). Соответственно, соотношение между количеством
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молекул фенозана калия и количеством митохондрии равно  3,01х1012/3х1010 =100.Можно 

предположить,  что  в  этой  концентрации  препарат  встраивается  в  мембрану  и 

взаимодействует с гидроперекисями липидов. При  концентрации  препарата 10-11 в пробе 

содержится  109 молекул фенозана калия и соотношение: число молекул препарата/ число 

митохондрий снижается до 0,1. Вероятно, в этих концентрациях фенозан калия образует 

ассоциаты  с  молекулами  воды  и  взаимодействует  с  рецепторами  на  поверхности 

митохондрий  (Рыжкина  И.С.  с  соавторами,  2009).  И,  наконец,  при  концентрации 

перепрата 10-22М, в пробе почти отсутствуют молекулы фенозана калия. В данном случае 

биологический эффект препарата, по-видимому связан с изменением структуры воды (M. 

Chaplin, 2000). Полученные данные позволяют предположить, что наиболее эффективное 

использование  препарата  для  медицинских  целей  возможно  в  концентрационном 

интервале  10-9-10-14М,  когда  препарат  взаимодействует  с  рецепторами  биологических 

мембран. Дальнейшие исследования должны пролить свет на механизм действия фенозана 

калия и других БАВ в таких чрезвычайно низких концентрациях

Ю.Н.ЖУКОВА, М.Г.АЛЕКСЕЕВА, О.Б.БЕККЕР, В.Н.ДАНИЛЕНКО

Учреждение Российской академии наук Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова 

РАН, Москва, Россия, E.mail: valerid@rutenia.ru

СОЗДАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ E.COLI APHVIII/PKNB ДЛЯ 

СКРИНИНГА ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНКИНАЗЫ PKNB MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS

Одной из главных задач фармацевтики на сегодняшний день является обнаружение 

высокоспецифических  мишеней  для  разработки  новых  лекарственных  средств 

эффективной терапии многих распространенных заболеваний.  Mycobacterium tuberculosis 

инфицирует  около одной трети населения  земного шара и влечет  за  собой более  двух 

миллионов смертей в год.

Киназы  являются  широко  распространенными  регуляторными  ферментами, 

которые могут использоваться как фармацевтические мишени. В литературе существуют 

данные, указывающие на важную роль серин-треониновых протеинкиназ (СТПК) PknB и 

PknG в вирулентности и патогенности штамма M.tuberculosis. Детальное знание структур 

СТПК,  механизмов  их  регуляции  и  предполагаемых  субстратов  может  помочь  в 

использовании их в терапевтических целях в качестве возможных мишеней для создания 

новых антимикобактериальных препаратов. 
70



Нами  создана  бактериальная  тест-система  E.coli APHVIII/PknВ,  ключевым 

элементом  которой  является  аминогликозидфосфотрансфераза  типа  VIII (aphVIII), 

обеспечивающая  устойчивость  культуры  к  аминогликозидным  антибиотикам. 

Фосфорилирование APHVIII энзима серин-треониновой протеинкиназой придает клеткам 

высокий  уровень  устойчивости  к  антибиотику.  Для  увеличения  аффинности  сайта 

фосфорилирования  APHVIII и  PknВ  и  сходства  с  областями  фосфорилирования 

субстратов  PknВ,  были  проведены 2  модификации в  области  окружения  сайта  Ser-146 

APHVIII, находящегося в активационной петле. В каждом из мутантных вариантов были 

изменены  3  аминокислоты  на  ключевые  аминокислоты,  присутствующие  в  сайте 

аутофосфорилирования  в  активационной  петле  PknB M.  tuberculosis и  в  сайтах 

фосфорилирования субстратов PknB.  Мутагенез проводили по методу точковых мутаций. 

В  результате  мутагенеза  получено  2  варианта   APHVIII белка  по  сайту  Ser -146: 

AVAEGS146VDLED →  AVAEGT146QDLFD и  AVAEGS146VDLED →  AVAEGT146QTLED 

Полученные  в  результате  проведенного  мутагенеза  фрагменты  секвенировали  для 

подтверждения соответствующих нуклеотидных замен, после чего клонировали в составе 

экспрессионного  вектора  рЕТ32a с  уже  находящейся  в  нем  последовательностью 

каталитического  домена  PknB.  Для  всех  полученных  конструкций  в  индуцирующих 

условиях  проверяли  экспрессию  генов  aphVIII и  ркnB гель  –  электрофорезом.  На 

устойчивость  к  канамицину  были проверены штаммы  E.coli,  несущие  все  полученные 

конструкции.  Варианты с  aphVIII и ркnB оказались более устойчивы к канамицину, чем 

варианты  только  с  aphVIII,  что  можно  объяснить  фосфорилированием 

аминогликозидфосфотрансферазы протеинкиназой PknB. Оптимальную конструкцию для 

тест-системы выбрали исходя из диапазона изменений устойчивости к канамицину E.coli с 

различными  комбинациями  aphVIII/  ркnB.   Для  валидации  созданной  тест-системы 

использовали  стандартные  ингибиторы  СТПК,  в  частности  индолилмалеимиды. 

Добавление  ингибиторов  препятствовало  фосфорилированию  и  делало  клетки  E.coli 

чувствительными к антибиотику канамицину.

Работа  выполняется  в  рамках  Гранта  09-04-12025  РФФИ  офи-м  «Биомишень-

направленный  скрининг  противоинфекционных  лекарств  нового  поколения  на  основе 

ингибиторов серин-треониновых протеинкиназ Mycobacterium tuberculosis».
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В ЭКОСИСТЕМЕ ИННОВАЦИЙ В БИОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНЕ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА

Коммерциализация  нового  биомедицинского  продукта  –  это  бизнес,  требующий 

значительных вложений капитала и хорошо структурированной программы разработки и 

вывода продукта на рынок. Венчурный капитал многие годы является ведущей движущей 

силой  инноваций  в  индустрии.  Несмотря  на  то,  что  эффективность  инноваций  в 

биотехнологической сфере в последнее время значительно снизилась, отрасль продолжает 

оставаться  привлекательным  объектом  для  венчурных  инвестиций.  Логика  венчурных 

инвестиций в биотек основана на трех предпосылках:

• Высокий  риск  подразумевает  высокую  доходность.  Определяя  условия 

сделки  и  строя  финансовую  модель  инвестиции,  венчурный  капиталист 

закладывает  как  минимум  10-кратный  возврат  на  первоначальные 

инвестиции.

• Биотехнологические  и  медицинские  компании  достигают  ликвидности 

задолго  до  продаж.  Как  правило  компания  становится  мишенью  для 

поглощения  при  получении  положительных  результатов  Фазы  II 

клинических испытаний.

• Неопределенность, связанная с инвестициями в наукоемкие биотехнологии 

преодолевается  глубоким  пониманием  инвестором  области  инвестиций. 

Большинство  венчурных  капиталистов  в  биотеке  –  это  врачи,  ученые, 

специалисты в области фармацевтики.

Снижение  эффективности  инвестиций  в  биомедицинские  разработки  связано  в 

первую очередь с тем, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению сроков 

и  стоимости  разработки  новых  лекарственных  средств  и  других  биомедицинских 

продуктов. В таких условиях существование индустрии, равно как и наличие венчурного 

капитала  для  новых  компаний  всецело  зависит  от  способности  бизнеса  найти  новые 

модели,  позволяющие  более  эффективно  использовать  капитал.  Такие  модели  должны 

учитывать фундаментальные основы бизнеса инноваций в биологии и медицине:

• Биофармацевтика и медицинские технологии – фундаментально глобальный 

бизнес
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• Интеллектуальная  собственность  –  основной  актив  компании,  а 

исследования и разработки – основное звено в цепочке создания добавочной 

стоимости

• Залог  успеха  сегодня  –  в  специализации,  дезинтеграции  и  эффективном 

использовании капитала

Хотя  здравоохранение  –  это  локальная  система  для  каждого  отдельно  взятого 

государства,  бизнес  биотехнологий  –  это  глобальный  феномен.  Успех  российских 

биофармацевтических компаний тоже не может быть достигнут в отдельно взятой стране. 

Сегодня  биотехнологические  компании  создают,  разрабатывают  и  выводят  на  рынок 

продукты для пациентов во всем мире. Чтобы достичь успеха в таких условиях и быть 

прилекательным  для  венчурных  инвесторов,  предпринимателю  необходимо  учитывать 

глобальную  специфику  во  всех  аспектах  бизнеса:  защита  интеллектуальной 

собственности, маркетинг, корпоративное развитие.

Основной  бизнес  биотехнологических  компаний  –  это  разработка  и 

коммерциализация  интеллектуальной  собственности.  Биофармацевтические  стартапы 

сегодня,  как правило, не тратят капитал на развитие производства.  Химический синтез 

или  биопроцессы  в  большинстве  своем  не  содержат  инноваций,  и  выпуск  новой 

фармакологической  или  биологической  субстанции  может  быть  налажен  практически 

любым производителем без значительных изменений существующих производственных 

процессов.  Небольшому биотеку экономически  целесообразно выпуск  нового продукта 

отдать на откуп тому, кто сделает это профессионально. 

Времена  вертикально-интегрированных  фармацевтических  компаний  постепенно 

уходят  в  прошлое:  практика  показывает,  что  ключ  к  экономии  средств  и  успеху  –  в 

высокой специализации. Специализация касается не только производства.  Сегодняшние 

биотехнологические  компании  “виртуально  интегрированы”:  они  пользуются  услугами 

CRO (Contract Research Organization), чтобы организовать доклинические и клинические 

испытания  по  международным стандартам;  CMO (Contract  Manufacturing  Organization), 

чтобы  произвсти  субстанцию  высокой  чистоты;  и  CSO  (Contract  Sales  Organizations), 

чтобы  воспользоваться  хорошо  налаженными  каналами  продаж  и  маркетинговыми 

программами.  Строить подобную инфраструктуру молодой компании самостоятельно – 

чрезвычайно дорогой и неэффективный выбор.

Потенциал России в формировании мощной самодостаточной биотехнологической 

индустрии, привлекательной для венчурного инвестора,  высок.  Предпосылками успеха 

являются  наличие  большой  попуяции  врачей  и  ученых,  присутствие  большинства 

глобальных  CRO,  а  также  наличие  частного  и  государственного  капитала  для 
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финансирования как разработок, так и инфраструктуры. Успех, однако, возможен только в 

условиях  интеграции  российской  индустрии  в  глобальную  экосистему  инноваций  в 

биотехе и при использовании бизнес-моделей эффективного использования капитала.

ЗАХАРЕВИЧ Н.В.1, ОСОЛОДКИН Д.И.2, АРТАМОНОВА И.И.1, ПАЛЮЛИН В.А.2, 

ДАНИЛЕНКО В.Н.1
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им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия
2Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

КЛАССИФИКАЦИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ СЕРИН-ТРЕОНИНОВЫХ 

ПРОТЕИНКИНАЗ ЭУКАРИОТИЧЕСКОГО ТИПА — БИОМИШЕНЕЙ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ

Проведена  классификация  и  моделирование  структуры  серин-треониновых 

протеинкиназ (СТПК) эукариотического типа различных грамположительных патогенных 

и  непатогенных  бактерий  6  групп:  Actinomycetales,  Bifidobacteriales,  Bacteroidales,  

Bacillales,  Clostridiales и  Lactobacillales.  Преимущественно  рассматривались  полностью 

секвенированные  геномы  бактерий.  Всего  для  исследования  отобрали  418 

аминокислотных последовательностей каталитических доменов СТПК. Филогенетическое 

дерево  построено  на  основе  выравнивания  максимально  разнообразных 

последовательностей каталитических доменов киназ.

С целью выяснения структурных критериев селективности потенциальных АТФ-

конкурентных ингибиторов было проведено исследование аденинсвязывающих карманов 

отобранных киназ и их сравнение с аналогичными областями бактериальных киназ, для 

которых исследована  кристаллическая  структура  и  их взаимодействие  с  ингибиторами 

(PknB,  PknE и  PknG Mycobacterium tuberculosis).  На  основании  этих  данных  были 

выявлены  9  аминокислотных  остатков,  важных  для  взаимодействия  с  ингибиторами. 

Различные  комбинации  этих  остатков  определяют  физико-химические  характеристики 

кармана связывания, позволяющие сделать вывод о возможности создания селективных 

ингибиторов.  Классификация  киназ  строится  на  данных  физико-химических 

характеристиках. Всего можно выделить 11 обширных классов. Наиболее крупные классы 

IV и  V включают представителей всех исследуемых групп бактерий. Выявлены классы, 

содержащие  представителей  только  одного  рода,  например  класс  I (состав  кармана 

LVACTLIMV) характерен только для  Bifidobacterium.  Обнаружены СТПК, обладающие 
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уникальными для конкретных видов карманами, например, Pkb4 B. longum (LTREYYVII), 

PknI M. marinum (LSVVMYIVK),  Pk31 S.  coelicolor (LVVPLHIML). Структурные классы 

были соотнесены с филогенетическим деревом.

Моделирование пространственной структуры каталитического домена проводилось 

для  характерных  представителей  каждого  класса  с  тем,  чтобы  выявить  структурные 

особенности,  не обнаруженные путем анализа  аминокислотных последовательностей,  и 

подготовить  систему  виртуального  скрининга.  Построены  модели  пространственной 

структуры СТПК PknA M. tuberculosis, Pk17 и Pk25 S. сoelicolor, pkb5 B. longum, pkn11 и 

pkn12 S. avermitilis.

ЗАХАРКИН Д.О., ДРАГУНОВА Ю.Е., АТЫКЯН Н.А., РЕВИН В.В.

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БРОЖЕНИЯ И СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ НА 

ВЫХОД СПИРТА

В  настоящее  время  в  связи  со  сложившейся  большой  конкуренцией  на  рынке 

алкогольной  продукции  получение  высококачественного  пищевого  этилового  спирта 

является  важной  задачей  для  спиртовой  промышленности.  Факторами,  оказывающими 

негативное  воздействие  на  органолептические  показатели  пищевого  спирта,  являются 

плохое  качество  и  степень  измельчения  зернового  сырья,  а  также  экстремальные  для 

дрожжей технологические параметры брожения (температура).

Одним из перспективных направлений производства спирта является оптимизация 

технологических  режимов  сбраживания  сусла,  а  именно  выбор  оптимальной  степени 

измельчения зернового сырья и температуры брожения. Для приготовления контрольного 

и опытного сусла готовили зерновой замес в расчете на содержание условного крахмала в 

сусле  10%  и  проводили  гидролиз.  В  качестве  контроля  было  использовано  зерно  со 

стандартной  степенью  измельчения,  опытным  образцом  служило  ультрадисперсное 

зерновое  сырье.  На  втором  этапе  работы  мы  проводили  сбраживание  контрольного  и 

опытного  сусла  при  различной  температуре  при  стационарных  условиях  в  течение  72 

часов.  После завершения  процесса  брожения в  бражке определяли содержание спирта. 

Анализ полученных нами данных показал, что не только степень измельчения влияет на 

выход спирта, но и температура брожения.
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ПОИСК И ОПТИМИЗАЦИЯ МИШЕНЬ-СПЕЦИФИЧЕСКИХ ИНГИБИТОРОВ III 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПАТОГЕННЫХ 

БАКТЕРИЙ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

Введение

Терапия, направленная на подавление факторов вирулентности бактерий, является 

наиболее  эффективной  альтернативой  лечению  антибиотиками,  не  приводящей  к 

развитию  резистентности  и  действующей  на  те  механизмы,  которые  способствуют 

установлению  инфекции  и  переходу  ее  в  хроническое  состояние.  Представители 

семейства  Chlamydiaceae -  -  возбудители  социально-значимых  заболеваний  с  высокой 

степенью  хронизации,  последствиями  которых  являются  хроническое  бесплодие, 

патология беременности, артрит, ряд соматических заболеваний, в основе которых лежит 

хроническое воспаление. Осложнения, связанные с хронической хламидийной инфекцией, 

не  поддаются  лечению  с  помощью  антибиотиков.  В  связи  с  этим,  в  качестве 

принципиально новой биологической мишени для действия специфических ингибиторов 

выбрана  система  секреции  III типа  (ССТТ),  которая  обусловливает  реализацию 

вирулентных свойств патогена, обеспечивает его выживание на внутриклеточной стадии 

жизненного цикла и играет важную роль в процессе хронизации инфекции.

Целью  работы  явилось   создание  технологий  поиска  и  разработки  новых 

антибактериальных  препаратов  на  основе  мишень-направленного  выбора  химических 

соединений. 

Методы.  В  работе  использовали  методы  работы  с  клеточными  культурами  и 

моделирование  инфекционного  процесса,  вызванного  внутриклеточными  патогенами  с 

оценкой  параметров  развития  и  характера  инфекционного  процесса.  Все  методы 

разработаны  в   скрининговом  формате.    Для  молекулярной  характеристики  действия 

исследуемых  ингибиторов  использовали  методы  анализа  экспрессии  генов  на  основе 

оригинальных  количественных  тест-систем  для  проведения  Real-time PCR. 

Иммунохимические методы использовали в работе для характеристики специфического 

подавления транслокации эффекторного белка хламидий. Методами органического
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синтеза получены химические соединения, относящиеся к классу тиогидразонов на основе 

различных монозамещенных фтор и трифторметил анилинов.

Результаты.

Была  разработана  технология  скрининга  низкомолекулярных  химических  соединений, 

позволяющая  проводить  развернутую  характеристику  токсичности  в  отношении 

эукариотических  клеток,  тестировать  их  активность  в  отношении  подавления 

внутриклеточной  хламидийной  инфекции  и  определять  специфическую  активность  в 

отношении  III транспортной  системы  хламидий.  Технология  включает  использование 

клеточных  тестов,  комплекс  методов  тестирования  метаболической  активности  и 

жизнеспособности  клеток,  иммунохимическое  и  молекулярное  тестирование  развития 

инфекционного процесса.

В  результате  скрининга  150  синтезированных  соединений  было  отобрано  19 

химических  соединений,  удовлетворяющих  критериям  низкой  токсичности  при 

концентрации  50  мкМ  и  хорошей  растворимости.   Проведен  скрининг  химических 

соединений  на  подавление  хламидийной  инфекции  в  условиях  in vitro.  Отобрано  11 

соединений, проявляющих ингибирующую активность в отношении 3-х патогенных видов 

хламидий,  вызывающих  различные  формы  инфекции:  C.  trachomatis –  острая  и 

персистентная инфекция, C. pneumoniae – персистентная инфекция, C. muridarum – острая 

инфекция  в  культуре  клеток.  Соединения  оказывали  зависимый  от  дозы  эффект 

подавления  инфекции,  составлявший  90-98%  при  концентрации  препаратов  25  мкМ. 

Изучение действия ингибиторов на разные стадии жизненного цикла хламидий показало, 

что они не влияют на процессы адгезии и интернализации. Наибольший ингибирующий 

эффект для всех соединений отмечен на ранней стадии внутриклеточного цикла развития 

(2- 4 часа п.и.) и на стадии дифференциации внутриклеточных форм - ретикулярных телец 

в  инфекционные  внеклеточные  формы  –  элементарные  тельца  (16-20  часов  п.и.).  Эти 

этапы  внутриклеточного  развития  связаны  с  активацией  системы  секреции  III типа 

хламидий.  Разработанный  скрининговый  тест  для  оценки  действия  химических 

соединений в отношении ССТТ хламидий позволил отобрать  5 наиболее  эффективных 

ингибиторов  ССТТ.  Отобранные  соединения  не  подавляли  жизнеспособность  условно-

патогенных  бактерий  и  представителей  нормальной  микрофлоры  человека.  Таким 

образом, были отобраны биологически активные соединения, эффективно проникающие 

внутрь  эукариотической  клетки  и  преодолевающие  клеточную  стенку  бактерий,  что 

способствует их взаимодействию с бактериальной мишенью. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА: ИДЕИ, ЗАДАЧИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ

В докладе обсуждаются основные идеи, легшие в основу проекта Национальной 

сети  биоскрининга  (НСБС),  а  также  практические  задачи  и  перспективы.  Идеология 

проекта базируется на Стратегии развития Российской фарминдустрии на период до 2020 

года  (Фарма-2020).  Стратегия  обосновывает  необходимость  создания  мощной 

высокотехнологичной национальной сетевой структуры, призванной обеспечить процесс 

систематического  тестирования  разнообразных  химических  соединений.  В  частности, 

необходимыми  мероприятиями  являются  «стимулирование  внедрения  в  практику 

разработки ЛС передовых технологий, основанных на достижениях «постгеномной эры», 

а  также  «формирование  научно-исследовательских  центров  и  кластеров  по  разработке 

инновационных лекарственных средств, таких как Национальный центр биологического 

скрининга». Конечной  целью  этих  процессов  является  выведение  фармацевтической 

отрасли  Российской  Федерации  из  состояния  застоя  в  ранг  наиболее  динамичных  и 

инновационных отраслей отечественной, а в перспективе - и глобальной экономики.

ЗЛОБИН А.Е.

математик (факультет Вычислительной математики и кибернетики

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова)

к.т.н. (Московский государственный технический университет им.Баумана)

107258, Москва, Россия, aezlobin@yandex.ru

АТОМ ВОДОРОДА КАК МЕТРИЧЕСКАЯ ОСНОВА В ОРГАНИЧЕСКОМ МИРЕ

Результаты этого исследования впервые были доложены автором на конференции 

«Телесность как социокультурный феномен: опыт междисциплинарного анализа», которая 

проходила  28-29  апреля  2009  года  в  Российском  государственном  университете 

физической культуры, спорта и туризма (РГУФКСИТ-ГЦОЛИФК). Некоторые результаты 

исследования  также  были  опубликованы  автором  в  90-х  годах.  Во  всех  публикациях 

приводилась математическая формула, которая связывает между собой четыре константы: 
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отношение  длины  окружности  к  ее  диаметру  (P=3,1415),  основание  натуральных 

логарифмов  (e=2,7182),   золотую  пропорцию  (F=1,6180)  и  так  называемую 

иррациональную  единицу  (j=1,0079).  Точный  вид  формулы:  (PxF)/(exp(F))=j.  Автор 

отметил,  что  метрические  свойства  формулы  отражают  не  только  геометрию  тела 

человека,  но  и  геометрию  живой  природы  в  целом.  В  дополнение  автор  указал,  что 

формула  задает  очень  удобную  систему  измерений,  поскольку   число  j=1,0079 

одновременно  является  относительной  массой  атома  водорода  (H).  Например,  при 

использовании  этой  относительной  системы  измерений,  диаметр  атома  водорода  (H) 

примерно равен 1/P, диаметр атома золота (Au) примерно равен 1, а диаметр атома калия 

(K)  примерно  равен  золотой  пропорции.  Этот  замечательный  факт  подтверждает 

правильность термина «золотая пропорция» как исторической традиции. Ряд интересных 

выводов могут быть также сделаны и для других химических элементов. Таким образом, 

формула  устанавливает  достаточно  точное  соответствие  между  хорошо  известными 

математическими  константами  и  хорошо  известным  физическим  и  химическим 

относительным  параметром.  Эти  свойства  формулы  позволяют  описывать  атомы  и 

молекулы  с  использованием  строгой  математики  и  объяснять  наличие  строго 

определенных  геометрических  пропорций  в  органическом  мире  (например  -  наличие 

золотой пропорции в объектах живой природы). Хорошо известно, что присутствие калия 

(K)  очень  важно  для  роста  растений.  Это  объясняет,  почему  в  различных  образцах 

растительности  можно  обнаружить  золотую  пропорцию.  Другими  словами,  наличие 

конкретных пропорций на микро-уровне объясняет наличие соответствующих пропорций 

на  макро-уровне.  Целесообразно  также  использовать  эту  логику  для  объяснения 

принципов работы мозга. В этом случае работу мозга можно описать как работу особого 

органического компьютера, основанного на использовании упомянутых выше числовых 

свойств  атомов.  Не  исключено,  что  так  называемые  химические  брейн-элементы 

(например - золото) необходимы для эффективной генерации чисел в мозге и организации 

вычислительного процесса.  Такой вычислительный процесс  представляется  возможным 

на базе нейронной сети, что может объяснить когнитивные свойства мозга. Результаты 

настоящего  исследования  могут  быть  использованы  в  различных  областях  биологии, 

физики,  химии,  математики,  кибернетики,  информатики,  искусственного  интеллекта, 

когнитивной науки, нанотехнологий и др.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНАКТИВИРОВАННОЙ 

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БРУЦЕЛЛЕЗА

Бруцеллез как зооантропонозное заболевание представляет большую оасность для 

человека  и животных.  В этой связи проблема  изыскания высокоэффективных средств 

защиты и рациональных способов их применения в борьбе с бруцеллезом является весьма 

актуальной.

В  последние  годы  в  ФГУ  ФЦТРБ-ВНИВИ  нами  проводятся  комплексные 

исследования  по  разработке  инактивированной  вакцины  путем  воздействия  на 

возбудителя бруцеллеза гамма облучением.

Результаты исследований  показали,  что  у-облучение  взвесей  культур  бруцелл 

штаммов В. abortus 82 и 86 и В. melitensis Rev 1 на гамма-установке «Исследователь» Со60 с 

экспозиционной  мощностью 14 кГр/час  в  дозах 5,  10,  20 и 30 кГр способствует полной 

инактивации микробных клеток всеми дозами.

В первом опыте на морских свинках из гамма-облученных культур бруцелл наиболее 

иммуногенными оказались культуры, подвергнутые у-облучению в дозе 30 кГр. Среди у-

инактивированных культур наибольшую иммуногенную активность показала культура  82-у30 

(83,3 %), как и при применении живой вакцины из штамма 82. Исследования также показали 

возможность  серологической  дифференциации  заразившихся  морских  свинок  от 

незаразившихся, привитых культурами 82, 82-у и 86-у, по показаниям РА и РСК с исполь-

зованием единого бруцеллезного и R-антигена ВНИВИ.

Во втором опыте на  морских  свинках живые вакцины из  высоко агглютиногенных 

штаммов В. abortus 19 и B.melitensis Rev 1 и из слабоагглютиногенного штамма B.abortus 82 

показали 100%-ю иммуногенность.  Преимущество вакцины из штамма 82 заключалось в 

том,  что  морские  свинки,  привитые этой вакциной,  после  иммунизации не реагировали 

положительно в РА и РСК  с единым бруцеллезным антигеном. Среди радиовакцин вновь 

наиболее иммуногенной оказалась вакцина из штамма 82-у.

В целом исследования показали, что наиболее перспективными для специфической 

профилактики бруцеллеза гамма-инактивированная вакцин.
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«ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ»:

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ БИОИНДУСТРИИ РФ

ОАО  "Покровский  завод  биопрепаратов"  является  одним  из  крупнейших 

российских производителей вакцин против болезней животных и птиц.

На предприятии сертифицирована система менеджмента качества в соответствии 

требованиям  ГОСТ Р  ИСО 9001-2001  (ИСО 9001:2001),  современное  технологическое 

оборудование и условия производства препаратов соответствуют стандарту GMP. Работы 

ведутся на оборудовании таких известных марок как SANYO, Silverson, Siemens, Edwards, 

Bosch, используется сырье и компоненты фирм Sigma-Aldrich, Seppic и др. 

Все  живые  вакцины  против  болезней  птиц  производятся  исключительно  на 

эмбрионах от SPF-кур компании Lohmann tierzucht (Германия). 

Эмульсионные вакцины в своем составе содержат адьювант Montanide ISA-70 VG 

фирмы Seppic (Франция), что позволяет получать длительный и напряженный иммунный 

ответ. 

Вакцины  проходят  контроль  качества  в  отделах  биологического  и 

технологического контроля ОАО "Покровский завод биопрепаратов".

Потребители нашей продукции имеют возможность проводить серологические и 

вирусологические исследования на базе диагностического центра при ОАО «Покровский 

завод  биопрепаратов».  Группа  квалифицированных  консультантов  оказывает  помощь 

нашим  клиентам  по  вопросам  применения  биопрепаратов,  корректировки  схем 

вакцинаций,  и  как  результат  обеспечения  эпизоотического  благополучия.  Наши 

специалисты  ведут  прием  в  консультационном  центре,  расположенном  на  территории 

ОАО  "Покровский  завод  биопрепаратов",  а  для  решения  практических  задач,  при 

необходимости, выезжают в хозяйства.

Предприятие  в  2009  году  закрепило  свои  позиции  на  внутреннем  рынке 

биологических препаратов для ветеринарии.  На протяжении 2009–го года наблюдалось 

устойчивое положение предприятия  на внутреннем рынке ветеринарных препаратов для 

птицеводства, для животных  по отдельным препаратам (вакцина против бешенства для 

диких плотоядных животных). По ряду биопрепаратов Предприятие имеет конкурентные 

преимущества   за  счет  использования  качественного,  в  т.ч.  импортного  сырья  и 
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материалов,  расширения  ассортиментной  линейки,  а  также  за  счет  комплексного 

обслуживания конечных потребителей.

Спрос на продукцию Предприятия в России и в странах СНГ остался стабильно 

устойчивым, несмотря на обострение внешней и внутренней конкуренции.

Линейка продуктов Предприятия включает ассортимент биопрепаратов (вакцины, 

сыворотки, диагностикумы) для следующих групп животных:

• Птица;

• Свиньи;

• КРС;

• Овцы и козы;

• Пушные животные (кролики);

• Дикие плотоядные животные.

Продукция предприятия поставляется на рынок под брэндом «Росагробиопром».

Основными приоритетными направлениями  развития Общества являются:

• Увеличение объемов продаж 

В 2009 году произошло увеличение экспортных объемов продаж за счет  освоения 

рынков СНГ (Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения), Вьетнама.

• Развитие производства

На  2010  г.  зарегистрировано  35  биопрепаратов  (вакцин),  в  т.ч.  в  серийном 

производстве -  27 препаратов. На сегодняшний день в стадии регистрации находятся 2 

новых препарата (вакцина против болезни Марека живая сухая, праймер-вакцина против 

ньюкаслской болезни из штамма В1 живая сухая. Планируется провести регистрацию и 

последующую сертификацию 4-х видов диагностических наборов.

Налажено  и  ведется  совместное  производство  отдельных  препаратов  с  ФГУП 

«Щелковский  биокомбинат»,  ФГУ  «Федеральный  центр  охраны  здоровья  животных», 

ООО «Агровет», ГНУ «ВНИИВВиМ» Россельхозакадемии.

На сегодняшний день ОАО «Покровский завод биопрепаратов» готово к активному 

сотрудничеству  как  с  государственными  учреждениями  в  области  ветеринарной 

биоиндустрии.так и с частными компаниями в РФ и за ее пределами.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ   ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ 

КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ И МОРСКИХ ТРАВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В  настоящее  время  в  биотехнологии  пищевых  продуктов  широко  используют 

различные  полисахариды  –  структурообразователи,  обладающие  биологической 

активностью,  которые  способствуют  повышению  не  только  технологических 

характеристик продуктов, но и их  пищевой и биологической ценности.

Поскольку   их  производство  в  России  находится  на  низком  уровне,  пищевая 

биотехнология  использует  импортные  структурообразующие  добавки-агар,  каррагинан, 

пектин,  в  частности,  например,  производства  Южной  Кореи,  Китая.  Это  ставит  нашу 

отрасль в зависимое положение от импорта. Особенно остро стоит проблема увеличения 

производства  импортзамещаемых  пищевых  добавок,  а  именно  –  полисахаридов 

функционального  действия  в  нашей  стране,  имеющей  в  прибрежных  водах 

Дальневосточных  морей разнообразные и громадные запасы водорослей и морских трав, 

которые по  экспертным оценкам составляют 40-45 млн т.

В этих условиях   изменения сложившейся ситуации в позитивную сторону можно 

добиться  за  счет  разработки  научно-обоснованных  и  экономически  эффективных 

технологий  производства  структурообразующих  полисахаридов,  как  из  традиционно 

используемых, так и новых видов сырья, чтобы обеспечить выпуск конкурентноспособной 

продукции мирового уровня.

В  соответствии  с  этим целью  данной  работы  является  создание  научно-

обоснованных   биотехнологий  полисахаридов  с  полифункциональной  активностью  из 

красных  водорослей  и  морских  трав,  применяемых  при   регулировании  структуры 

пищевых систем и в биотехнологии. 

Объектами исследований являлись   промысловые красные водоросли и морские 

травы:  Ahnfeltia tobuchiensis,   природная  смесь A.  tobuchiensis/C.  armatus с  различным 

массовым соотношением, Gracilaria verrucosa, Gelidium amansii,  Meristotheca papulosa  и 

2 вида зостеры- Zostera asiatica, Zostera asiatica, и потенциально промысловые - Chondrus 

armatus, Porphyra umbricalis, Porphyra ochotensis, Odontalia corymbifera, Tichocarpus
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 crinitus и  Phyllospadix iwatensis, а также полученные полисахариды и пищевые продукты 

на их основе.

Химические  характеристики  морского  растительного  сырья  -  содержание 

клетчатки,  галактозы,  3,6-ангидрогалактозы,  были  выбраны  в  качестве 

классификационных переменных для  изучения  сходства  и  различий  между сырьевыми 

источниками.  В результате  применения многомерных методов статистического анализа 

выделены 3 группы сырья:  1-я  группа  - филлоспадикс-зостера,  2-я группа -  гелидиум, 

анфельция,  грацилярия,  одонталия,  порфира,  3-я  группа  -  хондрус,  меристотека, 

тихокарпус.   Представленная  модель  классификации   сырья   позволяет  определить 

принадлежность растения к определенной группе    и прогнозировать технологический 

процесс получения полисахаридов.

Таким  образом,  на  основании  полученных  результатов  можно  утверждать,  что 

варьирование технологических процессов будет определяться принадлежностью сырья к 

той или иной группе.

Исследования  природных  полисахаридов  показали  необходимость  их 

направленной модификации для повышения структурно-механических свойств.

Установлено, что регулярность структуры  полисахаридов красных водорослей и 

морских  трав  различных  классификационных  групп  обеспечивается  их направленной 

модификацией,  основанной  на   изменении   соотношений  3,6-ангидрогалактозы  и 

галактозы,  сульфатных и метильных  групп в их полимерной цепи. 

На  основании  полученных  данных  составлены  математические  модели 

зависимости   выхода  и  прочности  полисахаридов  от  технологических  параметров 

модификации:  температуры,  продолжительности  и  концентрации.  Анализ  моделей 

позволил  выявить  области  оптимальных  значений  параметров  процесса  для 

полисахаридов из разных классификационных  групп  сырья. 

Направленная модификация структуры полисахаридов  способствует получению не 

только  полифункциональных  пищевых  добавок,  но  и  чистых  субстанций,  являющихся 

основой  хроматографических и диагностических препаратов, питательных сред и матриц 

в диагностической и технической  микробиологии,  биотехнологии.
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ПРОИЗВОДНЫЕ ТРИТЕРПЕНОИДОВ - ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ 

ВИРУСОВ ПАПИЛЛОМЫ И ПТИЧЬЕГО ГРИППА (H1N1)

Природные  и  синтетические  производные  тритерпенового  ряда  являются 

относительно  новой  группой  ингибиторов  вирусов.  Наряду  с  описанной  в  литературе 

активностью в отношении ВИЧ-1, ВИЧ-2 и вируса  герпеса простого,  нами обнаружена 

способность  многих  производных  бетулина  подавлять  репродукцию  вируса  гриппа  и 

энтеровируса  ECHO6  [1].  В  настоящей  работе  впервые  исследована  активность  ряда 

синтетических  производных  бетулина  и  урсоловой  кислоты  в  отношении  вируса 

папилломы и гриппа типа А (H1N1). Изучение активности проводилось в подразделениях 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (“NIAID”,  США) согласно  методам, 

приведенным в [www.niaid-aacf.org].

При  исследовании  активности  тритерпеноидов  –  3β-гидрокси-28-О-[3-

(аминопропилокси)-2-цианоэтил]-лупа-20(29)-ена 1,  3-дезокси-3-(2-цианоэтилоксимино)-

11-урс-12-ен-28-овой кислоты 2,  3β,28-диникотиноилбетулина  3  и 3β,28-дигидрокси-29-

норлуп-20(30)-ина 4 в отношении вируса папилломы (штамм HPV-11) in vitro обнаружена 

их высокая активность с индексами селективности SI 25, 30, 35 и 30, соответственно. 

Изучение  активности  в  отношении  репродукции  возбудителей  вирусных 

респираторных инфекций (Adenо,  Flu A (H1N1;  H3N2;  H5N1),  Flu B,  SARS,  Rhinovirus 

Type 2)  позволило  выявить  28-О-метоксициннамоилбетулин  5,  показавший  высокую 

активность  in vitro в отношении птичьего гриппа (H1N1) с индексом селективности  SI 

>100.

H

      1 R = H, R1  =  
N N  ,     5 R = H, R1  =  

O

CH=CHCH3Î

4Í O

CH2OÍ

2

COOH

ONN

N

O

   ,       3  R = R1 = 

CH2OR1

RO

1, 3, 5

Таким образом, среди тритерпеноидов впервые выявлена активность в отношении 

вируса папилломы, и обнаружен новый эффективный ингибитор вируса птичьего гриппа. 
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Актуальным является изучение активности in vivo, а также синтез и исследование новых 

производных для установления взаимосвязи структура – активность. 

[1] Baltina L. A., Flekhter O. B., Nigmatullina L. R., Boreko E. I., Pavlova N. I., Nikolaeva S. N., Savinova 

O. V., Tolstikov G. A. // Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003. V.13. P. 3549-3552.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ  (проект  №  08-03-00868). 
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АНДРОГЕНЕЗ И ПОЛУЧЕНИЕ IN VITRO ГАПЛОИДНЫХ РАСТЕНИЙ BRASSICA 

NAPUS

Важным направлением  современной  селекции  является  создание  улучшенных  и 

принципиально  новых  генотипов  сельскохозяйственных  растений,  обладающих 

единичной, групповой или комплексной устойчивостью к биотическим и абиотическим 

стрессовым факторам среды при сохранении и повышении их продуктивности и качества. 

Рациональное  сочетание  методов  классической  селекции  с  биотехнологическими 

методами позволяет решать поставленные задачи в более короткий срок.

Метод культуры изолированных пыльников и микроспор – один из перспективных 

способов  получения  гаплоидных  растений.  Культура  микроспор  и  пыльцы  является 

удобным экспериментальным объектом для фундаментальных исследований, касающихся 

регенерации  растений  из  одноклеточных  субъединиц  и  изучения  зависимости  этих 

процессов  от  условий  культивирования.  Эффективность  андрогенеза  зависит  от  ряда 

взаимосвязанных  факторов:  генотипа,  условий  выращивания  растения-донора,  стадии 

развития  пыльника  и  микроспор,  предварительной обработки  первичных эксплантов,  а 

также  от  условий культивирования  (минеральный и гормональный состав  питательной 

среды,  степень  агаризованности  среды,  температурный  и  световой  режимы  и  др.). 

Поэтому  выявление  особенностей  воздействия  изучаемых  факторов,  повышающих 

андрогенез изолированных пыльников и микроспор – одна из важных задач большинства 

исследований, посвященных культуре пыльников.
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В работе использовали сорт Hans и гибриды F1 рапса Brassica napus (WF х F1 Titan, 

Галиция  х  TG1).  Исследования  проводили  на  бутонах  разного  размера,  которые 

изолировали  как  с  главного,  так  и  боковых  побегов.  Соцветия  подвергали  холодовой 

предобработке  (4-60С)  в  течение  16  часов.   Изолированные  пыльники  и  микроспоры 

культивировали  на  питательной  среде  B5,  содержащей  сахарозу  –  3  %,  а  также 

цитокинины и ауксины.

Проведенные  исследования  показали,  что  культивирование  пыльников  и 

микроспор на среде, содержащей кинетин 1 мг/л и НУК 1 мг/л, приводило к образованию 

эмбриоидов,  которые  в  дальнейшем  развивались  в  проростки  и  затем  формировались 

нормальные  растения.  При  повторном  и  длительном  культивировании  стерильных 

проростков наблюдали вторичное образование эмбриоидов, которые дифференцировались 

из  эпидермальных  клеточных  слоев  гипокотиля,  черешков  и  семядольных  листьев.  В 

работе  изучен  процесс  образования  и  развития  первичных  и  вторичных  эмбриоидов. 

Цитологическим методом доказана их гаплоидная природа. 

КАЛЕНИК Т.К., ТЕКУТЬЕВА Л.А., ФЕДЯНИНА Л.Н., СОН О.М., ФИЩЕНКО Е.С.

Тихоокеанский Государственный Экономический Университет, Владивосток, Россия

КОМБИНИРОВАННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (МОРОЖЕНОЕ) С 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ДОБАВКАМИ ИЗ МОРСКИХ 

ГИДРОБИОНТОВ

Мороженое – это взбитая в виде пены и замороженная молочная или фруктовая 

смесь с сахаром, стабилизатором, вкусовыми и ароматическими добавками.

Нами  разработано  несколько  видов  мороженого  с  использованием:  пищевых 

волокон;  минеральных  добавок;  зостерина;  фуколама;  экстракта  гарцинии 

камбоджийской.

Молочное жирное мороженое удовлетворяет  суточную  потребность  в  ПНЖК на 

14,24%, мороженое сливочное классическое на  13,44%, что  соответствует  требованиям 

предъявляемым  к  функциональным  продуктам;  мороженое  молочное  жирное  имеет 

сбалансированный состав линоленовой и линолевой кислот.

По  содержанию  фосфора  сливочное  классическое  мороженое  подходит  под 

определение  функциональных  продуктов,  по  -  видимому  из-за  содержания  творога  в 

рецептуре,  удовлетворяет  суточную  потребность  в  фосфоре  на  10%;  молочное 

классическое  (комбинированное  с  фоскальцием),  молочное  жирное  мороженое 
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(комбинированное  с  молочным  кальцием)  и  сливочное  классическое  мороженое 

удовлетворяет суточную потребность взрослого человека на 13,4 % и 17,6%, 15%.

Скармливание  экспериментальным  животным  мороженого  молочного 

классического  (содержание  молочного  жира  3,5%)  комбинированное  с  йогуртом 

(бифидобактерии, лактобактерии) и минеральным премиксом (фоскальций) в течение 14 

дней,  ежедневно,  не  сопровождается  повышением  содержания  общего  холестерина  в 

сыворотке  крови  (по  сравнению  с  показателем  у  интактных  животных).  Тогда  как 

аналогичное  мороженое  без  добавок  приводит  к  повышению  содержания  общего 

холестерина в сыворотке крови на 39,3%.

Скармливание  экспериментальным  животным  мороженого  сливочного 

классического  (содержание  молочного  жира  10%)  комбинированного  с  творогом 

(лактобактерии),  полисахаридом  (фукоидан)  и  полидекстрозой  в  течение  14  дней, 

ежедневно, сопровождается незначительным увеличением не сопровождается (на 3,5 %) 

повышением  содержания  общего  холестерина  в   сыворотке  крови   (по  сравнению  с 

показателем  у  интактных  животных),  тогда  как  традиционное  мороженое  повышает 

уровень общего холестерина в крови на 10,7 % по сравнению с показателем у интактных 

мышей.

Т.А. КАРЕЛИНА1, О.В. ДЕМИН1, К.В. ЖУДЕНКОВ1, Д.В. СВЕТЛИЧНЫЙ1, 

О.О. ДЕМИН1,3,4, Д. ФЭИРМЭН2, Б. АГОРАМ2

1: Институт Системной Биологии, Москва. 2: Исследовательский Центр Пфайзера,  

Отделение Аллергии и Дыхания, Сэндвич, Великобритания. 3: Факультет Биоинженерии 

и Биоинформатики, МГУ.  4: автор для корреспонденции, demin_jr@insysbio.ru.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ И ФАРМАКОДИНАМИКИ 

ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРТА ZILEUTON

Мотивация: 

Использование  моделирования  сложных  биологических  систем,  возможно, 

является  следующим  шагом  в  эволюции  фамакокинетического-фармакодинамического 

моделирования.  Существует  множество  публикаций,  описывающих  создание  таких 

моделей,  некоторые  из  них  являются  примерами  успешного  использования  данного 

метода в разработке лекарственных препаратов. В данной работе показана возможность 

создания  и  использования  математических  моделей  для  разработки  ингибиторов  5-
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липооксигеназы с целью лечения астмы. Объектом исследования данной работы является 

лекарственный препарат Zileuton и  взаимосвязь дозировок, времени и эффекта действия 

(FEV1) этого ингибитора 5-липооксигеназы.

Цели:

1. Создать  модель,  описывающую  сложную  биохимическую  систему, 

включающую  ингибирование  5-липооксигеназы  и  регуляцию  FEV1,  используя 

литературные данные.

2. Определить  возможный  механизм,  описывающий  наблюдаемую  сложную 

взаимосвязь между фармакокинетикой и фармакодинамикой Zileuton.

3. Используя модель, проверить различные альтернативные гипотезы.   

Методы: 

Математическая модель была создана посредством интегрирования всех доступных 

in vitro,  in vivo и  клинических  данных  о  ключевых  компонентах  пути  биосинтеза 

лейкотриенов и включения возможных регуляторных механизмов, вовлеченных в ответ на 

внутриклеточном,  клеточном  и  организменном  уровнях.  Эта  модель  состоит  из 

следующих частей: (i) клеточная модель, описывающая динамику миграции, активации, 

созревания  и  смерти  эозинофилов,  (ii)  детализированная  биохимическая  модель 

ключевого  фермента  пути  биосинтеза  лейкотриенов  -   5-липооксигеназы,  (iii)  модель 

синтеза  лейкотриенов  в  лейкоцитах,  (iv)  биофизическая  модель  сокращения  гладкой 

мускулатуры  воздухоносных  путей  и  (v)  фармакокинетическая  модель  Zileuton.  Все 

параметры модели были оценены при помощи доступных данных из литературы.

Результаты: 

Было предложено множество гипотез, объясняющих наблюдаемые запаздывание и 

изменение  FEV1  в  ответ  на  прием  лекарственного  препарата  Zileuton в  различных 

дозировках  пациентами  -  астматиками.  Построенная  модель  позволила  сделать 

следующие выводы:

1. Быстрая релаксация тонуса  гладкомышечных клеток воздухоносных путей 

после приема  Zileuton объясняется прямым ингибированием синтеза лейкотриенов. При 

однократном  приеме  препарата  дозировка   400 мг  позволяет  достигать  максимального 

ингибирования, поэтому дозовая зависимость свыше 400 мг не наблюдается.

2. Повышенному  уровню  воспалительных  клеток  в  легких  у  астматиков 

способствую два механизма, основанных на положительных обратных связях:
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-  клеточный  синтез  лейкотриенов  приводит  к  активации  и  появлению 

дополнительных клеток воспаления;

-  активированные  клекти  воспаления  синтезируют  цитокины,  такие  как 

итерлейкин-5, приводящих к увеличению синтеза и миграции эозинофилов из костного 

мозга в кровь.

3. Для  нарушения  этих  положительно  обратных  связей  и,  соответственно, 

уменьшения  числа  воспалительных  клеток  в  легких  требуется  постоянный  высокий 

уровень ингибирования синтеза лейкотриенов (более 85%). Это приводит к дальнейшей 

релаксации гладкой мускулатуры легких.

4. Наблюдаемое запаздывание в достижении максимального эффекта (FEV1) в 

ответ  на  прием  препарата  дозами  в  600  мг  и  выше  объясняется   временем 

продолжительности жизни эозинофилов.

5. Как  и  описано  в  литературе,  модель  предсказывает  более  эффективное 

действие  ингибиторов  5-липоксигеназы,  чем  действие  антагонистов  рецепторов  для 

лейкотриенов.

Выводы:

Данная  модель  5-липооксигеназного  пути  и  его  роли  в  патофизиологии  астмы 

успешно помогает в объяснении и понимании сложной взаимосвязи фармакокинетики и 

фармакодинамики  лекарственного  препарата  Zileuton.  Также  модель  может  быть 

использована  для  более  полного  изучения  и  понимания  роли  различных  других 

терапевтических средствах для лечения астмы. Для препаратов находящихся на ранних 

этапах клинических испытаний, эта модель может быть использована для оптимального 

дизайна   клинических  испытаний.  Математическое  моделирование,  возможно,  будет 

играть в будущем ключевую роль в создании и разработке новых лекарственных средств.

КИРЕЕВ М.Н., ШАРАПОВА Н.А., НИКИФОРОВ А.К.

Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратов, 

Россия

ВЫЯВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ХОЛЕРНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ 

АНАТОКСИНА И О-АНТИГЕНА ПРИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ
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Коммерческая  холерная  вакцина  изготавливается  из  двух  компонентов  – 

холерогена-анатоксина штамма 569В серовара Инаба и О-антигена штамма М 41 серовара 

Огава О1 серогруппы.

В  процессе  производства  необходим  контроль  на  этапах  получения  и  очистки 

компонентов  вакцины.  Среди  множества  современных  иммунологических  методов 

выявления  антигенов  возбудителей  инфекционных  заболеваний,  наряду  с 

серологическими,  иммунодиффузионными,  иммуноферментным  и  др.,  одним  из 

перспективных  является  ДОТ-иммуноанализ  с  антителами  или  иммуноглобулинами 

конъюгированными  с  наночастицами  металлов.  Преимущества  этой  методики  –  в 

сокращении этапов проведения реакции,  а также в экологической чистоте используемых 

реактивов  и  в  их  малом  количестве.  Для  визуализации  результатов  анализа  обычно 

достаточно 1-2 микролитра исследуемого вещества и 0,01 – 0,2 мл реагентов для анализа. 

Дот-анализ  проводится  на  нитроцеллюлозных  мембранах  в  конвертах  из  парафильма, 

методика   проста,  и  его  проведение  возможно  в  лабораторных  условиях,  без 

дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала.

Иммунодиагностикум представляет собой гидрозоль золота с размером частиц 

15-20  нм,  сорбционно  связанный  со  стафилококковым  белком  А, 

стабилизированный 0,5 % раствором полиэтиленгликоля.

Исследуемые препараты предварительно титруют дву- или десятикратно и наносят 

на  нитроцеллюлозную  полоску,  подсушивают,  блокируют  3%  БСА.  Затем  мембраны 

инкубируют   в  соответствующей   сыворотке, антихолерогенной или  против О-антигена, 

промывают и проявляют в иммунодиагностикуме.

Результаты  анализа  учитывают  визуально  по  последнему  разведению  с  четко 

различимым пятном на  мембране.  Чувствительность  диагностикума  составляла  1нг/мл. 

Методика  показала  результаты,  сравнимые  с  ИФА,  но  гораздо  проще  и  дешевле  и 

позволяет получать результаты в течение короткого времени.

При наличии системы документирования или другой системы ввода и обработки 

изображений  в  компьютер,  возможен  количественный  учет  результатов  реакции  с 

применением специальной программы.

КИРИЧЕНКО Е.Б.1, КУРИЛОВ Д.В.2, ОРЛОВА Ю.В.1, ОЛЕХНОВИЧ Л.С.1, БИДЮКОВА 

Г.Ф.1, БУГАЕНКО Л.А.3, ТАРАКАНОВ И.Г.4, ЛЫУ ДАМ КЫ 5, СМИРНОВА И.М.1, 

ЕНИНА О.Л.1

¹ УРАН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, evkir@list.ru;

² УРАН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, kur-dv@mail.ru;
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ: 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Развитие  отечественной  отрасли  воспроизводства  эфиромасличных  растений 

требует  обогащения  коллекций  исходного  материала,  интенсификации  селекционного 

конвейера,  совершенствования  технологий  их  культивирования  и  переработки  сырья. 

Цель настоя-щего исследования - разработка подхода к освоению новых эфироносов на 

примере интродуцируемых из различных географических зон представителей рода Mentha 

L. и произрастающего в природных условиях  вида  Artemisia lerchiana Web. Мы изучили 

основные  факторы,  определяющие  уровень  количественного  выхода  эфирного  масла. 

Определили динамику накопления эфирного масла  по фазам  вегетации растений и роль 

железистого аппарата в реализации продукционного процесса. С помощью хромато-масс-

спектрометрии детектировали и идентифицировали более 80 компонентов эфирного масла 

мят и более 60 компонентов – полыни Лерха. Модифицирован метод репродуцирования 

in vitro регенерантов мяты, эфиромасличной розы и лаванды. Дана оценка перспектив-

ности освоения изученных объектов в качестве продуцентов физиологически активных 

соединений.

КИТОВА А.Е., ТОМАШЕВСКАЯ Л.Г., РЕШЕТИЛОВ А.Н.

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино, 

Россия

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МИКРОБНОГО БИОТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

(БТЭ) НА ОСНОВЕ МЕТАБОЛИЗМА ГЛИЦЕРИНА У GLUCONOBACTER 

OXYDANS

В  работе  приводятся  результаты  моделирования  процесса  окисления  глицерина 

суспензией клеток уксуснокислых бактерий в присутствии 2,6-дихлорофенолиндофенола 

(ДХФИФ)  в  биотопливной  ячейке.  Предложен  биосенсорный  метод  для  мониторинга 

активности биокатализатора.

Глицерин  является  обильным  и  недорогим  побочным  продуктом  производства 

биодизеля. Мы предлагаем рассмотреть глицерин в качестве топлива для биохимических 

топливных  элементов  прямого  типа,  в  которых  цепь  окислительно-восстановительных 

реакций  метаболизма  глицерина  будет  сопряжена  с  электрохимической  цепью 
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непосредственно  или  при  участии  медиаторов  электронного  переноса.  Использование 

микроорганизмов  в  качестве  биокатализаторов  выгодно  в  силу  низкой  стоимости, 

умеренности условий эксплуатации БТЭ, экологичности.

Цель работы состояла в оценке перспектив создания биотопливного элемента на 

основе метаболизма глицерина у ацетобактерий рода Gluconobacter.

Моделировали процесс  окисления глицерина суспензией клеток  G.  oxidans sbsp.  

industrius VKM 1280  (Всероссийская  коллекция  микроорганизмов,  Пущино,  Россия)  в 

присутствии ДХФИФ в двухкамерной биотопливной ячейке с графитовыми электродами. 

Первоначальные мощностные параметры составили около 2-3 мкВт ۰ см-2 площади анода 

или мкВт ۰ мл-1 объема анолита.

Gluconobacter являются наилучшим претендентом на роль биокатализатора в БТЭ в 

силу  обилия  дегидрогеназ,  локализованных  в  клеточной  мембране.  Они  окисляют 

широкий круг субстратов и используются в биотехнологических процессах.  В части из 

них  в  качестве  сырья  используют  глицерин,  несмотря  на  наличие  ингибирующих 

эффектов.

Для  конструирования  микробного  БТЭ необходимо  отслеживать  окислительную 

активность  клеток.  Для  оценки  свойств  биокатализатора  применили  анализатор  типа 

биосенсора  на  основе  кислородного  электрода.  Рецептором биосенсора  являлся  штамм 

Gluconobacter,  использованный  в  БТЭ.  При  повторных  оценках  с  тем  же  рецептором 

обнаружили резкое уменьшение скорости окисления глицерина (5 мМ) до относительно 

стабильной величины (10%) в течение первых 60 мин измерений. Стабильный уровень 

сохранялся на протяжении 4 ч.

Эти  наблюдения  согласуются  с  наблюдением  о  снижении  показателей  БТЭ  в 

процессе  эксплуатации,  причем  это  снижение  нельзя  отнести  целиком  на  счет  таких 

факторов как режим разрядки, сорбция глицерина на графите, исчерпание глицерина и т.п.

Наблюдавшееся снижение ответов биосенсора удалось частично компенсировать за 

счет  наращивания  дозы  глицерина.  Упавшую  мощность  БТЭ  также  удалось  вновь 

повысить за счет повторных добавок глицерина. Таким образом, получено свидетельство 

возможности  регуляции  окислительной  активности  клеток  G.  oxydans,  что  делает 

перспективным создание БТЭ на основе окисления глицерина клетками Gluconobacter.
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КЛОЧКОВ С.Г.

Учреждение Российской академии наук Институт физиологически активных веществ 

РАН, Черноголовка, Россия 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 

БИОСКРИНИНГА

Процесс  разработки  новых  лекарственных  препаратов  существенно  ускорился  с 

наступлением  эпохи  высокопроизводительного  скрининга  (ВПС).  За  это  время  ВПС 

прошел  большой  путь  и  к  настоящему  моменту  состоит  из  нескольких  больших 

сегментов. Одним из таких ключевых сегментов является менеджмент образцов. Качество 

библиотек  образцов  является  критическим  фактором  успеха  в  любом  ВПС  проекте. 

Проведение скринингового проекта должно быть обеспечено высоким уровнем контроля 

образцов для обеспечения идентичности и концентрации каждого вещества. Известно, что 

даже  при  самых  оптимальных  условиях  хранения  невозможно  избежать  деградации 

образцов.  Поэтому  регулярный  контроль  качества  и  своевременное  изъятие 

некондиционных образцов является осознанной необходимостью. 

Отдельная  и  не  менее  важная  проблема  -  растворение  образцов.  Поскольку 

растворение  образцов,  особенно их взвешивание,  представляет  собой трудоемкий и по 

большей части ручной процесс, необходима автоматизация приготовления растворенных 

образцов.

В настоящее  время в ВПС используются самые разные подходы и процессы.  В 

соответствии с этим менеджмент образцов  должен удовлетворять  всем существующим 

ВПС  парадигмам  –  от  фрагментного  скрининга,  комбинаторной  химии  до  создания 

фокусированных библиотек и поддержки оптимизации соединений. В настоящей работе 

рассмотрены  основные  технологические  аспекты  менеджмента  образцов,  начиная  с 

корректной идентификации образца, приготовления заданной концентрации в воде или в 

водорастворимом ( или совместимым с тестом) растворителе до форматирования тестовых 

планшетов.  Особое  внимание  уделяется  процессу  контроля  качества  и  концентрации 

подготавливаемых образцов.
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КОВАЛЕНКО Г.А., ПЕРМИНОВА Л.В.

Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

БИОКАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ СТАДИЙ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА САХАРИСТЫХ КРАХМАЛОПРОДУКТОВ

Сахаристые крахмалопродукты (патока, глюкозные и глюкозо-фруктозные сиропы) 

частично  или  полностью  заменяют  сахар  в  продуктах  питания,  и  имеют  достаточно 

устойчивый  и  стабильно  возрастающий  спрос.  Согласно  стратегии  развития 

биотехнологической отрасли в Российской Федерации до 2020 г., принятой на  V Съезде 

Общества биотехнологов, организация производства глюкозо-фруктозные сиропов (ГФС) 

является приоритетным направлением в развитии отечественной биотехнологии, которое 

позволит преодолеть зависимость пищевой промышленности от импорта сахара-сырца, а 

также обеспечит сырьем производство диетических продуктов питания. 

В  данной  работе  проведены  систематические  исследования  по  разработке 

высокостабильных  биокатализаторов  на  основе  иммобилизованных  ферментативно-

активных  субстанций,  для  ключевых  стадий  технологии  переработки  крахмала 

(пшеничного, кукурузного, картофельного) в сахаристые крахмалопродукты. 

Биокатализатор  для  стадии  осахаривания  крахмала  «Глюкосиб». 

Биокатализатор для данной стадии получают путем адсорбции фермента глюкоамилазы на 

углеродном  носителе  Сибуните.  Данный  биокатализатор  обладает  высокой 

ферментативной активностью и отличается высокой стабильностью при температуре 55-

60оС.  При  продолжительности  работы  700  час  (2  t½)  продуктивность  биокатализатора 

составляет  ~5  т  глюкозы/кг.  Биокатализатор  защищен  патентом  РФ  2281328  RU, 

10.08.2006.  Для  эффективной  работы  данного  биокатализатора  специально 

сконструирован  вихревой  погружной  реактор  (патент  РФ  53670,  15,  27.05.2006.), 

позволяющий не только повысить производительность процесса осахаривания, но и легко 

регулировать углеводный состав патоки (низко-, высоко-осахаренная патока, мальтозная) 

путем остановки вращения реактора, заполненного биокатализатором. 

Биокатализатор  для  стадии  изомеризации  глюкозы  «Изоглюкосил». 

Биокатализатор  для  данной  стадии  получают  путем  включения  биомассы  штамма-

продуцента  глюкозоизомеразы  в  ксерогель  диоксида  кремния  (способ  оригинален  и 

защищен патентами РФ). При продолжительности работы 1000 час (2  t½) при 65-70оС в 

реакторе с неподвижным слоем продуктивность биокатализатора составляет ~1 т ГФС/кг. 

Биокатализатор защищен Патентом РФ 2341560, 20.12.2008. 
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БИОКАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ СТАДИЙ СОВРЕМЕННЫХ 
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частично  или  полностью  заменяют  сахар  в  продуктах  питания,  и  имеют  достаточно 

устойчивый  и  стабильно  возрастающий  спрос.  Согласно  стратегии  развития 

биотехнологической отрасли в Российской Федерации до 2020 г., принятой на  V Съезде 

Общества биотехнологов, организация производства глюкозо-фруктозные сиропов (ГФС) 

является приоритетным направлением в развитии отечественной биотехнологии, которое 

позволит преодолеть зависимость пищевой промышленности от импорта сахара-сырца, а 

также обеспечит сырьем производство диетических продуктов питания. 

В  данной  работе  проведены  систематические  исследования  по  разработке 

высокостабильных  биокатализаторов  на  основе  иммобилизованных  ферментативно-

активных  субстанций,  для  ключевых  стадий  технологии  переработки  крахмала 

(пшеничного, кукурузного, картофельного) в сахаристые крахмалопродукты. 

Биокатализатор  для  стадии  осахаривания  крахмала  «Глюкосиб». 

Биокатализатор для данной стадии получают путем адсорбции фермента глюкоамилазы на 

углеродном  носителе  Сибуните.  Данный  биокатализатор  обладает  высокой 

ферментативной активностью и отличается высокой стабильностью при температуре 55-

60оС.  При  продолжительности  работы  700  час  (2  t½)  продуктивность  биокатализатора 

составляет  ~5  т  глюкозы/кг.  Биокатализатор  защищен  патентом  РФ  2281328  RU, 

10.08.2006.  Для  эффективной  работы  данного  биокатализатора  специально 

сконструирован  вихревой  погружной  реактор  (патент  РФ  53670,  15,  27.05.2006.), 

позволяющий не только повысить производительность процесса осахаривания, но и легко 

регулировать углеводный состав патоки (низко-, высоко-осахаренная патока, мальтозная) 

путем остановки вращения реактора, заполненного биокатализатором. 

Биокатализатор  для  стадии  изомеризации  глюкозы  «Изоглюкосил». 

Биокатализатор  для  данной  стадии  получают  путем  включения  биомассы  штамма-

продуцента  глюкозоизомеразы  в  ксерогель  диоксида  кремния  (способ  оригинален  и 

защищен патентами РФ). При продолжительности работы 1000 час (2  t½) при 65-70оС в 

реакторе с неподвижным слоем продуктивность биокатализатора составляет ~1 т ГФС/кг. 

Биокатализатор защищен Патентом РФ 2341560, 20.12.2008. 
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МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ИЗ БИОРЕСУРСОВ, КАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ ДЛЯ СИНТЕЗА КРУПНОТОННАЖНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Рост  цен  на  моторные  топлива,  развитие  биотопливной  промышленности  и 

быстрый  рост  нефтехимических  производств  в  Азии  заставляет  производителей 

химической продукции искать новые источники сырья с использованием возобновляемых 

источников, основанных на использовании биомассы. Одним из примеров использования 

возобновляемого сырья для синтеза химических продуктов является производство этилен 

и  плиэтилена  через  биоэтанол,  полученный  из  сахаров.  Этот  процесс  реализован  в 

крупном масштабе фирмой Dow Chemical Co в Бразилии.

Тем не менее, производство биоэтанола в качестве конечного или промежуточного 

продукта – не лучший путь использования углеводов в качестве возобновляемого сырья, 

поскольку в этом процессе  образуются две молекулы побочного диоксида углерода на 

каждую  молекулу  превращённой  глюкозы.  Значительно  боле  экономически  выгодным 

путём является превращение углеводов в молочную кислоту. Массовый выход молочной 

кислоты в этом случае количественный, а структура молочной кислоты очень удобна для 

дальнейшего использования в качестве основного промежуточного вещества для синтеза 

целой  серии  продуктов,  используемых  в  химической  и  фармацевтической 

промышленности.  Такими  продуктами  являются:  полимолочноая  кислота, 

пропиленгликоль, оксид пропилена, алкиллактаты, пировиноградная кислота, акрилаты и 

др. Все эти продукты будут конкурнтоспособны с соответствующими нефтехимическими 

в случае низкой себестоимости микробиологического превращения глюкозы в молочную 

кислоту.

Мы  разработали  очень  производительный  и  экономически  привлекательный 

процесс  производства  молочной  кислоты  из  глюкозы  с  использованием 

рециркуляционного мембранного реактора. Микробиологическая трансформация глюкозы 

в  молочную  кислоту  протекает  с  количественной  атомной  селективнгостью  и  с 

количественным  выходом. Существующий процесс, реализованный фирмой Dow-Cargill 

шесть  лет,  назад,  использует  огромных  размеров  ферментёры,  работающие  в 

периодическом режиме. Продолжительность процесса составляет не менее 60 часов, при 

этом  необходима  утилизация  биомассы,  а  выделение  чистой  молочной  кислоты 
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производится  через  кальциевые  соли,  что  приводит  к  образованию  отходов  сульфата 

кальция в количестве, равном объёму производства молочной кислоты.  

Разработанный  нами  процесс  протекает  в  рециркуляционном  мембранном 

реакторе. Образующийся раствор лактата аммония удаляется из реактора через мембрану. 

Биомасса  в  этих  условиях  остаётся  в  реакторе  и  работает,  как  катализатор.  В  этих 

условиях нет необходимости утилизировать большое количество биомассы, нет отходов 

хлористого кальция и удельная производительность реакционного узла в 20 раз выше, чем 

в традиционном перодическом процессе

Dow-Cargill ране,  а  сейчас  Naturworks Company использует  молочную  кислоту, 

производимую  в  периодическом  реакторе  для  получения  биоразлагаемого  полимера  – 

полилактида.

Развитие  процесса  с  использованием  нового  рециркуляционного  мембранного 

реактора  существенно  снижает  производственные  расходы  и  капитальные  вложения  и 

обеспечивает возможность более широкого использования молочной кислоты в качестве 

общего  промежуточного  продукта  для  производства  целой  серии  продуктов 

крупнотоннажного органического синтеза.  расчётная себестоимоть молочной кислоты в 

этом процессе составляект 450 евро за тонну.

Продуктом  разработанного  нами  ферментационного  процесса  является  лактат 

аммония,  который  используется  далее  для  синтеза  бутиллактата,  Последний  является 

исходным продуктом для дальнейших промышленных каталитических синтезов чистой 

молочной  кислоты,  других  эфиров  молочной  кислоты,  пропиленгликоля,  акрилатов  и 

полимолчной кислоты. Низкая себестоимость исходного бутиллактата даёт возможность 

производить  эти  продукты  с  последующей  реализацией  по  ценам,  конкурирующим  с 

ценами соответствующих нефтехимических продуктов.

КОРНЕЕВА О. С., ЧЕРЕМУШКИНА И. В., ЧЕРЕНКОВ Д. А., САНИНА Т. В., 

АНОХИНА Е. П., ГЛУЩЕНКО А. С., БОЖКО О. Ю.

Воронежская государственная технологическая академия, Воронеж, Россия 

БИОТЕХНОЛОГИЯ УГЛЕВОДОВ ПРЕБИОТИЧЕСКОГО И 

ИММУНОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ

По данным института питания АМН, в России наблюдается ухудшение состояния 

здоровья  всех  категорий  населения,   что  в  первую  очередь  связано  со  снижением 
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иммунитета  и  полезной  микрофлоры  желудочно-кишечного  тракта  человека,  поэтому 

поиск новых веществ с иммунотропными свойствами является актуальной проблемой.

В  последнее  время   был  проведен  ряд  исследований,  показавших  важность 

качественного  и  количественного  состава  углеводов  плазмы  крови  для  формирования 

иммуноглобулинов.  Показано,  что  поверхностные  детерминанты  клеток  иммунной 

системы,  такие как  манноза  и фукоза,  так  называемые,  минорные сахара,  участвуют в 

процессах  регуляции хронического  воспаления  и  апоптоза,  а  нарушение  синтеза  ГДФ-

фукозы приводит к недостаточной лейкоцитарной адгезии  II типа.  Также известно, что 

при псориазе происходит изменение содержания глюкозы, маннозы и сиаловой кислоты в 

гликокаликсе  кератиноцитов.  Японскими  учеными  показано,  что  введение  маннозы  и 

фукозы, а также их комбинации в состав углеводной части иммуноглоблина  G изменяет 

его физиологическую активность. Снижение уровня минорных сахаров в крови приводит 

к нарушению углеводной структуры рецепторов в антителах. Недостаток их в организме 

является  начальным  звеном  в  снижении  иммунной  системы  и  является  причиной 

различных  дегенеративных  болезней.  При  полном  отсутствии  маннозы  и  фукозы  на 

клеточном  уровне  и  не  поступлении  их  в  аппарат  Гольджи  строятся  «анормальные» 

гликопротеины, как внутри клетки,  так и клеточные рецепторы на ее поверхности, что 

ведет к нарушению процессов клеточного узнавания и иммунного ответа.

Таким образом, разработка технологий получения минорных сахаров для создания 

на  их  основе  добавок,  обладающих  иммунотропным  действием,  является  весьма 

актуальной  задачей.  Основными  источниками  для  получения  маннозы  могут  быть 

маннаны  различной  структуры,  содержащиеся  в  древесине  хвойных  пород,  камеди 

рожкового  дерева,  клеточной  стенке  дрожжей,  отрубях;  фукозы  –  фукоиданы, 

содержащиеся  в  морских  водорослях  семейств  фукусовые  и  ламинариевые,  а  также 

полисахариды некоторых морских беспозвоночных и микроорганизмов.

На  кафедре  микробиологии  и  биохимии  Воронежской  государственной 

технологической  академии  проводятся  работы  по  разработке  технологии  получения 

маннозы и фукозы из  растительного  сырья,  а  также  исследования  их иммунотропного 

действия.  Установлено,  что  введение  маннозы  в  рацион  питания  опытных  животных 

оказывает  существенное  стимулирующее  действие  на  популяцию  бифидобактерий  и 

влияет на качественный состав структуры иммуноглобулинов.
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КОСИНСКИЙ Ю.А., МОГИЛЕВСКАЯ Е.А., ДЕМИН О.В.

Институт Физико-Химической Биологии им. А.Н. Белозерского, Москва, Россия

Институт Системной Биологии СПб, Санкт-Петербург, Россия 

ТЕОФИЛЛИН КАК HDAC-СПЕЦИФИЧНЫЙ АНТИОКСИДАНТ: 

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

Теофиллин  применяют  как  бронходилятатор,  при  этом  выявлен  ряд  побочных 

эффектов этого препарата. Показано, что теофиллин в дозах меньших, чем необходимо 

для  бронходилятации,  имеет  значительный  противовоспалительный  эффект  при 

хронических обструктивных заболеваниях легких (ХОЗЛ). Этот противовоспалительный 

эффект  нельзя  объяснить  ингибированием  фосфодиэстеразы  или  антагонизмом  к 

аденозиновому  рецептору,  которые  наблюдаются  при  более  высокой  концентрации 

препарата.

Согласно  экспериментальным  данным,  теофиллин  в  низких  терапевтических 

концентрациях  активируют  гистон-деацетилазы  (HDAC),  и  эта  активация  усиливает 

противовоспалительный эффект кортикостероидов. Оказалось, что для пациентов с ХОЗЛ 

характерно  заметное  снижение  HDAC активности  в  макрофагах,  локализованных  в 

легких,  что  способствует  усилению  воспалительного  процесса  и  резистентности  к 

стероидным  гармонам.  Восстановление  чувствительности  клеток  к  стероидам  под 

действием теофиллина было показано  in vitro. Эффект теофиллина на  HDAC активность 

проявляется более ярко в условиях оксидативного стресса.  Механизм активации  HDAC 

теофиллином  остается  неизвестным.  Лучшее  понимание  молекулярного  механизма 

действия теофиллином может быть полезно для разработки новых лекарственных средств.

Цель нашей работы – предложить гипотетический механизм воздействия низких 

терапевтических концентраций теофиллина (0.1-10  µM) на  HDAC активность. Для этого 

мы  применили  подходы  молекулярного  моделирования,  а  также  метод  кинетического 

моделирования,  который  позволил  нам  интегрировать  все  известные  биологические 

факты, касающиеся объекта исследования, в общую модель.

В условиях оксидативного стресса активность HDAC снижается из-за инактивации 

этого фермента путем нитрирования по функционально важному остатку тирозина (Tyr). 

Реакция нитрирования  Tyr инициируется пероксинитритом (ONOOH) и проходит в две 

стадии:  (1)  Tyr+ONOOH →Tyr*+NO2
*+H2O;  и  (2)  Tyr*+NO2

* →  Tyr-NO2.  Применение 

полифенольных  антиоксидантов  (таких  как  эпикатехин)  полностью предотвращает  как 

100



нитрирование  по  Tyr,  так  и  инактивацию  различных  ферментов  под  действием 

пероксинитрита.

При низких значениях  pH карбонильная группа молекулы теофиллина связывает 

протон  из  растворителя  и  становится  антиоксидантом.  При нейтральном  значении  pH, 

протонированная форма теофиллина может быть стабилизирована в комплексе с белком, 

за  счет  электростатических  взаимодействий  с  отрицательно  заряженными 

аминокислотными  остатками.  С  помощью  метода  молекулярного  докинга  мы 

предсказали,  что  молекула  теофиллина  избирательно  связывается  в  активном  центре 

HDAC, который является областью отрицательного электростатического потенциала.  В 

этом  комплексе  протеин-лиганд  теофиллин  находится  в  непосредственном  контакте  с 

остатком Tyr306, который консервативен для семейства HDAC.

На основе этих данных мы предлагаем следующий механизм влияния теофиллина 

на  HDAC активность  в  условиях  оксидативного  стресса.  На  1ой  стадии  реакции  с 

пероксинитритом в активном центре HDAC формируется Tyr-радикал (Tyr*). После этого 

HDAC специфично  связывает  молекулу  теофиллина,  которая  становится  фенольным 

антиоксидантом  после  протонирования.  Протонированный  теофиллин  перехватывает 

электрон-радикал  с  Tyr*  в  активном  центре  фермента  и  этим  предохраняет  HDAC от 

необратимого нитрирования и инактивации.

КОСТИНА Е.Г.,  АТЫКЯН Н.А., РЕВИН В.В.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

ВЛИЯНИЕ  ИОНОВ КАЛЬЦИЯ  НА БИОСИНТЕЗ ЛИПИДОВ RHODOCOCCUS 

ERYTHROPOLIS  ВКМ АС-858 Т

В  последнее  время  среди  различных  методов  очистки  окружающей  среды  от 

различных  загрязняющих  веществ  органической  природы  предпочтение  отдается 

биотехнологическим  технологиям.  Биотехнологические  методы  защиты  окружающей 

среды  от  техногенных  загрязнений  основаны  на  использовании  микроорганизмов  – 

деструкторов.  Особый  интерес  на  сегодняшний  день  представляют  исследования, 

касающиеся  биологического  восстановления  загрязнённых  нефтью  и  нефтепродуктами 

сред.  В решении  данной проблемы в настоящее  время  большое  внимание  привлекают 

бактерии рода  Rhodococcus.  Специфические свойства бактерий в значительной степени 

связаны  с  особенностями  строения  их  клеточной  оболочки,  обусловленными  высоким 

содержанием   липидов.  Между  тем  липидам  алканотрофных  бактерий  до  недавнего 

времени не уделялось столь большого внимания.  
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Целью данной работы было изучение влияния ионов кальция на рост и накопление 

клеточных липидов культурой Rhodococcus erythropolis Ас-858 Т. 

В качестве источника углерода в среде культивирования присутствовал гексадекан 

в  концентрации  1% (V/V).  Исследования  показали,  что  фосфолипидный  состав  клеток 

микроорганизма  представлен  такими  фракциями  как,  кардиолипин, 

фосфатидилэтаноламин,  фосфатидилглицерин,  фосфатидилсерин,   фосфатидилинозит. 

Содержание  фосфолипидов  в  ходе  культивирования  уменьшалось,  в  то  время  доля 

нейтральных  липидов  возрастала.  При  этом  максимальный  уровень  содержания 

клеточных липидов  во всех исследуемых вариантах  приходился на шестые сутки роста, к 

началу  стационарной фазы роста. 

В  ходе  проведения  исследований  было  установлено,  что  оптимальной 

концентрацией ионов кальция для роста культуры  R.  erythropolis являлась концентрация 

Ca2+  4  мг/л,  в  данных  условиях  наблюдалось  максимальное  накопление   клеточных 

липидов. Их содержание  в данном варианте на 6 сутки роста составило 18 % от сухой 

биомассы.  При этом было показано,  что в процессе  роста концентрация гексадекана в 

среде к 8 суткам снижается более чем на  80 %.

КОСТЫРО Я.А., ТРОФИМОВ Б.А., СТАНКЕВИЧ В.К.

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Иркутск, Россия

«АГСУЛАР®» - ОРИГИНАЛЬНАЯ СУБСТАНЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Современный  российский  фармацевтический  рынок  гиполипидемических 

препаратов различных по химической структуре групп представлен только импортными 

дорогостоящими образцами, а терапия гиперлипидемических состояний весьма длительна 

и потому иной раз материально недоступна большому числу больных. 

Поэтому поиск и разработка эффективных и доступных средств для профилактики 

и  лечения  атеросклероза  является  актуальной  проблемой  современной  медицины  и 

фармации. 

Исследование  представителей  класса  гепариноидов  (сульфатированных 

полисахаридов как природного, так и синтетического происхождения) в этом направлении 

перспективно,  так как они содержат в своем составе,  подобно гепарину,  О-сульфатные 

группировки,  ведущая  роль  которых  в  проявлении  гиполипидемической  активности 
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является доказанной работами многих авторов. Именно О-сульфатные, а не N-сульфатные 

группировки  гепарина  оказывают  мобилизирующее  действие  на  фермент 

липопротеидлипазу,  ускоряющую  липолиз  богатых  холестерином  и  триглицеридами 

липопротеидов  и  препятствующую  накоплению холестерина  в  стенках  сосудов.  Кроме 

того,  такие гепариноиды способны связывать липопротеиды с плотностью менее  1,063 

г/мл (липопротеиды низкой и очень низкой плотности) и выводить их из кровотока.

В  Иркутском  институте  химии  им.  А.Е.  Фаворского  СО  РАН  разработан 

оригинальный  наноструктурированный  полусинтетический  гепариноид  -  «Агсулар®», 

представляющий  собой  сульфатированный  арабиногалактан  в  виде  калиевой  соли, 

являющийся антикоагулянтом прямого действия и гиполипидемическим средством. 

Наследование  наноструктуры  исходного  биополимера  арабиногалактана, 

получаемого из древесины лиственницы сибирской, является принципиально важным для 

осуществления  рецептор-опосредованного  эндоцитоза  нового  гиполипидемического 

средства  «Агсулар®»  клетками  организма.  Прежде  всего,  клетками  печени,  наиболее 

богатыми  асиалогликопротеиновыми рецепторами,  где  оно  может  регулировать  синтез 

факторов свертывания крови, а также синтез и метаболизм холестерина, желчных кислот 

и  триглицеридов,  позволяя  таким  образом  осуществлять  профилактику  и  лечение 

атеросклеротического повреждения кровеносных сосудов с максимумом эффективности 

при минимуме побочного действия. 

Проведенными  доклиническими  испытаниями  субстанции  «Агсулар®»  показана 

эффективность  нового  полусинтетического  гепариноида  в  качестве  средства  для 

профилактики и лечения атеросклероза.

На модели гиперлипидемического состояния у экспериментальных животных было 

выявлено,  что  субстанция  «Агсулар®» снижает  уровень  общего  холестерина  на  52%, 

липопротеидов  низкой  плотности  –  на  59%,  триглицеридов  –  на  54%.  Полученные 

результаты  свидетельствуют  о  достаточно  высокой  её  эффективности,  практически  не 

уступающей эффективности зарегистрированного препарата сравнения Зокор® («таблетки, 

покрытые  оболочкой,  10  мг»  производства  фирмы «Merck Sharp &  Dohme»),  который 

снижает уровень общего холестерина на 58%, липопротеидов низкой плотности – на 66%, 

триглицеридов – на 58%. 

Кроме  того,  субстанция  «Агсулар®»  обладает  не  только  гиполипидемическим 

действием,  но  и  оказывает  антиатеросклеротический  эффект,  заключающийся  в 

профилактике образования атеросклеротических бляшек в аорте.

Таким  образом,  разработанная  субстанция  «Агсулар®»  с 

наноструктурированной  системой  макромолекулы  биополимера,  является 
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перспективным отечественным гиполипидемическим и антиатерогенным средством, 

по  эффективности  не  уступающим  зарубежным  препаратам для  профилактики  и 

лечения атеросклероза. 

КРАЮШКИН M.MA., ЯРОВЕНКО В.НA., ЗАЯКИН Е.СA., ЗОРИНА В.ВB., ТОКАРСКАЯ 

Е.АB., ЗИГАНГИРОВА Н.АB.
aИнститут  органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия,

 bНаучно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени 

Н.Ф.Гамалеи РАМН, Москва, Россия

НОВЫЕ МАЛОТОКСИЧНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ СИСТЕМЫ 

СЕКРЕЦИИ 3 ТИПА ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ

На  рынке  лекарственных  препаратов  ощущается  существенный  дефицит 

эффективных  антибиотиков,  оказывающих  выраженный  терапевтический  эффект  на 

хроническую  инфекцию.  В  настоящее  время  наиболее  перспективной  мишенью  при 

создании  нового  поколения  лекарственных  средств  с  антибактериальным  эффектом 

являются  системы  секреции  патогенных  микроорганизмов,  которым  принадлежит 

ведущая роль в реализации их вирулентных свойств, в частности, система секреции  III 

типа,  выявленная  для  таксономически  далеких  микроорганизмов  -  возбудителей  особо 

опасных  и  социально  значимых  инфекций,  таких  как  Yersinia,  Chlamydia,  Brucella, 

Salmonella, Shigella, Helycobacter.

Нами  получен  широкий  ряд  практически  не  исследованных  производных 

тиогидразидов  оксаминовых  кислот  и  проведены  испытания  на  способность 

инактивировать внутриклеточное размножение патогенных для человека видов хламидий, 

Chlamydia trachomatis и  Chlamydia pneumoniae,  связанную с ингибированием работы  III 

транспортной  системы  (ТТС).  Для  скрининга  синтезированных  соединений  были 

разработаны  панели  тест-систем  на  основе  клеточных  линий,  качественные  и 

количественные  тесты  на  основе  люминесцентной  микроскопии,  иммуноферментного 

анализа,  цитофлуориметрии.  Проведенные  испытания  свидетельствуют  о  том,  что 

полученные  нами  соединения  обладают  выраженными  преимуществами  перед 

имеющимися  на  данный момент  ингибиторами  системы секреции  III типа  патогенных 

микроорганизмов,  в  том  числе  хламидий.  Это  обусловлено  высокой   ингибирующей 

активностью  данных  соединений  при  минимальном  повреждающем  воздействии  на 

эукариотическую клетку. 
104



Кроме того,  для данных соединений было подтверждено отсутствие  подавления 

роста и жизнедеятельности  микроорганизмов нормальной флоры человека как фактора 

развития дисбактериоза, а наличие специфической  активности по отношению к системе 

секреции III типа хламидий позволяет исключить  вероятность развития резистентности.

КРЮКОВ С.В.1, ИВАНОВ В.С.2, РАХМАНИН П.П.3, СОЛОВЬЕВ Б.В.3, МЕЛЬНИК Н.В.3, 

КУЗНЕЦОВ Д.П.4

1 - РОАО «Росагробиопром»,  2 - ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт биологической промышленности», 3 - ОАО «Институт 

биотехнологий ветеринарной медицины», 4 - ОАО «Покровский завод биопрепаратов»

БЕШЕНСТВО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ. ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Бешенство  –  заболевание  общее  для  человека  и  животных,  при  развитии 

клинических  признаков  смертельное  в  100%  случаев,  становится  важнейшей 

экологической и социальной проблемой, не смотря на достаточно значительные объёмы 

профилактических мероприятий. В целом по Российской Федерации в настоящее время 

сохраняется опасность распространения бешенства среди животных. В связи с имеющейся 

тенденцией  к  расширению  территории  распространения  заболевания  и  четкой 

корреляцией между распространением заболевания среди диких и бездомных животных и 

заболеваемостью домашних и сельскохозяйственных животных обстановка по бешенству 

остается  сложной  и  опасной.  Особенно  напряженная  эпизоотическая  обстановка  по 

бешенству  складывается  на  территориях,  прилегающих  к  мегаполисам  (Московская, 

Калининградская и др. области).  В многолетней динамике заболеваемости  животных в 

России  (лисицы,  енотовидные собаки,  волки,  кошки,  собаки  и  крупный  рогатый скот) 

отмечается выраженная тенденция к росту со средним темпом 10% ежегодно. В последние 

годы инфекцию регистрировали в 63-х субъектах страны.

В  Российской  Федерации  на  протяжении  нескольких  десятилетий   учеными 

рабинистами  и  биотехнологами  разработан  ряд  высококачественных,   эффективных  и 

безвредных антирабических вакцин, запатентованных как изобретения, в настоящее время 

официально зарегистрированных, и внедренных в производство на ФГУП «Щелковский 

биокомбинат»  и  практику  профилактики  бешенства:  вакцина  антирабическая 

инактивированная  сухая  культуральная  из  штамма  «Щелково-51»  для  собак  и  кошек 

(Рабикан); вакцина  антирабическая  культуральная  из  штамма   «Щелково-51» 
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инактивированная  жидкая  (Рабиков);  адъювант-вакцина  антирабическая  из  штамма 

«Щелково-51» культуральная инактивированная сухая для крупного и мелкого рогатого 

скота  «Рабивак»;  вакцина  антирабическая  инактивированная  сухая  культуральная  из 

штамма «Щелково-51», а также растворитель  культуральной антирабической вакцины. В 

ОАО  «Покровский  завод  биопрепаратов»   производится  и  широко  применяется 

безвредная, высокоэффективная антирабическая вакцина для оральной вакцинации диких 

плотоядных животных из штамма РБ «Оралрабивак». Применение препарата в течение 

4-6  лет  при  строгом  соблюдении  инструкции  по  применению  вакцины  позволит 

значительно (более чем на порядок) снизить количество случаев бешенства среди диких 

плотоядных  животных  или  в  ряде  регионов  полностью  предупредить  вспышки 

заболевания. 

Необходимо особо отметить, что международный и отечественный опыт борьбы с 

бешенством свидетельствует о том, что эффективность вакцинопрофилактики бешенства 

диких  животных  (при  использовании  любой  высокоэффективной  вакцины)  может 

составлять 100% лишь при полном охвате территорий, неблагополучных по бешенству и в 

течение  не  менее  5-6  лет  без  перерыва.  При этих  условиях  возможна  полная  санация 

территории и чувствительной к вирусу бешенства дикой фауны, что достигнуто в странах 

Европы.

В  2008  году  Государственный  заказ  на  антирабическую  вакцину  для 

инъекционного использования составлял около 20 млн.доз, в 2009 г  - 12,5 млн.доз, на 

антирабическую вакцину для пероральной вакцинации диких плотоядных животных из 

штамма РБ  «Оралрабивак»  составлял 22539 тыс. доз и 1667 тыс. доз соответственно. 

Только в  Московской  области  было использовано для  профилактики  бешенства  диких 

плотоядных животных 1200 тыс.доз этой вакцины.  К крайне неблагополучному прогнозу 

приведет  ситуация,  при  которой  охват  вакцинируемого  поголовья  диких  плотоядных 

животных в 2009 году в Московской области, к сожалению, почти десятикратно снизился 

– средств, выделенных из бюджета оказалось достаточным для закупки лишь 160 тысяч 

доз  вакцины  для  пероральной  вакцинации.  Подобные  «мероприятия»   могут  лишь 

спровоцировать еще более активный рост числа случаев заболевания диких плотоядных 

животных бешенством, увеличить риск заражения бездомных (бродячих) собак и кошек 

как  по  Московской  области,  так  и  в  самом  мегаполисе,  что  в  свою  очередь 

катастрофически  повышает  риск  покусов  людей  больными животными и  наступление 

последствий, связанные с этим.

Надо помнить, что по ориентировочным данным численность домашних кошек в 

Москве  составляет  3  млн  голов,  домашних  и  бродячих  собак  более  1  млн.  голов. 
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Профилактика  бешенства  домашних  зарегистрированных  (учтенных)  животных (собак, 

кошек  и  др.  животных)   не  представляет  большого  труда.  Основную  проблему  и 

опасность,  как  в  мегаполисах,  так  и  сельских  регионах  представляют  бездомные  и 

одичавшие  животные.  В  условиях  минимизированных  объемов  плановой  вакцинации 

чрезвычайно сложно ожидать или гарантировать ликвидацию угрозы вспышек бешенства 

собак и других видов животных, угрозы покусов и заболевания людей. При этом остаются 

нерешенными социально-психологические и нравственно-этические проблемы, проблемы 

экологии.  Для  решения  проблем  необходимо  планировать  и  выделять  финансовые 

средства  как  на  стерилизацию  бездомных  собак,  так  и  на  разработку,  организацию 

производства и применения высокоэффективных безопасных вакцин для стопроцентной 

вакцинации  бездомных  собак,  домашних  собак  и  кошек,  а  также  на  проведение 

профилактических  мероприятий  и  работ  по  электронной  идентификации  (с  помощью 

микрочипов) всего поголовья домашних собак и кошек и популяции бродячих собак для 

обеспечения реального учета и дальнейшего планирования мероприятий.

Не менее сложной проблемой является полное соблюдение методики проведения 

пероральной  вакцинации  диких  плотоядных  животных,  поскольку  в  процессе  должен 

быть  задействован  целый  ряд  служб  различных  ведомств;  помимо  проблем 

финансирования возникают проблемы координации действий и др. 

Для  проведения  действительно  эффективных  мероприятий  (а  не  полумер)  по 

профилактике  бешенства  диких  плотоядных  животных   и  снижению  риска  и  степени 

заболеваемости и гибели людей в РФ необходимо полное стабильное финансирование из 

государственного бюджета затрат: 

• на производство отечественных высокоэффективных вакцин;

• на усовершенствование антирабических вакцин, способов их изготовления и 

применения;

• на  проведение  мероприятий  по  вакцинации  животных  и  мониторинг  их 

эффективности.

По предварительным расчетам для осуществления мер профилактики и ликвидации 

бешенства  домашних  и  сельскохозяйственных  животных  в  неблагополучных  регионах 

Российской  Федерации  необходимо  производить  более  40  млн.  доз  антирабических 

вакцин инъекционного применения соответствующего видового назначения и 80 млн. доз 

вакцины  для  перорального  применения  диким  плотоядным  животным,  бродячим 

(бездомным) собакам, кошкам и др., а также финансировать проведение мероприятий на 

сумму не менее 2 млрд. руб.
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1 - РОАО «Росагробиопром», 2 - ОАО «Институт биотехнологий ветеринарной 

медицины» (ИБВМ), 3 - ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный 

институт патологии, фармакологии и терапии»

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ И 

ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Повышение  конкурентоспособности  любой  продукции  может  быть  достигнуто 

только  путем  решения  проблем  качества  через  разработку,  внедрение  и  эффективное 

функционирование  системы  менеджмента  качества  (СМК),  соответствующих 

требованиям  международных  и  национальных  стандартов.  При  этом  необходимо 

постоянное  совершенствование  существующего  производства,  а  также  разработка  и 

внедрение новых биотехнологий. 

В  настоящее  время  в  России  выпускается  порядка  18  млрд.  доз 

иммунобиологических препаратов - свыше 250 наименований, из них диагностикумов - 

83,  в  том  числе  в  виде  наборов  и  тест-систем  -  45.  По  видам  животных  вакцинные 

препараты  распределяются  следующим  образом:  для  крупного  рогатого  скота  -23; 

мелкого  рогатого  скота  -  8;  свиней  -  35;  птиц  -  49;  лошадей  -  3;  пушных  зверей  и 

домашних  животных  -  23;  для  других  видов  сельскохозяйственных  животных  -31 

наименование для защиты животных от инфекционных болезней, практически полностью 

удовлетворяется за счет продукции российского производства.

Агробиологическая  промышленность  России  представлена  федеральными 

Государственными унитарными предприятиями (биокомбинаты, биофабрики) и другими 

производителями  ветеринарной  иммунобиологической  продукции,  которые  имеют 

различную  форму  собственности  (всего  около  20  предприятий).  Несмотря  на 

малочисленность  государственных  предприятий,  они  производят  свыше  90% 

биопрепаратов ветеринарного назначения.

Достоинством  российских  биопрепаратов  являются  их  высокая  эффективность. 

Производство  вакцин  ведется  с  использованием  штаммов  возбудителей  болезней, 

выделенных  на  территории  бывшего  Советского  Союза,  что  обеспечивает  высокую 

специфичность препаратов и их противоэпизоотическую надежность. 
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При  этом  надо  учитывать,  что  в  целом  эпизоотическая  обстановка  в  России  в 

настоящее время характеризуется сложностью и взрывоопасностью т.к. в условиях самых 

широких контактов со странами ближнего и дальнего зарубежья, большой протяженности 

сухопутных границ возросла опасность  заноса практически всех инфекций, в т.ч. особо 

опасных.

Кроме  того,  результаты  мониторинга  указывают  на  высокий  уровень 

загрязненности  животноводческой  продукции  различными  биологически  агентами, 

радионуклидами, а также на резкое снижение качества продуктов  питания. Районные и 

областные  ветеринарные  лаборатории  осуществляют  лишь  ограниченный 

вирусологический контроль животноводческой продукции из-за отсутствия необходимого 

современного оборудования, квалифицированных специалистов для его обслуживания и 

недостаточного  производства  и  внедрения  в  ветеринарную  практику  препаратов  для 

новых методов диагностических исследований.

В  последнее  время  в  Россию  поступают  большое  количество  импортных 

биопрепаратов,  что  может  привести  к  развалу  российской  агропромышленной 

промышленности,  к  полной  зависимости  ветеринарной  практики  от  зарубежного 

производителя и невозможности оперативного управления борьбой опасными болезнями 

животных в масштабах страны. Подобная ситуации чревата пагубными экономическими и 

социальными  последствиями,  -  ослабление  профилактических  мер  может  привести  к 

массовый заболеваниям, падежу скота и птицы и возникновению эпизоотий и эпидемий 

среди животных и людей. 

В  рамках  «Стратегии  развития  агропромышленного  комплекса  Российской 

Федерации»  одним  из  направлений  является  «Ускоренное  развитие  животноводства», 

предусматривающее  увеличение  производства  молока  и  мяса.  Для  этого  создается 

принципиально  новая  технологическая  база  молочного  скотоводства  на  основе 

строительства  и  модернизации  молочных  ферм  и  комплексов  и  закупки 

высокопродуктивного скота за рубежом. В течение 2006-2008 г.г. в страну завезено более 

150 тыс. племенного скота. Завоз его продолжается .

Основная цель завоза импортного скота заключается в увеличении в кратчайшие 

сроки  в  стране  валового  производства  молока  и  молочной  продукции,  получения 

максимального  количества  высокоценного  в  племенном  отношении  потомства  и 

повышения общего генетического потенциала продуктивности животных.

Реализация  этой  цели  в  полном  объеме  возможна  только  при  содержании 

высокопродуктивных коров  не  менее  5-6  лактации,  однако  анализ  работы 39 крупных 

молочных комплексов,  на  которых  содержится  около  32,5  тысяч  коров  завезённых  из 
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Голландии,  Дании,  Австрии,  США,  Венгрии,  Германии  и  Австралии  показал,  что 

продолжительность продуктивного использования импортных коров составляет в среднем 

2,1±0,15  лактации,  что  связано  с  высокой  их  заболеваемостью  и  преждевременной 

выбраковкой, а также гибелью 3,5-7,2% животных, в отдельных сельхозпредприятиях 27-

40%. 

Уровень и структура заболеваемости имеет некоторые особенности в зависимости 

от сроков пребывания животных в хозяйствах.

В  первые  две  недели  после  завоза  заболеваемость  нетелей  обуславливается 

транспортным  и  посттранспортным  стрессом.  Оно  проявляется  нарушением  функции 

преджелудков,  наличием  ран,  лимфоэкстровазатов,  миозитов  и  артритов.  Выраженные 

симптомы  болезней  отмечаются  у  5,5±1,0% животных.  Выбытие  (вынужденный  убой, 

падеж) в этот период составляет 0,5%  завезенного поголовья.

В течение последующих двух месяцев уровень заболеваемости увеличивается до 

8,0±2.5%.  Среди  регистрируемых  болезней  преобладают  нарушения  функции 

преджелудков  и  абомазит,  выраженность  которых  усиливается  с  приближением  срока 

отела. В этот период выбывает от 1 до 3% животных.

Наиболее высокая заболеваемость и отход животных отмечается во время отелов и 

в первые два-три месяца лактации. Средний уровень заболеваемости составляет 52,7±9,05 

% и выбытия -  13,3±2,0.  В структуре патологии доминируют, ацидоз рубца,  гипотония 

преджелудков  (29,0±8,3%), болезни печени (30,5±8,10%), ,  акушерско-гинекологические 

болезни  (16,3±3,08%),  патологические  роды  (7,0±3,9%),мастит  (12,8±1,72%), болезни 

конечностей  (18,0±2,9%).  При  этом у  большинства  животных наблюдается  сочетанное 

развитие различных патологий.

Структура причин гибели животных или их выбраковки в этот период следующая: 

патологические роды -17,5±4,0%, гепатоз (+кетоз) -22,5±8,0%, ацидоз рубца - 28,3±3,8%, 

болезни конечностей (некробактериоз) - 22,5±8,0%.

Основной  причиной  выбытия  коров  во  вторую  и  третью  лактацию  являются 

болезни  обмена  веществ,  органов  воспроизводства,  органов  дыхания,  желудочно-

кишечного тракта, конечностей.

Опыт  работы  с  импортным  скотом  показывает,  необходимость  его  адаптации  к 

новым условиям содержания, кормления, эксплуатации и эпизоотической ситуации.

Однако  на  сегодняшний  день  в  стране  отсутствуют    регламентирующие 

документы,  определяющие  правила  организации  и  проведения  ветеринарных   и 

зоотехнических  мероприятий  по  адаптации  завозимого  из-за  рубежа  племенного  скота 

молочного  направления.  Проблемы  адаптации  импортируемого  высокопродуктивного 
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молочного скота в нашей стране имеет стратегическое значение, так как от этого зависит 

эффективность осуществления «Стратегии развития АПК Российской Федерации». 

В  связи  с  этим  нами  предлагается  предварительная  программа  адаптации 

импортных племенных животных, включающая:

I этап

Длительность  его  составляет  от  7  до  14  дней,  столь  широкие  колебания 

длительности данного этапа определяются индивидуальной чувствительность животных 

транспортным  стрессам.  В  этот  период  наиболее  часто  встречаются  гипотония 

преджелудков, язвенный абомазит, миозит и артриты.

II этап

В течение этого времени кормлениетосуществляется рационами, при составлении 

которых ориентируются на нормы принятые в стране импортёре. В конце этого этапа у 

большинства животных завершается метаболическая адаптация, снижается выраженность 

влияния стресса на биохимические показатели. Поэтому рекомендуется через два месяца 

после завоза провести корректировку  рациона на основании показателей продуктивности 

коров.

III этап

В  течение   этого  времени  большинство  животных  отелилось  и  у  многих  уже 

завершился  период  новотельности.  В  конце  этого  периода  формируется  стабильный 

профиль крови, появляется достоверная возможность его сопоставления с нормой.

IV этап

Четвёртый  этап  адаптации  отражает  полноценность  соответствия  между 

потребностям растущего организма и реальными  условиями содержания, эксплуатации и 

кормления. Завершается данный этап к началу третей лактации Полноценность именно 

этого  этапа  адаптации  определяет  экономическую  и  биологическую  эффективность 

работы с импортным скотом.

В  техническом  и  технологическом  отношении  благодаря  усилиям  РОАО 

«Росагробиопром» и самих предприятий разрабатывается дифференцированный подход к 

профилактике  инфекционных  болезней  молочного  скота  специализированными 

высокоэффективными бипрепаратами (вакцина против некробактериоза и др.), болезней 

обмена веществ и т.д. в соответствии с этапами адаптации и эксплуатации животных.

Для  координации  проектных,  научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских работ, а также для проведения самостоятельных научных исследований, 

разработки инновационных проектов, привлечения научных разработок на коммерческой 
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основе  в  2003  г.  создан  ОАО  «Институт  биотехнологий  ветеринарной  медицины» 

(ИБВМ), предназначенный для поэтапного решения следующих задач:

• проведение  НИР  и  ОКР  по  разработке  новых  или  совершенствованию 

существующих  препаратов  и  промышленных  технологий  изготовления 

лекарственных средств для животных;

• разработка  инновационных  проектов  по  внедрению  новых  технологий 

производства биопрепаратов для ветеринарии;

• работы по созданию и организации работы «Испытательного центра» для 

осуществления  диагностических  исследований,  научно-методического 

сопровождения мероприятий по профилактике болезней птиц и других видов 

животных, «продвижения» биопрепаратов и химфармсредств;

• реализация  научной  продукции  заинтересованным  организациям  и 

иностранным фирмам;

• развитие  отечественного  производства  усовершенствованных  и  новых 

вакцинных  и  диагностических  препаратов,  усовершенствование 

традиционных  средств  и  методов  диагностики  инфекционных  болезней 

животных (автоматизация  процесса  и  проведение  компьютерного  анализа 

полученных результатов);

• проведение непрерывного изучения эпизоотической ситуации в стране и за 

рубежом, анализ распространения инфекционных заболеваний животных в 

мире  и  разработка  прогнозов  возможного  появления  инфекции  на 

территории Российской Федерации; 

• повышение  профессиональной  квалификации  кадров  биотехнологической 

промышленности.

КУДРЯВЦЕВ А.М1., КИСТАНОВА В.Ю.2, ЕВДОКИМОВ П.А.2

ООО «КуБ», Москва, Россия

ООО «Технологии знаний», г. Москва, Россия

«ПЕРСОНАЛЬНАЯ РЕФЕРЕНСНАЯ ПАНЕЛЬ»: ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ БИОИНФОРМАТИКИ

В работе приводится понятие когнитивной биоинформатики, которое было введено 

Kuchar и соавторами для рассмотрения научных задач в качестве индивидуального опыта 

исследования.  Неуклонно  растущее  количество  ресурсов  по  молекулярной  биологии 
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обрабатывается  с  помощью  «thinking engine»,  где  сеансы  работы  пользователя 

интегрируются в так называемые области знаний. Однако для разработанной когнитивной 

модели  не  предложено  программной  реализации.  В  данной  работе  мы  представляем 

«Персональную  референсную  панель»,  как  пример  программного  обеспечения 

когнитивной биоинформатики.

Клиент  референсной  панели  распространяется  в  виде  плагина  к  Веб-браузеру. 

Данный плагин записывает  обращения  пользователя  к Веб-ресурсам,  перечисленным в 

PubMed в  виде  ссылок  на  соответствующие  научные  журналы.  Каждая  публикация 

транслируется  в  PubMed идентификатор,  который  в  дальнейшем  используется  для 

извлечения  терминов  MeSH,  относящихся  к  этой  публикации.  Как  следствие,  у  всех 

пользователей  есть  профиль  терминов  MeSH,  извлеченных  из  прочитанных  ими 

публикаций. На основе этой информации, а также на основе внешних источников данных, 

плагин информирует пользователя о наличии ценных сведений, связанных с его научной 

активностью,  позволяет  автоматизировано  выявлять  и  предлагать  пользователю 

нетривиальные и интересные гипотезы.

В  результате  клиентское  программное  обеспечение  было  разработано  для 

браузеров  Internet Explorer и  Mozilla Firefox.  Серверная  часть  панели  предоставляет 

информацию об истории работы пользователя,  показывая  названия публикаций.  Также 

могут  быть  показаны  наиболее  часто  встречающиеся  термины  MeSH.  Несколько 

пользователей (например, из одной лаборатории) могут быть объединены в группу для 

получения общего усредненного перечня терминов MeSH. Изменения профиля терминов 

MeSH во времени могут показываться для анализа изменений концепций.  

 «Персональная  референсная  панель»  открывает  новые  возможности  для 

интеграции результатов постгеномных исследований. 

Плагин доступен по адресу: http://ws.bioknowledgecenter.ru

КУЗЬМИНА Т.И.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных, Санкт-Петербург-Пушкин, Россия

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ (ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ)

Коммерциализация клеточных репродуктивных технологий – важная проблема в 

животноводстве и биомедицинских исследованиях. Созревание донорских ооцитов in vitro 
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– базовый метод для получения эмбрионов in vitro, клонирования, трансгенеза, получения 

эмбриональных  стволовых  клеток.  Работа  сфокусирована  на  анализе  факторов, 

лимитирующих  первый  этап  этих  технологий:  приобретение  ооцитами  компетенции  к 

развитию. Для улучшения качества, получаемых из in vitro созревших ооцитов, интактных 

и  реконструированных  эмбрионов,  необходимы  углубленные  фундаментальные 

исследования  процессов  ядерно-цитоплазматического  созревания  донорских  ооцитов 

животных. Известно, что потенции к развитию донорских ооцитов определяются многими 

факторами:  сезоном  года,  возрастом  животного,   его  здоровьем,  питанием,  размером 

фолликула, морфологией ооцит-кумулюсного комплекса, его происхождением, условиями 

культивировании,  составом  среды  для  культивирования,  клеточным  окружением. 

Исходная популяция донорских ооцитов гетерогенна по своему составу.  Использование 

морфологических  критериев  для  оценки  ооцит-кумулюсных  комплексов  недостаточно 

информативно.  Необходимы  дальнейшие  фундаментальные  исследования  для 

идентификации маркеров  компетенции к  развитию ооцитов  до созревания  и  после  его 

завершения.  Селекция  ооцитов  на  основе  определения  активности  глюкозо-6-фосфат 

дегидрогеназы  успешно  используется   при  определении  компетентности  ооцитов  к 

развитию (X. Alm et al.2005,T.Kuzmina et al., 2009). При использовании этого маркера для 

тестирования компетенции к развитию ооцитов, выделенных из фолликулов диаметром от 

3 до 5 мм, 79% ооцитов коров и 89% ооцитов свиней были оценены, как перспективные к 

дальнейшему  развитию.  На  развитие  эмбрионов  оказывает  определяющее  влияние 

процесс  завершения  ооцитами  созревания  in vitro,  во  многом  зависящего  от  системы 

культивирования. Полученные нами результаты по использованию в качестве добавки в 

среду дозревания ооцитов половозрелых и неполовозрелых животных (крупный рогатый 

скот)  соматотропина  или пролактина,  совместно с  соматическими клетками фолликула 

(клетки  гранулезы)  показали  положительный  эффект  этих  гормонов  на  развитие 

эмбрионов, развившихся после оплодотворения in vitro. Эксперименты выявили, что под 

влиянием соматотропина и пролактина возрастает уровень митохондриальной активности 

в  созревших  ооцитах,  а  содержание  кальция  во  внутриклеточных  депо  -  снижается 

(T.Kuzmina et al., 2007). У доимплантационных эмбрионов коров, полученных из ооцитов, 

созревших  в  средах  с  соматотропином  или  пролактином,  отмечено  снижение 

морфологических  и  хромосомных  аномалий.  Результаты  экспериментов 

продемонстрировали,  что  уровень  метаболизма  ооцитов,  созревших  in vitro, 

детерминирует  качество  полученных  из  них  эмбрионов.  Эти  данные  позволили 

предположить,  что  соматотропин  и  пролактин  оказывают  положительное  влияние  на 

приобретение ооцитами компетентности к развитию при созревании in vitro и этот эффект 
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модулируется  клетками  гранулезы.  Проведенные  эксперименты  показали  возможность 

получения  партеногенетических  зародышей  крупного  рогатого  скота  из  донорских 

ооцитов  животных  в  зависимости  от  возраста  животного  и  системы  культивирования. 

Заключительный этап созревания ооцитов является критическим и определяет потенции к 

развитию, полученного из него эмбриона. Результаты наших экспериментов показывают, 

что на завершающих этапах созревания ооцита содержатся маркеры компетенции ооцитов 

к  развитию,  такие  как,  уровень  митохондриальной  активности,  гомеостазис  кальция, 

содержание  коферментов  окислительного  фосфорилирования  -  никотинамид  аденин 

динуклеотид (НАДН) и флавин аденин динуклеотид (ФАД). Использование этих маркеров 

функционального состояния в технологии экстракорпорального дозревания ооцитов будет 

способствовать  повышению эффективности клеточных репродуктивных биотехнологий.

КУЛАЕВ И.С.1), СТЕПНАЯ О.А.1), ЦФАСМАН И.М.1), КРАСОВСКАЯ Л.А.1), 

ВАСИЛЬЕВА Н.В. 1), ГРАНОВСКИЙ И.Э.1), ЛАТЫПОВ О.Р.1), ЛАПТЕВА Ю.С.1), 

ШИШКОВА Н.А.2), МАРИНИН Л.И.2)

1) Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, Пущино, Россия
2) Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии,  

Оболенск, Россия

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ЛИТИЧЕСКИХ ЭНДОПЕПТИДАЗ 

АНТИМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА ЛИЗОАМИДАЗА И ПРОВЕРКА ИХ 

ЛЕЧЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА МОДЕЛЯХ СИБИРЕЯЗВЕННОЙ 

ИНФЕКЦИИ

Бактерия  Lysobacter sp.  XL1  секретирует  в  окружающую  среду  несколько 

литических  ферментов  (Л1-Л5),  разрушающих  клеточные  стенки  различных 

микроорганизмов. Литический фермент Л5 выводится из клетки при помощи образуемых 

бактерией внешнемембранных везикул.  Из культуральной жидкости  Lysobacter sp.  XL1 

получен антимикробный препарат широкого спектра действия лизоамидаза, содержащий 

все  внеклеточные  литические  ферменты  Lysobacter sp.  XL1,  обладающий  лечебным  и 

профилактическим  действием  на  модельной  сибиреязвенной  инфекции.  Целью  работы 

было установить обладают ли отдельные литические ферменты и везикулы Lysobacter sp. 

XL1 аналогичными свойствами.

 В  результате  проведенных  исследований  был  разработан  способ  получения 

внешнемембранных везикул  Lysobacter sp.  XL1.  Сконструированы системы экспрессии 
115



генов   литических  белков  Л1  (AlpA)  и  Л5  (AlpB)  в  E.coli C41(DE3)  и  Pseudomonas 

fluorescens Q2-87.  Рекомбинантные ферменты  AlpA и  AlpB были получены  in vitro из 

клеток E.coli C41(DE3). Рекомбинантная эндопептидаза AlpB была также получена in vivo 

из культуральной жидкости  P.  fluorescens Q2-87.  Из препарата лизоамидаза выделены 

нативные  ферменты  AlpA и   AlpB.  Для  лечения  и  профилактики   модельной 

сибиреязвенной  инфекции  использовали  препарат  лизоамидаза  (1),  нативные  и 

рекомбинантные  ферменты  AlpA и   AlpB (2-6),  везикулы,  содержащие  литический 

фермент AlpB (7).

Было  показано,  что  рекомбинантный  и  нативный  литический  фермент  AlpA 

оказывает лечебное действие лишь на 20-40% опытных животных, зараженных спорами 

или вегетативными клетками Bacillus anthracis 71\12 (II вакцина Ценковского) в дозе 103 

спор.  Рекомбинантный  и  нативный  литический  фермент  AlpB не  обладает  лечебным 

эффектом, а  лизоамидаза и везикулы оказывают лечебный эффект в 100% случаев. 100% -

ную профилактическую защиту обеспечивает препарат лизоамидаза, введенный за 3 часа 

до  заражения,  лизоамидаза,  введенная  за  24  часа  до  заражения  профилактическим 

действием не обладает,  также как и остальные препараты. 80%-ную профилактическую 

защиту  оказывает  препарат  AlpB,  введенный  мышам  за  72  часа  до  заражения,  в 

концентрации  2.5  мг  на  мышь.  Более  низкие  концентрации  препарата  не  обладают 

профилактическим  действием.  Таким  образом,  отдельные  литические  ферменты 

лизоамидазы  AlpA и   AlpB,  находящиеся  в  растворимом  состоянии,  демонстрируют 

низкое лечебное и профилактическое действие в отношении модельной сибиреязвенной 

инфекции, в отличие от препарата лизоамидаза и везикул, в которые «упакован» фермент 

AlpB, оказывающих 100% защиту опытных животных в случае лечения и профилактики. 

На основании полученных результатов представляется целесообразным начать разработку 

способов «упаковки» рекомбинантных литических ферментов в везикулярные структуры 

или другие «наноконтейнеры» для повышения эффективности их действия.

КУЧИН А.В.

Институт химии Коми научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар, Россия

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ДЛЯ БИОСКРИНИНГА

Низкомолекулярные компоненты,  выделяемые из растительного сырья,  являются 

синтонами  для  химических  трансформаций  с  целью  получения  аналогов  известных 
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природных  соединений,  обладающих  физиологической  активностью,  а  также  новых 

препаратов для медицины, ветеринарии, сельского хозяйства.  Имеющиеся разработки и 

предлагаемые  технологии  позволяют  рационально  использовать  доступное 

возобновляемое сырье и получать широкий спектр новых продуктов.

В  Институте  химии  Коми  научного  центра  УрО  РАН  разработан  новый 

экологически  безопасный  метод  переработки  хвойных  и  лиственных  пород  способом 

эмульсионной экстракции с использованием водных растворов оснований. Эмульсионный 

способ  экстракции  позволяет  выделить  из  коры  берёзы  до  33%  низкомолекулярных 

компонентов. Выход бетулина из коры березы при использовании метода эмульсионной 

экстракции составил 17 % от веса а.с.с., жирные и ароматические кислоты – 15 % от веса 

а.с.с. Наличие в древесной зелени микроэлементов, каротиноидов, полипренолов и других 

биологически активных веществ делает актуальной оценку эффективности их применения 

в  качестве  бактерицидных  и  адаптогенных  средств.  В  Кировской  Государственной 

медицинской  Академии  проведены  исследования  протективных  свойств  суммы 

экстрактивных веществ древесной зелени пихты, а также кислой и нейтральной фракций 

на теплокровных животных в неблагоприятных условиях. Выявлен адаптогенный эффект 

фракций экстракта хвои.

Кислородсодержащие  монотерпеноиды  различной  природы  представляют 

значительный  интерес  для  медицины  в  составе  различных  лекарственных  препаратов. 

Наибольшее  содержание  монотерпеноидов  в  эфирном  масле  древесной  зелени  пихты. 

Многотоннажный  продукт  лесохимии  –  α-пинен,  в  результате  окислительной 

трансформации которого получен целый ряд ценных кислородсодержащих производных 

(спиртов,  альдегидов,  эфиров,  кетонов,  кетолов,  кислот).  Синтезированные  продукты 

могут  быть  использованы при  производстве  витаминов  и  лекарственных  средств.  При 

введении  азот-  и  серасодержащих  функциональных  групп  в  молекулу  терпенов 

получаются  потенциальные  лекарственные  субстанции  с  противовирусной, 

антибактериальной, антипаразитарной активностями. 

На  основе  монтерпеноидов  нами  разработан  способ  селективного  синтеза 

терпенофенолов  с  различным  структурным  типом  терпенового  заместителя.  Низкая 

токсичность терпенофенолов обуславливает возможность применения их при получении 

высокоэффективных лекарственных препаратов с антиоксидантной и гемореологической 

активностью.  В  экспериментах  ex vivo определено  соединение  лидер  –  Диборнол,  для 

которого проведены доклинические исследования.

Хлорофилл  а и  его  производные  играют  значительную  роль  в  живой  природе. 

Кроме  того,  они  являются  перспективными  исходными  соединениями  для  синтеза 
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лекарственных препаратов. В частности, некоторые хлорины, полученные из хлорофилла 

а, представляют собой перспективные диагностические противоопухолевые препараты в 

онкологии.  Хлорины  с  карборановыми  фрагментами  на  периферии  исследуются  как 

препараты  для  совместного  применения  в  фотодинамической  и  бор-нейтронзахватной 

терапии,  а  цинковые  и  никелевые  комплексы  производных  хлорофилла  а,  проявляют 

темновую цитотоксичность по отношению к клеткам злокачественных новообразований. 

Известно, что некоторые производные феофорбида а могут проявлять антибактериальные 

свойства. Исследуются также антиоксидантные свойства хлорофиллов и их производных.

С  целью  разработки  новых  эффективных  антикоагулянтных  средств,  лишенных 

побочных  эффектов,  которые  имеют  гепарины,  получают  сульфатированные, 

фосфатированные  полисахариды  растительного  происхождения.  Целлюлоза,  благодаря 

высокой  биосовместимости  и  доступности  и  особенно  в  виде  ее  структурных 

модификаций  –  порошковых  целлюлоз,  является  одним  из  наиболее  перспективных 

биополимеров  для  получения  соединений  класса  сульфатированных  полисахаридов  и 

антикоагулянтов  на  их основе.  Сочетание  в  одной молекуле  гидрофильных полимеров 

(растительного происхождения), обеспечивающих водорастворимость, пролонгированное 

действие  и  антиагрегантный  эффект  с  новыми  производными  терпенофенолов, 

проявляющими  выраженный  гемореологический  и  антиоксидантный  эффект,  позволит 

создать  макромолекулярные  субстанции  нового  поколения,  обладающие  комплексом 

фармакологических свойств, и получить на их основе высокоэффективные лекарственные 

препараты  для  лечения  сердечно-сосудистых  заболеваний  и  последствий  инсультов, 

инфарктов.

Перечисленное выше обуславливает интерес к изучению химических превращений 

природных терпеноидов, порфиринов и полимеров.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям 

(государственный контракт № 02.740.11.0081).

ЛИЯСЬКИНА Е.В., ИВИНКИНА Т. И., ЛИЯСЬКИН Ю.К., ГРОШЕВ В.М., РЕВИН В.В.

Мордовский государственный университет, Саранск, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ

В  работе  проводится  анализ  современного  состояния  фундаментальных  и 

прикладных  аспектов  биотехнологии  бактериальных  полисахаридов.  Рассмотрен  ряд 
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экзополисахаридов  бактериального  происхождения.  Отработана  технология  получения 

ксантана  и  декстрана  в  биореакторе  с  использованием  высокопродуктивных  штаммов, 

полученных в результате селекции на основе естественной изменчивости и с применением 

мутагенов. Оптимизированы условия культивирования бактерий Xanthomonas campestris и 

Leuconostoc mesenteroides на  среде  с  мелассой.  Сбалансированный  состав  питательной 

среды  позволяет  получать  высокие  выходы  ксантана  и  декстрана  и  частично 

утилизировать промышленные отходы. Оптимизированы методы хранения продуцентов 

экзополисахаридов.  Рассматриваются  перспективные  направления  использования  этих 

полисахаридов в строительной биотехнологии.

МАКЕЕВА О.А.

Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ медицинской генетики СО 

РАМН, Томск, Россия

Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово, Россия

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ГЕНОМНЫЕ УСЛУГИ: ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ШИРОКО РАСПРОТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИНТЕРЕС И ОЖИДАНИЯ 

ОБЩЕСТВА, ПОЛЕЗНОСТЬ И ОПАСЕНИЯ

С  развитием  высокопроизводительных  методов  анализа  ДНК  на  рынке 

медицинских услуг появляется все больше разнообразных генетических тестов, включая 

тесты  для  диагностики  наследственной  предрасположенности  к  широко 

распространенным  заболеваниям  (сердечно-сосудистые  болезни,  сахарный  диабет, 

онкологические, психиатрические и т.д.). Стремительная коммерциализация этой отрасли 

в  значительной  мере  определятся  интересом  со  стороны  общества.  Во  всем  мире 

отмечается  чрезвычайно  высокий  уровень  интереса  к  генетическому  тестированию: 

например,  в  Финской  популяции  90%  опрошенных  согласились  с  утверждением,  что 

генетическое тестирование должно быть доступно каждому, кто хочет узнать является ли 

он/она  носителем  генетических  вариантов,  связанных  с  той  или  болезнью;  с  этим 

утверждением  согласны  59%  жителей  Германии.  69%  британцев  выразили  желание 

пройти  тест  на  предрасположенность  к  сердечно-сосудистым  заболеваниям  и  64% -  в 

отношении рака. В ходе другого исследования 81% жителей Великобритании сообщили,
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что  могли  бы  прибегнуть  к  генетическому  тестированию,  если  бы  оно  было 

рекомендовано  врачом.  В  США  81%  женщин  согласны,  что  тестирование  на 

предрасположенность к раку груди нужно предлагать всем. Опрос в 6 странах Европы 

(6000  респондентов)  выявил,  что  66%  населения   хотели  бы  пройти  генетическое 

тестирование для выбора персональной диеты.

Опрос, проведенный нами в российской популяции (2000 респондентов, г. Томск), 

выявил, что 85% хотели бы определить у себя риск заболеваний, которых можно избежать 

при помощи профилактических мероприятий. Большинство (88.5%) заявило, что изменят 

образ жизни в случае обнаружения высоко риска. Пол, возраст и статус здоровья влияют 

на  отношение  к  генетическому  тестированию.  Основной  причиной,  определяющей 

желание пройти тест, является беспокойство о собственном здоровье, а причиной отказа 

от тестирования – невозможность оплатить тест и/или последующее лечение. 

Многие предлагаемые тесты основаны на предварительных результатах и обладают 

низкой  чувствительностью,  специфичностью,  и  предиктивной  значимостью  (как 

позитивной, так и негативной). Если психологические риски предиктивного тестирования 

невысоки и могут корректироваться в ходе медико-генетического консультирования, как 

показано  в  нескольких  исследованиях,  то  более  серьезные  проблемы  связаны  с 

ненужными  медицинскими  манипуляциями.   Большинство  существующих  тестов  не 

предназначено для применения у здоровых людей. Известно, что чем больше выполняется 

различных  тестов,  тем  выше  риск  ложноположительных  и  ложноотрицательных 

результатов.  Например,  тестирование  в  отношении  рака  груди  у  женщин  без 

отягощенного семейного анамнеза может приводить к серьезным последствиям, таким как 

профилактическая мастэктомия. 

Уровень  ожиданий  от  возможностей  генетических  тестов  сильно  завышен. 

Исследования показывают, что люди заинтересованы в тестах, которые не существует в 

действительности.  В  США  79%  опрошенных  заинтересованы  в  тестировании 

предрасположенности  к  болезни  Альцгеймера.  Но  только  45%  хотят  воспользоваться 

тестом,  если имеется  хотя  бы 1 шанс из 10,  что  тест  даст  ложно положительный или 

ложноотрицательный  результат.  Исследования  отношения  к  предиктивному 

тестированию  рака  груди  выявили,  что  большинство  женщин  хотят  воспользоваться 

тестом, но таким, которого нет в реальности: он должен обладать высокой предиктивной 

способностью и давать возможность эффективной и неинвазивной превентивной терапии. 

Таким  образом,  люди  могут  быть  легко  мотивированы  на  тестирование,  которое  не 

приведет к желаемым для них последствиям. 
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Существует  необходимость  проспективных  исследований  клинической  ценности 

генетических панелей для оценки риска  МФЗ и отдаленных последствий тестирования 

(влияние  на  образ  жизни  и  т.п.).  Одним  из  примеров  дизайна  проспективного 

клинического исследования является планируемое исследование OPAL (Opportunity for the 

Prevention of Alzheimer’s Disease), в котором наряду с апробацией генетической панели 

для  предсказания  возраста  начала  болезни  Альцгеймера,  будет  исследоваться  новое 

лекарство для профилактики заболевания. 

Исследование  выполнено  при  частичной  поддержке  «Рособразования»  (гос. 

контракт №П-713).
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ПОДГОТОВКА ЦИТОПЛАСТОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Изучена эффективность использования в качестве цитопластов при реконструкции 

эмбрионов   крупного  рогатого  скота  ооцитов,  достигших  стадии  метафаза  II (MII)  в 

разные  сроки  дозревания  in vitro,  освобожденных  от  блестящей  оболочки  и 

энуклеированных «слепым» методом. В качестве доноров ядер использовали фетальные 

фибробласты,  синхронизированные  путем  контактного  ингибирования.  Слияние 

конструкций  проводили  под  воздействием  импульса  постоянного  тока  в  растворе 

маннитола,  не  содержащем  солей  кальция.  Активированные  химическим  методом 

реконструированные  эмбрионы культивировали  по одному в   среде  SOF (Tervit et al., 

1972) в системе well-of-the-well (Vajta et al., 2000) в течение 9 дней. При удалении клеток 

кумулюса  и  блестящей  оболочки  ооцитов  через  15  часов  дозревания  in vitro первые 

полярные тельца (PBI) сохраняются на поверхности  ооцитов. Это обусловлено связью 

PBI с метафазным веретеном. Таким образом,  PBI на поверхности ооцита без блестящей 

оболочки  точно  указывает  на  место  нахождения  хромосом  ооцита.  При  энуклеации 

ооцитов  без  блестящей  оболочки  путем  аспирирования  PBI и  небольшого  количества 

прилегающей  цитоплазмы  выход  цитопластов  составил  96.2%  (180/187).  При  этом 

снижение объема цитоплазмы ооцитов было минимальным и составляло 2.8±0.2%. В
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среду для проведения энуклеации цитохалазин В мы не включали, лизиса ооцитов в ходе 

энуклеации  не  было.  После  проведения  одиночного  электроимпульса  1800  кV/см 

продолжительностью  20  мксек  в  растворе  маннитола  без  добавления  солей  кальция 

сливалось  94.8% подготовленных  с  использованием  фитогемагглютинина  конструкций 

соматическая клетка-цитопласт (510/538).  В то же время исключение солей кальция из 

среды  электрослияния  конструкций  важно  для  предотвращения  преждевременного 

активирования цитопласта под воздействием электроимпульса. К 17.5  часам дозревания 

in vitro  стадии  MII достигло  47.9% ооцитов  (670/1399),   в  период  с  18  до  20  часов 

завершило  ядерное  дозревание  еще  28.3%  ооцитов   (396/1399).  Судя  по  динамике 

дозревания, которую мы проследили с интервалом 30 мин,  эти ооциты представляют две 

относительно компактные группы «быстро» и «длительно» дозревающих in vitro ооцитов 

крупного рогатого скота, соответственно. Дозревание остальных ооцитов было растянуто 

по времени до 24 часов. Всего завершило ядерное дозревание 88.2% ооцитов.  Вероятно, 

такое  распределение  ооцитов  по  срокам  дозревания  обусловлено  их  исходными 

свойствами,  что  нашло  подтверждение  на  следующем  этапе.  До  стадии  бластоцисты 

развивалось 47.8% эмбрионов (88/184), реконструированных с использованием ооцитов-

реципиентов, для дозревания которых in vitro потребовалось не более  17.5 часов. В то же 

время,  уровень  развития  до  стадии  бластоцисты  составил  33.3%   (57/149)  при 

использовании  энуклеированных  ооцитов,  достигших  стадии  MII в  период  с  18  до  20 

часов  дозревания  in vitro.  Эти  различия  статистически  достоверны.   В  заключение, 

«слепая»  энуклеация  ооцитов  крупного  рогатого  скота  без  блестящей  оболочки 

обеспечивает  надежную  энуклеацию без  применения  ядерных красителей  и  облучения 

цитопластов ультрафиолетовым светом при минимальном снижении объема цитоплазмы. 

Исключение  солей  кальция  из   среды  в  целях  предотвращения  преждевременного 

активирования цитопласта не оказывает негативного влияния на процесс электрослияния 

конструкций  соматическая  клетка-цитопласт,  подготовленных  с  использованием 

фитогемагглютинина.  При  реконструкции  эмбрионов  крупного  рогатого  скота  путем 

трансплантации  ядер  соматических  клеток  целесообразно  использовать  в  качестве 

цитопластов  энуклеированные  ооциты,  достигшие  стадии  MII в  пределах  17.5   часов 

дозревания in vitro. 
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Ассоциация «Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства 

(РОСРЫБХОЗ)», Москва, Россия

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ РОССИИ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Российская Федерация располагает богатым водным фондом - 20 млн. га озер, 4,5 

млн. га водохранилищ, 1 млн. га водоемов комплексного назначения, более 150 тыс. га 

прудов. В силу ряда социально-экономических причин, производство аквакультуры в 90 - 

х годах значительно сократилось. В 1989 году рыбоводными предприятиями России было 

выращено 187 тыс. тонн товарной рыбы, а в начале девяностых годов произошло резкое 

снижение объемов до 40 – 50 тыс.т. в год. 

Новое развитие отрасль получила, начиная с конца 90-х годов. Мощным стимулом 

для  развития  отрасли  и  дальнейшего  движения  вперед  послужило  принятие 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 1999 г. № 1201 «О 

развитии  товарного  рыбоводства  и  рыболовства,  осуществляемого  во  внутренних 

водоемах Российской Федерации».

Следующим важным этапом для развития отрасли стало включение с января 2007 

года аквакультуры в национальный проект «Развитие АПК», а затем и в Государственную 

программу развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы.

Благодаря  этим  государственным  решениям,  создалась  благоприятная 

экономическая  и  организационная  ситуация  для  повышения  интереса  к  этому  роду 

деятельности, в том числе для фермеров и индивидуальных предпринимателей.

Основной объем товарной рыбы в России производят предприятия различных форм 

собственности,  входящих  в  состав  ассоциации  «Государственно-кооперативное 

объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)». В составе ГКО «Росрыбхоз» в настоящее 

время работает около 500 предприятий аквакультуры, которыми в 2009 г. было выращено 

около 85 тыс. тонн товарной рыбы.

Современная структура товарной аквакультуры в Российской Федерации:

− прудовая  аквакультура с  использованием  полуинтенсивных  и  интенсивных 

методов выращивания одомашненных или высокопродуктивных  пород и кроссов 

рыб занимает ведущее положение в России;
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- индустриальная аквакультура  с культивированием ценных видов и пород рыб, 

адаптированных  к  обитанию  в  ограниченных  условиях  (садках  и  бассейнах),  высоким 

плотностям посадок и питанию искусственными комбикормами;

-  пастбищная  аквакультура,  базирующаяся  на  эффективном  использовании 

естественных кормовых ресурсов водоемов вселёнными в них различными видами рыб с 

разным характером питания (фитопланктон, зоопланктон, моллюски, макрофиты, мелкая 

малоценная рыба);

-  рекреационная  аквакультура базируется  на  системе  ведения  рыбоводства  на 

рыбоводных  прудах,  малых  водоемах  и  приусадебных  участках  с  организацией 

любительского и спортивного рыболовства;

-  марикультура с  культивированием  морских  гидробионтов  при  различных 

уровнях  индустриализации  и  интенсификации.  Основные  объекты  морского 

культивирования в России: мидии, устрицы, морской гребешок. 

Основными факторами,  сдерживающими развитие  аквакультуры в нашей стране 

являются:

-  отсутствие  законодательства,  учитывающего  специфику  функционирования 

аквакультуры;

-  слабо  развитая  рыночная  инфраструктура  и  отсутствие  маркетинговой 

информации состояния рынков продукции аквакультуры;

-  дефицит  инвестиционных  ресурсов  из-за  низкой  инвестиционной 

привлекательности существующих рыбоводных хозяйств.

Дальнейшее  увеличение  объемов  производства  товарной  рыбы,  снижение 

себестоимости  ее  выращивания,  увеличение  производительности  труда,  внедрение 

интенсивных технологий невозможно без  использования современного оборудования и 

полноценных кормов для рыб хорошего качества. 

К  сожалению,  у  нас  в  стране  производится  крайне  ограниченный  перечень 

оборудования и кормов для рыбоводства. В мировой практике используется широчайший 

спектр оборудования для всех технологических процессов выращивания рыбы. В части 

кормопроизводства,  разработаны и используются рецептуры для большинства объектов 

аквакультуры и разных возрастных групп. 

Решение  комплекса  этих  вопросов  существенно  улучшит  условия  для  развития 

имеющихся и появления новых рыбоводных хозяйств в России и позволит решить  вопрос 

обеспечения населения ценной и доступной рыбной продукцией.
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СОЗДАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ E.COLI APHVIII/LPK17 ДЛЯ 

СКРИНИНГА ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНКИНАЗЫ AFSK – ИНДУКТОРОВ 

ПРОГРАММИРОВАННОЙ ГИБЕЛИ БАКТЕРИЙ

Борьба  с  инфекционными  заболеваниями  предусматривает  направленные 

лекарственные воздействия на механизмы, важные для поддержания жизнеспособности 

бактериальной  клетки.  Ингибирование  функции  таких  механизмов  запускает  каскады 

программированной  гибели  (ПГ).  Серин-треониновые  протеинкиназы  (СТПК) 

эукариотического типа идентифицированы у всех актинобактерий,  включая патогенные 

виды Mycobacterium. Эти ферменты участвуют в фенотипах вирулентности, патогенности, 

лекарственной  устойчивости  и  персистенции  бактерий.  Фармакологическое 

ингибирование  этих  ферментов  может  приводить  к  индукции  ПГ  актинобактерий. 

Установлено,  что  ПГ  штамма  Streptomyces lividans наступает  в  ответ  на  воздействие 

ингибитора  СТПК  -  индолилмалеимида  ЛХТА-1276  дозозависимым  образом. 

Программированная  гибель  бактерий  выявлена  по  наличию  деградации  ДНК, 

анализируемой  в  гель-электрофорезе  после  выделения  из  бактерий,  за  счёт  активации 

специфической  нуклеазной  активности.  Сравнение  спектра  белков  в  лизатах  бактерий, 

после  воздействия  ЛХТА-1276  указывает  на  различия  в  экспрессии  и  количестве 

отдельных белков при программированной гибели в ответ на действие ингибитора СТПК. 

Исходя   из  литературных  данных,  предполагаемой  мишенью  воздействия  ингибитора 

является протеинкиназа  AfsK (LРК17 штамма S.lividans). Нами создана тест-система для 

скрининга ингибиторов на основе штамма  E.coli APHVIII/  LРК17, ключевым элементом 

которой  является  фермент  аминогликозидфосфотрансфераза  VIII (APHVIII), 

обеспечивающий устойчивость  к  аминогликозидным антибиотикам.  Фосфорилирование 

фермента  APHVIII серин/треониновыми  протеинкиназами  (СТПК)  придает  клеткам 

устойчивость  к  антибиотику  канамицину.  Добавление  ингибитора  СТПК  препятствует 

фосфорилированию и делает клетку более чувствительной к канамицину. Для усиления 

подобия  сайта  фосфорилирования  APHVIII и  протеинкиназы  LРК17  проведены  две 

модификации сайта фосфорилирования  APHVIII Ser-146. В мутантных вариантах сайта 

изменены   аминокислоты  на  основополагающие  аминокислоты,  участвующие  в 

автофосфорилировании LРК17. В результате мутагенеза получено 2 варианта белка
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APHVIII по  сайту  Ser-146:  AVAEGS146VDLED →  AVAEGT146MTLED и 

AVAEGS146VDLED →  AVTRGT146VDLED.  Полученные  в  результате  проведенного 

мутагенеза  фрагменты  секвенировали  для  подтверждения  соответствующих 

нуклеотидных замен, после чего клонировали в составе экспрессионного вектора рЕТ32a с 

уже  находящейся  в  нем  последовательностью  каталитического  домена  LРК17.  На 

устойчивость  к  канамицину  проверены  штаммы  E.coli,  несущие  все  полученные 

конструкции.  Варианты  E.coli с  aphVIII и  LРК17 показывали усиление устойчивости к 

канамицину.  Критерием  выбора  оптимальной  конструкции  для  тест-системы  являлась 

разница уровней устойчивости к канамицину  E.coli aphVIII/LРК17 и  E.coli aphVIII. Для 

валидации  тест-системы  использованы  ингибиторы  СТПК  класса  индолилмалеимидов, 

индуцирующие ПГ в предыдущих опытах. Все вещества были активны по отношению к 

LРК17 и снижали уровень устойчивости к канамицину E.coli aphVIII/LРК17.

Работа выполняется в рамках Программы «Фундаментальные науки – медицине» 

Президиума РАН.
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КОНДРАТЕНКО Я.В.2

1 Учреждение Российской академии наук Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН; e-mail: makhrov12@mail.ru; 

2 ФГУП “Племенной форелеводческий завод «Адлер» 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

В ходе эксперимента по гибридизации разных пород радужной форели (Parasalmo 

mykiss) и черноморской кумжи (Salmo trutta labrax) с применением термошока получены, 

наряду с триплоидными гибридами,  ряд форм разной окраски и разного генетического 

статуса.  Наиболее интересны для декоративного форелеводства рыбы голубой окраски, 

рыбы,  напоминающие  по  окраске  карпа  кои,  и  "буковая  форель"  (рыбы  розовато-

коричневой окраски, с черными черточками, как на древесине бука).
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МЕТЁЛКИН Е.А.

Институт Системной Биологии СПб, Санкт-Петербург, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА ПРИЕМА И ДОЗИРОВКИ 

ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ГРАММИДИН, СОДЕРЖАЩЕГО 

ГРАМИЦИДИН S

Для  предсказания  зависимости  антимикробного  эффекта  грамицидина  S от 

дозировок  и  режима  приема  мы  использовали  методы  фармакологического 

моделирования. Построенная модель позволила предсказать оптимальный режим приема 

доступного  в  продаже  лекарства  Граммидин.  Эффективность  лекарства  была 

теоретически  изучена   как  для  грамположительных,  так  и  для  грамотрицательных 

бактерий.  Было  вычислено  число  бактерий  убиваемых  при  различном  режиме  приема 

лекарства и различных дозировок.

Основываясь на результатах моделирования,  было в частности показано,  что (1) 

увеличения  времени  действия  лекарства  с  30  минут  до  60  минут  при  одинаковой 

дозировке  приводит  к  увеличению эффективности  лечения  в  1,5  раза;  (2)  уменьшение 

дозировки Граммидина в 1,5 раза (от 3 мг до 2 мг) в течении 30 минут не приводит к 

значительному уменьшению эффективности лекарства.

МИРСКОВА А.Н.,КОЛЕСНИКОВА О.П.,МИРСКОВ Р.Г., АДАМОВИЧ С.Н., 

ВОРОНКОВ М.Г.

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Иркутск, Россия.

НИИ клинической иммунологии СО РАМН, Новосибирск, Россия

АЛКАНОЛАММОНИЕВЫЕ СОЛИ АРИЛ(ГЕТЕРИЛ)ОКСИ(СУЛЬФАНИЛ)

(СУЛЬФОНИЛ) УКСУСНЫХ КИСЛОТ КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СОЕДИНЕНИЙ - ЛИДЕРОВ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Алканоламмониевые  соли  арил(гетерил)окси(сульфанил)(сульфонил)уксусных 

кислот (АСК) общей формулы  RО(S)(SO2)CH2COO- . HN+R1R2(CH2CH2OH),где  R=Ar,Het, 

R1,R2=H,  Alk,CH2CH2OH,  являясь  нетоксичными соединениями  (LD50=1500-6000  мг/кг), 

обладают  высокой  специфической  биологической  активностью.  Они  проявляют 
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адаптогенную,  гемопоэз-  и  иммуномодулирующую,  противоопухолевую, 

антиметастатическую,  противово-спалительную,  антиагрегантную, 

гипохолестеринемическую активность, повышают устойчивость организма животных при 

гипоксии,  гипер-  и  гипотермии,  интоксикации алкоголем и солями тяжелых металлов, 

воздействии электромагнитного излучения СВЧ диапазона и др. 

Актуальной  задачей  является  создание  селективных  иммуномодуляторов  – 

препаратов,  способных  с  избирательной  активностью  изменять  баланс  цитокинов, 

продуцируемых  Th1/Th2 клетками.  В связи  с  этим проведен скрининг  биологической 

активности трис(2-гидроксиэтил)-аммониевых солей индолилсульфанилуксусных кислот, 

среди  которых  найдены  соединения,  обладающие  широким  спектором  биологической 

активности. Наличие у производных арилгетероалканкарбоновых кислот таких свойств, 

как малотоксичность, выраженные антипролиферативные свойства, а также присутствие в 

структуре этих соединений индола,  позволяет предполагать участие новой молекулярной 

мишени для  регуляции функций иммунной системы. Данные о новых фармакологических 

мишенях для производных арилгетероалканкарбоновых кислот, связанных с процессами 

клеточной  пролиферации,  регуляции  клеточного  цикла,  позволят  подойти  к 

избирательному синтезу селективных регуляторов иммунных функций и в дальнейшем к 

реальному  созданию  российского  инновационного  фармпродукта  (малотоксичных 

иммунодепрессантов, антиаллергических средств) на мировом фармацевтическом рынке.

АСК  в  низких  концентрациях  также  являются  стимуляторами  биологических 

процессов и могут найти широкое применение при культивировании полезных бактерий, 

дрожжей  и  грибов,  используемых  в  промышленных  биотехнологических  процессах 

получения  кормовых  и  хлебопекарных  дрожжей,  лимонной  кислоты,  пивоваренного 

солода и др.

МОТОРЯ Е.С., ПИВНЕНКО Т.Н.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тихоокеанский научно-

исследовательский рыбохозяйственный центр», Владивосток, Россия

КСАНТОФИЛЛЫ АСЦИДИИ ПУРПУРНОЙ HALOCYNTHIA AURANTIUM. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

Ксантофиллы – природные пигменты из класса каротиноидов, молекулы которых 

включают  в  свой  состав  кислородсодержащие  функциональные  группы.  Ксантофиллы 

морского  происхождения  обладают  более  высокой  биологической  активностью,  чем 
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наземные  вещества  этого  ряда.  В  последнее  время  появляется  все  больше  прямых 

доказательств  того,  что  данные соединения,  помимо антиоксидантного  эффекта,  могут 

напрямую  регулировать  экспрессию  генов,  защищать  организм  от  канцерогенеза  и 

воспаления.  Человек не способен синтезировать  каротиноиды  de novo,  их поступление 

зависит  только  от  источников  питания.  Для  морских  гидробионтов,  особенно  для 

некоторых видов асцидий (подтип оболочников  Tunicata), характерно наличие высокого 

содержания  ксантофиллов.  Большие  сырьевые  запасы  этих  животных  позволяют 

обеспечить  промышленный  вылов.  Поэтому  разработка  эффективных  технологий 

получения  препаратов,  содержащих  эти  вещества,  является  целесообразной  и  имеет 

большое значение в лечебных и профилактических целях.

Технология  ксантофиллов  из  туники  (внешней  хитиноподобной  оболочки) 

асцидии пурпурной включает ряд стадий, направленных, во-первых, на экстрагирование 

данных соединений из ткани, а во-вторых на дальнейшее концентрирование их в масляной 

среде. Получаемый при этом препарат зарегистрирован в качестве биологически активной 

добавки  (БАД)  к  пище  «Экстракт  асцидии  масляный».  Разработанная  технология 

позволяет получить значительный выход высокоактивных ксантофиллов и сохранить их 

стабильность.

В  результате  исследования  каротиноидов  туники  асцидии  методами 

высокоэффективной  жидкостной  хроматографией  и  масс-спектрометрией  высокого 

разрешения  установлено  восемь  компонентов,  из  которых  пять  превалирующих 

идентифицированы.  Таковыми являются ксантофиллы – астаксантин,  аллоксантин,  β,β-

каротин-2,2'-дион,  гидроксиэхиненон  и  галоцинтиаксантин.  Последний  может  быть 

использован  в  качестве  показателя  подлинности  сырья  и  продуктов  на  его  основе. 

Идентифицированные  каротиноиды  имеют  в  своем  составе  кислородсодержащие 

функциональные группы, которые определяют их высокую биологическую активность. 

Для  оценки  биологического  действия  экстракта  асцидии  исследовали 

мембранотропную, антиоксидантную и иммуномодулирующую активности. Показано, что 

ксантофиллы  способны  встраиваться  в  мембрану  и  стабилизировать  ее  в  меньших 

концентрациях, чем ксантофиллы наземных растений. Эксперименты in vivo показали, что 

пероральный  прием  БАД  стимулирует  бактерицидную  и  фагоцитарную  активности 

нейтрофилов, усиливает антиоксидантные свойства сыворотки крови. 

Данный  препарат  может  быть  рекомендован  в  качестве  средства  для  снижения 

риска возникновения сердечно-сосудистых и  воспалительных заболеваний. 
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ТЕЛЯТНИК В.И.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

ВЛИЯНИЕ ЛИПИДОВ НА ДЕЛИГНИФИКАЦИЮ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 

ОТХОДОВ ГРИБОМ LENTINUS TIGRINUS

Известно  несколько  механизмов  деструкции  лигноцеллюлозных  субстратов  и 

ксенобиотиков  фенольной  природы  дереворазрушающими  грибами  с  участием 

внеклеточных  лигнолитических  ферментов.  Большинство  из  них  описывает  участие 

внеклеточных  лигнолитических  ферментов  и  радикалов  в  процессе  деградации  и 

диффузии  в  субстрат  или  к  субстрату  медиаторов  окисления.  В число  таких  агентов 

входят  липопероксиды,  сульфгидрильные соединения,  ионы  металлов  переменной 

валентности,  радикалы  пероксидов  ненасыщенных  жирных  кислот,  активные 

кислородные метаболиты и природные редокс-медиаторы с подходящим окислительно-

восстановительным потенциалом, способные переносить окислительные эквиваленты из 

активного  центра  фермента  на  ароматические  соединения.  Учитывая  вышеизложенное 

можно  предположить,  что  добавление  дополнительных  источников  радикалов 

(экзогенных  липидов)  позволит  увеличить  степень  делигнификации  отходов 

растительного сырья и биодеструкции фенола дереворазрушающими грибами.

Делигнификацию  лигноцеллюлозных  отходов  проводили  культурой 

дереворазрушающего  гриба  Lentinus tigrinus. В  качестве  экзогенных  липидов 

использовали оливковое и подсолнечное масла, которые добавляли в концентрации 0,05% 

и  0,5%.  При  внесении  экзогенных  липидов  степень  делигнификации  растительных 

субстратов  возрастала.  Причем  интенсивность  этого  процесса  при  добавлении 

подсолнечного  масла,  не  зависимо  от  концентрации,  была  намного  выше,  чем  при 

добавлении оливкового масла. Вероятно, это связано с тем, что в процессах разложения 

растительных  субстратов  дереворазрушающими  грибами  большую  роль  играют 

ненасыщенные жирные кислоты, и в большей степени линолевая кислота, как перекисных 

радикалов.  Так  как  подсолнечное  масло  характеризуется  большим  содержанием  этой 

кислоты,  чем  оливковое,  то  соответственно,  и  степень  делигнификации  при  его 

добавлении была выше.
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БИОЭТИКА КАК КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ БИОЭКОНОМИКИ

В  настоящее  время  фактически  происходит  тотальная  биотехнологизация  всех 

стран. Движущими силами данного процесса являются: во-первых, потребность в энергии 

и  сырье,  во-вторых,  колоссальные  экологические  проблемы,  с  которыми  сегодня 

сталкивается  цивилизация,  в-третьих,  необходимость  развития  депрессивных  аграрных 

регионов  и,  в-четвертых,  стремление  населения  к  достижению нового качества  жизни. 

Естественно, что решение данных проблем имеет и свой меркантильный, экономический 

аспект.  Победители  в  этой  гонке  получают  очень  многое:  создание  новых  рынков 

продукции  потенциальными  потребителями,  которых  является  каждый  человек  -  во 

всяком  случае,  каждый,  перед  которым  стоит  опасность  заболеть  раком,  сердечным 

заболеванием,  СПИДом,  либо  же  вовсе  умереть  с  голоду.  Данные  проблемы,  по 

отдельности или вместе,  в перспективе стоят перед каждым человеком. 

Возможности  для  взрывного  развития  данного  направления  экономики  или  как 

говорят  сегодня  биоэкономки,  в  последнее  время  появились,  во-первых,  благодаря 

беспрецедентному  развитию  самих  биологических  наук.  Когда   мир  вошел  в 

постгеномную эру, которая наступила сразу после полной расшифровки генома человека. 

Во-вторых,  благодаря  развитию  информационных  технологий,  нанотехнологий  и  так 

называемой  "зеленой"  химии.  В  совокупности  биоинформационные  и  нанотехнологии 

формируют сейчас основу новой цивилизации, которая возникает на глазах человечества, 

определяемый сегодня как шестой технологический уклад. 

Став  творцом  нано-био-гено-инфо  технологий,  человек  приобрел  реальную 

возможность перестраивать биокосмос, социокосмос, свою собственную биогенетическую 

природу. Все это способствует развитию «биовласти» и не только в том смысле, который 

М.Фуко вкладывал в это понятие, но и по отношению ко всем живым системам планеты 

Земля. Под нарастающим давлением глобальных проблем и конкуренции наша планета 

превращается  в  своеобразную  “лабораторию”,  в  которой  осуществляются  все  более 

рискованные  эксперименты.  Масштабное  внедрение  биотехнологий  в  ХХI веке, 

трансгенизация  живых  организмов  преобразует  флору  и  фауну  земного  шара  в 

планетарную сеть биофабрик, биоферм, биореакторов и т.д. Принципиально иным  может 

стать повсеместное использование органических форм жизни для разных видов трудовой
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деятельности, охватывающей пространство от экологически чистых производств до сферы 

проведения досуга.

Все эти, фантастические на первый взгляд, возможности, порождают достаточно 

много  опасений  по  поводу  вероятностного  перехода  биологических  исследований  в 

неуправляемую  фазу  «джина  из  бутылки»  и  соответственно  возникает  потребность  в 

особом механизме контроля и регуляции. Сегодня трудно даже приблизительно оценить 

те  последствия,  которые  повлечет  за  собой  размножение  живой  материи,  созданной 

искусственно.  Никто пока не знает,  как сложатся отношения между искусственными и 

естественными  живыми  организмами.  Станут  ли  живые  организмы  «здоровыми»  для 

человека и иных живых существ или превратятся в возбудителей болезней, будут ли они 

улучшать  эволюционно  развившийся  генотип  человека  или,  наоборот  приведут  к 

отклонениям от него. Пока на эти и другие подобные вопросы ответов нет.

Учитывая  глобальный  характер  развития  биоэкономики,  особую  актуальность 

приобретает  международное  сотрудничество  в  сфере  правового  и  этического 

регулирования развития и внедрения биотехнологий. Важное место в этом сотрудничестве 

принадлежит  биоэтике,  которая  накопила  значительный  положительный  опыт 

междисциплинарного  диалога  и  практики.  На  кафедре  философии и  права  Казанского 

государственного  аграрного  университета  активно  ведутся  научные  исследования,  с 

привлечением отечественных и международных специалистов по вопросам биоэтической 

оценки  риска  применения  биотехнологий  в  АПК и  медицине,  правовому обеспечению 

безопасности  и  качества  продуктов  питания  и  т.д.  Успешное  развитие  биоэкономики 

возможно только в условиях уверенности ее безопасности и полезности, как для жизни 

конкретного человека, так и для планеты в целом.

НЕЗАМЕТДИНОВА В.З.,АЛЕКСЕЕВА М.Г., МИРОНЧЕВА Т.А., ДАНИЛЕНКО В.Н.

ИОГен им.Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия, valerid@rutenia.ru

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИН-

ТРЕОНИНОВЫХ ПРОТЕИНКИНАЗ ЭУКАРИОТИЧЕСКОГО ТИПА ИЗ 

ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ШТАММА BIFIDOBACTERIUM 

LONGUM B379M

Бифидобактерии  являются  важнейшими  пробиотическими  микроорганизмами 

микробиоты  человека.  Установлено,  что  серин-треониновые  протеинкиназы 

эукариотического  типа  (СТПК)  участвуют  в  регуляции  ключвых  процессов 

жизнедеятельности актинобактерий, в 
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первую очередь Streptomyces и Mycobacterium. СТПК Bifidobacterium  не изучены. В связи 

с этим изучение СТПК у бифидобактерий несомненно является важной задачей. Методом 

анализа  in silico были изучены 18 штаммов бифидобактерий, у которых секвенированы 

геномы;  установлено  наличие  у  каждого  штамма  5-6  генов  СТПК;  их  них  4  СТПК 

консервативные(>80%  идентичности)  и  1  видоспецифичная  (55%  идентичности). 

Показано,  что  основные  консервативные  СТПК  имеют   гомологию(>40%)  с  СТПК 

актинобактерий и  расположены в консервативном локусе хромосомы в районе oriC, как и 

у   других  актинобактерий.  Можно  предположить,  что  и  функции  этих  СТПК 

бифидобактерий  сходны  с  функциями  изученных  СТПК  актинобактерий  и  связаны  с 

регуляцией деления клеток и репликацией ДНК; другие СТПК предположительно могут 

принимать участие в модуляции взаимодействия с эпителиальными клетками кишечника 

человека,  в индукции иммунного  ответа  клеток человека  и модуляции устойчивости к 

антибиотикам. Методом ПЦР были амплифицированы фрагменты 5 генов, кодирующие 

каталитические домены протеинкиназ,   промышленного штамма  Bifidobacterium longum 

В379М;  они  клонированы  в  составе  экспрессионного   вектора  pЕТ32а.  Полученными 

плазмидами трансформировали штамм  E.coli BL21(DE3).  В трансформантах   показана 

экспрессия  каталитических  доменов  исследуемых  протеинкиназ.  Изучается 

характеристика  полученных  протеинкиназ,  в  том  числе  способность  полученных 

нативных  белков   фосфорилировать  различные  субстраты  in vivo и  in vitro.  Работа 

выполнена в рамках государственного контракта от 26.06.2008г. № 02.522.12.2009.
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СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА-ПРОДУЦЕНТА β 

-ГЛЮКОЗИДАЗЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

ФЕРМЕНТАТИВНОГО ОСАХАРИВАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО 

СЫРЬЯ

Существующие в настоящее время ферментные препараты целлюлаз получают, в 

основном,  с  помощью  грибов  Trichoderma sp. Одним  из  главных  недостатков 
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целлюлазного  комплекса,  секретируемого  грибами  Trichoderma sp.,  является  низкий 

уровень  продукции  β-глюкозидазы.  Это  приводит  к  образованию  значительного 

количества  целлобиозы,  которая  является  сильным  ингибитором  ключевых 

целлюлолитических  ферментов  (в  особенности  целлобиогидролаз),  что  уменьшает 

эффективность процесса осахаривания целлюлозосодержащего сырья.

Методами  генной  инженерии  нами  создан  продуцент  β-глюкозидазы  на  основе 

штамма гриба Penicillium sp., мультикопийного по гену β-глюкозидазы Aspergillus sp. (3-е 

семейство  гликозил-гидролаз).  Совместное  применение  ферментных  препаратов 

целлюлазы  Trichoderma sp.  (промышленный  препарат  Целловиридина  Г20х)  и  β-

глюкозидазы  для  осахаривания  микрокристаллической  целлюлозы  и 

делигнифицированной  пшеничной  соломы  приводит  к  существенному  увеличению 

эффективности процесса биоконверсии растительного сырья до сахаров (выход глюкозы 

возрастает  в 2,5-3 раза). 

НЕСТЕРОВА А.П., ГОЛОВАТЕНКО-АБРАМОВ П.К., КЛИМОВ Е.А., 

КОСОВСКИЙ Г.Ю.

Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической 

промышленности, филиал экспериментальной эмбриологии и репродуктивной 

биотехнологии, Москва, Россия

МЕТОД, ПОВЫШАЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСГЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ

В  настоящее  время  существует  несколько  способов  получения  трансгенных 

животных:  пронуклеарная  микроинъекция,  ретровирусная  трансфекция  эмбриона, 

оплодотворение  с  использованием  трансформированных  сперматозоидов,  введение 

трансформированных эмбриональных стволовых клеток в зародыш. Несмотря на то, что 

введение чужеродных генов в пронуклеус яйцеклетки обеспечивает наличие трансгена во 

всех  клетках  новорожденных  животных,  этот  метод  технически  сложен  и  требует 

длительного обучения персонала. Недостатками других подходов являются ограниченная 

емкость вирусных систем, возможность подавления экспрессии трансгена, необходимость 

выведения гомохиготных трансгенных линий животных.

В  настоящей  работе  представлен  метод  получения  трансгенных  животных  при 

помощи электропорации одноклеточных эмбрионов. Технология электропорации широко 

используется  для  введения  белков,  ДНК,  РНК,  вирусных  частиц,  плазмид  в 
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культивируемые клетки, живые ткани, сперматозоиды и постимплантационные эмбрионы. 

Однако, до сих пор не было достоверных сообщений о применении этой технологии для 

получения новорожденных трансгенных животных.

В  данном  подходе  трансген  вводится  в  геном  в  результате  процедуры 

электропорации.  В  отличие  от  других  существующих  методов,  электропорации 

подвергается  целый  одноклеточный  эмбрион.  При  этом  отпадает  необходимость 

использования эмбриональных стволовых клеток и механического повреждения эмбриона 

для получения химер. Так как введения трансгена происходит на стадии одной клетки, 

новорожденные животные содержат трансген во всех клетках,  и поэтому не  требуется 

проводить дополнительные скрещивания для получения гомозиготной линии животных.

В данной работе при помощи метода электропорации оплодотворенных ооцитов 

были получены трансгенные мыши, трансформированные линейной (фрагмент гена  Igf2 

длиной  1143  п.  н.)  и  кольцевой  (плазмида  pEGFP-N1)  экзогенной  ДНК.  В  общей 

сложности, процедуры пронуклеарной микроинъекции и электропорации были проведены 

с 483 зиготами, в результате чего родилось 84 мыши. Общая эффективность получения 

трансгенных  мышей  составила  9,7%  для  электропорации  и  1,9%  для  микроинъекции. 

Высокая эффективность электропорации обусловлена, в основном, низким влиянием этой 

процедуры  на  раннее  развитие  мыши  (74%  зигот  в  культуре  развились  до  стадии 

бластоцисты)  в  сравнении  с  контрольной  группой  (81%).  Только  52%  зигот  после 

микроинъекции  развились  до  стадии  бластоцисты.  Более  того,  100%  трансгенных 

бластоцист, полученных путем электропорации с плазмидой pEGFP-N1, экспрессировали 

белок GFP, что было заметно при флюоресцентной микроскопии. Анализ гистологических 

криосрезов  печени,  мозга  и  матки  самок  EGFP/EGFP также  выявил  сигнал  GFP,  что 

свидетельствует  о  функциональной  активности  трансгена  EGFP,  введенного  методом 

электропорации.

Таким образом, введение трансгена в организм животных при помощи технологии 

электропорации  одноклеточных  эмбрионов  позволяет  сократить  время  и  повысить 

эффективность получения трансгенных животных.
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УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И ЭЛЕКТРОТОКА ПРИ 

ТЕРМОФИЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ОТХОДОВ

Для  создания  устойчивой  водородной  экономики  должны  быть  найдены 

возобновляемые источники его производства, отличные от ископаемых. Одним из таких 

источников может служить биомасса, в том числе лигноцеллюлоза, и концепция данной 

работы основана на применении термофильных бактерий, которые эффективно выделяют 

водород  из  целлюлозы  в  анаэробных  процессах  брожения.  Этот  подход  приведет  к 

созданию основ промышленного процесса децентрализованного производства водорода в 

небольших  установках  из  возобновляемого  сырья  местного  происхождения.  Процесс 

начинается  с  превращения  лигноцеллюлозы  в  сырье  для  проведения  темновой 

термофильной  ферментации  с  образованием  органических  кислот  (ацетат  и  лактат)  и 

водорода с СО2. Жидкие продукты этого процесса являются субстратами для проведения 

анаэробной фото-ферментации с использованием иммобилизованных клеток пурпурных 

несерных  бактерий,  оптимизированной  по  скорости  и  выходу  водорода  при  фото-

гетеротрофных превращениях органических кислот. Образуемая смесь газов очищается в 

мембранных контакторах с выходом до 97% Н2 и 99% СО2. Потенциал европейских стран 

по  производству  водорода  оценивается  в  3,7  млн.  т  ежегодно,  с  использованием  10% 

урожая  и  100%  агро-промышленных  органических  отходов.  В  сравнительных 

экспериментах  по  обработке  лигноцеллюлозы  различными  слабыми  щелочами  и 

кислотами,  с  последующим  действием  целлюлаз  в  количестве  30  ед/г  субстрата, 

установлено, что обработка слабыми щелочами приводит к высвобождению в раствор до 

88%  сахаров  целлюлозы  в  сравнении  с  74%  при  использовании  слабой  H2SO4. 

Термофильные и фото-гетеротрофные ферментационные процессы были оптимизированы 

по  субстратам,  их  концентрациям,  физиологическим  параметрам,  селекции  наилучших 

бактерий  и  их  консорциумов,  конструкции  и  типов  биореакторов.  Лигноцеллюлоза  и 

органические  отходы эффективно превращали в смесь  H2 and CO2,  которую разделяли 

мембранными  контакторами.  Сконструирован  и  испытан  мембранный  анаэробный 

термобиореактор  с  погруженной  мембраной  для  непрерывного  извлечения  водорода  и 

углекислоты из бродящей смеси, что позволило поднять скорость выхода водорода
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клетками  целлюлозолитического  консорциума.  Применение  поливинилтриметил-

силановых мембран позволило избежать заиливания контакторов и проводить выделение 

водорода при 65оС  in situ. В результате производительность непрерывного анаэробного 

целлюлозолитического реактора была увеличена с 20 до 68 mM H2 л-1 ч-1. 

Применение нового подхода к извлечению водорода из бродящей смеси позволило 

сконструировать  микробный  топливный  элемент  на  основе  ферментного  электрода  с 

иммобилизованной поглощающей гидрогеназой из клеток T.roseopersicina, что привело к 

непосредственному  получению  электрического  тока  из  выделяемого  водорода  при 

гидролизе  и  сбраживании  целлюлозы  анаэробами.  Мощность  элемента  составила  500 

мкватт/см2 (5 ватт/м2) при напряжении на электродах в 1,1 в и операционной стабильности 

элемента до 70% остаточной активности за 72 час эксплуатации.

ОЗЕРСКАЯ С.М., КОЧКИНА Г.А., ИВАНУШКИНА Н.Е., ВАСИЛЕНКО А.Н.

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Всероссийская коллекция микроорганизмов,  

Пущино, Россия

РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В КОЛЛЕКЦИЯХ МИРА

Таксономическое разнообразие микроскопических грибов чрезвычайно широко. В 

настоящее  время  в  базе  данных  по  номенклатуре  и  таксономии  IndexFungorum 

(www.Indexfungorum.org) представлено более 450 тысяч наименований, как современных 

действительных, так и тех, что когда-либо были введены в практику микологии. Тем не 

менее,  при  проведении  скрининговых  исследований  обычно  используется  довольно 

ограниченный  круг  микроорганизмов,  что  видно  из  проведенного  анализа  доступных 

публикаций.

С  целью  расширения  разнообразия  биотехнологически  перспективных 

микроорганизмов,  облегчения  выбора  и  получения  необходимых  для  поисковых 

исследований  культур,  в  лаборатории мицелиальных  грибов  Всероссийской  коллекции 

микроорганизмов  ИБФМ  РАН  была  разработана  специализированная  база  данных, 

получившая  название  FungalDC –  Fungal Diversity in Culture Collection (разнообразие 

грибов в коллекциях культур). База данных в настоящее времясодержит информацию о 

24563-х  видах  и  16843-х  родах  мицелиальных  грибов,  поддерживаемых  более  чем  в 

коллекциях различных стран мира.

Информация о наличии тех или иных штаммов микроорганизмов обычно бывает 

доступна  исследователям  из  каталогов  различных  коллекций,  которые  могут 

распространяться 
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как в виде печатных изданий, так и размещаться в Интернете. Разработка баз данных о 

видовом разнообразии живых организмов,  их распространении и консервации является 

одним из направлений биоинформатики. Используемые программные средства позволяют 

проводить  не  только  поиск  и  анализ  информации,  но  и  предоставлять  накопленную 

информацию пользователям в свободном режиме, в системе  on-line.  Особенность новой 

базы данных в том, что она содержит списки видов грибов, поддерживаемых в фондах 260 

коллекций мира, что позволяет пользователям сразу не только узнать о наличии нужных 

культур в той или иной организации, но и выбрать коллекцию, которая наиболее удобна 

для  получения  штаммов,.  Интерактивная  связь  базы  данных  с  наиболее  известными 

интернет-порталами  по  микологии  –  IndexFungorum,  MycoBank и  StrainInfo позволяет 

быстро перейти от названия гриба к нужному разделу по номенклатуре,  таксономии и 

свойствам  штаммов.  База  данных  размещена  на  сайте  Всероссийской  коллекции 

микроорганизмов  по  адресу  –  www  .  vkm  .  ru  /  fungalDC  .  htm   и  доступна  всем 

заинтересованным пользователям. 

ОМАРОВ Ф.С., АБДУЛРАГИМБЕКОВ Ю.М.

AGRO HAYAT LLC, биотехнологическая компания, Баку, Азербайджан

ПРОЕКТ АГРОБИОПОЛИСА BIO HAYAT

Стремительно  развивающиеся  биотехнологические  отрасли  становятся  лицом  и 

индикатором  уровня  цивилизованности  всех  стран  без  исключения.  3-тие  тысячелетие 

родило  новую  экономическую  формацию  -  «зеленые»  технологии.  Биотехнологии 

являются фундаментом «зеленых» инноваций. Современные достижения биотехнологии 

открывают новые возможности  для повышения  продуктивности  сельскохозяйственного 

производства.  Не  секрет,  если  предприятие  внедряет  биотехнологии  и  «зеленые» 

инновации  -  оно  выигрывает  инвестиции.  Становится  конкурентным  и  рентабельным. 

Поэтому  спроектирован  и  находится  в  стадии  строительства  агро-комплекс  «BIO 

HAYAT».  Это  своеобразный агробиополис  (сельскохозяйственный биотехнологический 

город)  с  применением  возобновляемых  источников  биомассы,  альтернативных 

энергоресурсов  (гелио  и  ветро  энергетика)  и  полностью  замкнутым  (безотходным) 

способом производства.

Проектируемый агробиополис «BIO HAYAT» включает в себя 5 основных блоков: 

А - Аквакультуры; Б – Энергии; С – Ферм; Д – Зеленых продуктов; Е – Биогумуса. Блок 

Аквакультура  это  комплекс  фотобиоректоров  для  производства  биомассы  Спирулины, 

Дуналиеллы и  Хлореллы.  Биореакторы (и  бассейновые  и  стеклотрубные)  построены в 

системе замкнутого цикла. Эта система обеспечивает рекультивацию питательной среды 
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на установках очистки воды обратного осмоса. Именно благодаря установкам обратного 

осмоса достигается 80% сохранность водных ресурсов агробиополиса «BIO HAYAT». Б – 

Биоэнергетические  (альтернативные)  установки  (Солнечные  коллекторы  нагрева, 

Солнечные  радиаторы,  Ветрогенераторы,  Биогаза).  Отметим  –  производство  биогаза 

имеет так  называемую «отрицательную» компоненту (высокий выход углекислого газа 

СО2).  В  случае  проекта  «BIO HAYAT»  весь  СО2  с  биогаза  идет  на  утилизацию  в 

альгокультиваторы. Блок С – это каскад биоферм включает поточные цеха производства 

мяса, крупного рогатого скота, производства кур и пруда для разведения рыбы. Блок Д – 

«Зеленые продукты» это производство овощей в закрытом грунте (Greenhouse); Блок Е 

включает в себя очистной комплекс проекта «BIO HAYAT». Это очистка сточных вод и 

переработка  органических отходов ферм.  Основная технология здесь  это производство 

биогумуса  при  помощи  красных  калифорнийских  червей.  Производство  биогумуса 

обеспечивает живым кормом фермы и пруд. Производится и жидкий экстракт биогумаса 

который идет в системы капельного орошения и гидропоники Greenhouse.

Таким  образом  для  агробиополиса  «BIO HAYAT»  достигается  следующие 

экономические параметры: энеpго-сбеpежение, высокая производительность и качество, 

низкая  себестоимость.  Производство  всего  спектра  продукции  агробиополиса  «BIO 

HAYAT» является экологически чистой и замкнутой технологией. И что особенно важно 

–  сам  комплекс  размещается  на  землях  не  пригодных  для  традиционного  земледелия 

(засоленные и каменистые участки).  Экономическая доктрина проекта  «BIO HAYAT» - 

это создание «зеленых» рабочих мест. Не секрет, во многих странах создание «зеленых» 

рабочих  мест  станет  одним  из  реальных  антикризисных  механизмов  (выгоды: 

восстановления  экономического  роста,  решение  проблем  глобального  потепления  и 

снятие зависимости от импортируемого топлива). Вместе эти цели представляют собой 

привлекательный высокотехнологичный пакет.

На наш взгляд – концепция агробиополиса «BIO HAYAT» обладает и еще одним 

стратегическим рыночным преимуществом. В этом проекте нет и не будет ГМО-фактора. 

Проблема  генно-модифицированных  (ГМО)  продуктов  стала  напрямую  касаться  не 

только Европы, но и России и СНГ. Наша задача – оградить население от употребления 

продуктов  с  ГМО,  чтобы  предотвратить  влияние  до  конца  неизученных  на  организм 

человека  генно-модифицированных  продуктов.  А,  значит,  сохранить  здоровье  нации. 

Отметим,  что  с  августа  2008  года  в  Азербайджане  работает  закон  «Об  экологически 

чистом  сельском  хозяйстве».  Идет  работа  в  сфере  подготовки  правил  оборота 

экологически чистых сельскохозяйственных продовольственных товаров в соответствие 
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требованиям  национальных и международных  стандартов,  а  также  правил маркировки 

экологически чистых сельскохозяйственных продовольственных товаров. 

ОСИПОВ Д.О.2, РОЖКОВА А.М.2, ПРАВИЛЬНИКОВ А.Г.2, ЗОРОВ И.Н.1,2, 

СИНИЦЫН А. П.1,2
1 Химический факультет МГУ имени. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Институт Биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва, Россия

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕМИЦЕЛЛЮЛАЗ 

РЕКОМБИНАНТНЫХ ШТАММОВ МИКРОМИЦЕТА PENICILLIUM SP.  ДЛЯ 

ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Перспективным видом углеводсодержащего сырья являются отходы переработки 

хвойной древесины. Такие отходы являются дешевым возобновляемым источником сырья 

для  биотехнологической  промышленности,  их  объем  растет  совместно  с  ростом 

производства  деревообрабатывающей  промышленности.  В  состав  предобработанной 

хвойной древесины входит 35-45% целлюлозы и 5-15% маннанов.

Было  проведено  исследование  осахаривающей  способности  гемицеллюлазных 

ферментных  препаратов,  полученных  на  основе  рекомбинантных  штаммов  гриба 

Penicillium sp., содержащих  гетерологичную  маннаназу  B (manB)  Trichoderma sp.  В 

результате  было  установлено, что  при  гидролитическом  расщеплении  измельченной 

сосновой  древесины  полученные  препараты  обеспечивают  выход  глюкозы  и  других 

сахаров на 10 – 30% выше, чем контрольные ферментные препараты  исходного штамма 

гриба Penicillium sp.

Был  определен  состав  ферментного  препарата,  выделен  ключевой  компонент  – 

фермент  маннаназа  B и  охарактеризованы  его  свойства:  термо-  и  рН-стабильность; 

выявлены температурный и рН-оптимумы работы фермента.

ПАЛЮЛИН В. А., ОСОЛОДКИН Д. И., ЗЕФИРОВ Н. С.

Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова

119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3

vap@qsar.chem.msu.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ИНГИБИТОРОВ КИНАЗЫ ГЛИКОГЕНСИНТАЗЫ 

3Β: ПОДХОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СТРУКТУРАХ ЛИГАНДОВ И БИОМИШЕНИ

Киназа  гликогенсинтазы  3β человека  (GSK-3β)  —  это  серин-треониновая 

протеинкиназа,  принимающая участие  во множестве сигнальных путей,  среди которых 

140



особую  важность  представляют  инсулиновый  путь  и  путь  Wnt.  Ингибиторы  GSK-3β 

проявляют широкий спектр свойств: они могут быть использованы в качестве лекарств от 

таких  заболеваний,  как  диабет  II типа,  болезни  Альцгеймера и  Хантигтона,  различные 

виды воспалений  и  расстройств  памяти.  Уникальная  комбинация  различных  эффектов 

одной и той же биомишени делает  её весьма привлекательной в контексте  разработки 

инновационных лекарственных средств.

Мы провели компьютерный поиск потенциальных ингибиторов  GSK-3β в  банке 

данных ZINC, используя два противоположных, хотя и дополняющих друг друга подхода: 

виртуальный  скрининг,  основанный на  структуре  мишени  (путём  докинга  с  помощью 

программы FRED), и виртуальный скрининг, основанный на структуре лиганда (поиск по 

подобию с помощью программы ROCS и оценка найденных результатов с точки зрения 

электростатического  подобия  программой  EON).  Предварительное  фильтрование  базы 

данных ZINC осуществлялось на основе адаптированных правил Липински; в частности, 

было  введено  ограничение  на  наличие  хотя  бы  одного  циклического  фрагмента  в 

молекуле  с  тем,  чтобы  ограничить  её  конформационную  подвижность  и  увеличить 

синтетическую доступность. Система виртуального скрининга, основанного на структуре 

мишени, была валидирована с использованием метода ROC, позволяющего оценить общее 

обогащение базы вероятными ингибиторами, и метрики BEDROC, позволяющей оценить 

вероятность  раннего  распознавания  активных  соединений,  что  особенно  важно  при 

исследовании  таких  больших  баз  данных,  как  ZINC.  Было  обнаружено,  что  наиболее 

раннее  распознавание достигается  при использовании оценочной функции  Chemgauss3. 

Путём  визуального  анализа  результатов  докинга  было  выявлено  2500  соединений, 

представляющих интерес для дальнейших исследований.

Виртуальный  скрининг,  основанный  на  структуре  лиганда,  проводился  с 

использованием в качестве шаблона структуры химениальдизина. Этот ингибитор GSK-3β 

весьма  интересен  в  силу  высокой  активности,  конформационных  ограничений  и 

нетривиальной  структуры.  Аналоги  данного  соединения  могут  представлять  интерес  в 

качестве  отправных  точек  для  дизайна  ингибиторов  GSK-3β.  Поиск  по  подобию 

проводился для той же подвыборки базы  ZINC, что и докинг. Было идентифицировано 

6000 соединений, для которых был проведён докинг с целью сравнения с соединениями, 

полученными в ходе описанного выше скрининга. Несмотря на то, что метод, основанный 

на  лиганде,  приводит  к  идентификации  меньших  молекул,  чем  метод,  основанный  на 

структуре  мишени,  некоторые  классы  лигандов  были  идентифицированы  с  помощью 

обоих методов. Можно сделать вывод, что последовательное использование ROCS, EON и 

141



FRED можно  рассматривать  в  качестве  быстрого  способа  предварительной 

идентификации соединений-лидеров; в то же время

 большего химического разнообразия можно добиться ценой увеличения вычислительного 

времени, используя лишь методы докинга.

ПАРАХИН Н.В., ПАВЛОВСКАЯ Н.Е., ГОРЬКОВА И.В., ГАГАРИНА И.Н., 

ПИСКУРЕВА В.А.

ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»,

 г.Орел, ул. генерала Родина,69

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ГРЕЧИХИ И САХАРАПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ

В основе исследований лежат принципы поддержания экологической безопасности 

окружающей среды, и нахождения дополнительных источников сырья для витаминной, 

пищевой и др. промышленности, а также расширение ассортимента продуктов питания, 

обогащенных  натуральными  биологически  активными  веществами  и  витаминами,  на 

основе переработки отходов сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Нашими  исследованиями  показано,  что  ценным  сырьем  для  получения  рутина 

является  гречиха.  Содержание  рутина  в  растениях  разных  сортов  и  видов  гречихи 

колеблется, что дает возможность выявления форм с высоким содержанием витамина Р и 

получения новых продуктов питания, обогащенных витаминами.

Разработаны  усовершенствованные  технологические  схемы  для  полного 

извлечения витаминов и биофлавоноидов  из отходов производства гречихи. Вместе с тем 

гречиха  является  сырьем  для  получения  пищевых  красителей  с  функциональными 

свойствами,  используемых  для  приготовления  нетрадиционных  продуктов.  По 

химической  природе  основу  красителя  из  соломы  гречихи  составляют  антоцианы, 

придающих привлекательный, товарный вид комбинированным продуктам.

Проведен  анализ  выхода  отходов  сахароперерабатывающей  промышленности  за 

последние  5  лет.  Исследован  биохимический  состав  свекловичного  жома,  определены 

основные  направления  переработки  отходов  сахароперерабатывающего  производства 

Орловской  области.  Выделены  пектины  из  свекловичного  жома  и  проведен  физико-

химический  анализ,  который  показал  перспективность  использования  его  в  пищевой 

промышленности и медицине. Вместе с тем ценным сырьем для получения биоэтанола 

является  другой  побочный  продукт  переработки  сахарной  свеклы  меласса. 
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Разрабатываются технологии получения этилового спирта с высоким октановым числом, с 

одновременным снижением содержания свинца.

ПАРШИН А.А., НАДЕЖИНА О.С., КАДИМАЛИЕВ Д.А., АТЫКЯН Н.А., 

ВАСИЛЬЕВ Р.С. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БИОДЕСТРУКЦИИ ЛИГНИНА 

БАЗИДИОМИЦЕТАМИ

Базидиомицеты–  одни  из  немногих  микроорганизмов  способны  осуществлять 

деградацию  многочисленных  устойчивых  к  разложению  в  природе  соединений 

ароматической природы, за счёт продуцирования уникального комплекса внеклеточных 

окислительных  и  гидролитических  ферментов.  Грибы  белой  гнили,  относящиеся  к 

базидиомицетам, являются единственными микроорганизмами способными осуществлять 

полную  биодеградацию  лигноцеллюлозных  субстратов  и  некоторых  ксенобиотиков. 

Данные грибы, а также продуцируемые ими ферменты можно использовать и в новейших 

технологиях  обесцвечивания  бумаги  и  тканей,  в  изготовлении  биосенсоров, 

деглегнификации  древесных  отходов,  производстве  композиционных  материалов, 

деструкции ксенобиотиков фенольной природы. 

По мнению ряда авторов  в  биодеградации лигнина  и  ксенобиотиков  фенольной 

природы  наряду  с  ферментами  лигнолитического  комплекса  участвуют,  и  перекисные 

радикалы липидов источником которых являются жирные кислоты. В клетках животных и 

растений важную роль в регуляции этих процессов играют фосфолипазы. 

Однако,  для  базидиомицетов  роль  липолитических  ферментов  в  процессах  их 

жизнедеятельности и биодеструкции лигнина практически не изучена.

Наши  исследования  показали,  что  при  росте  гриба  Lentinus tigrinus на 

лигноцеллюлозных субстратах  происходит  активация  фосфолипазы А2,  что  приводит к 

увеличению  содержания  лизофосфатидилхолина  и  жирных  кислот.  Эти  изменения 

сопровождаются  увеличением  активности  основных  ферментов  лигнолитического 

комплекса – лакказы и пероксидазы, и как следствие интенсивной деструкцией лигнина.

Анализируя полученные данные и данные литературы можно предположить, что в 

случае  с  дереворазрушающими  грибами  механизмы  разрушения  лигнина  и  других 

фенольных структур осуществляются за счет активации фосфолипаз,  вследствие чего в 

примицеллиальный слой выделяется большое количество жирных кислот. Под действием 

липооксигеназ  и  активных  форм  кислорода  происходит  образование  перекисных 
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радикалов  липидов,  которые  окисляют  присутствующие  в  древесине  ароматические 

соединения ингибиторы роста грибов, в том числе лигнин. Одновременно мицелий гриба

секретирует  во  внеклеточную  среду  ферменты  лигнолитического  комплекса.  Все  это 

приводит к снятию барьера обусловленного ароматическими соединениями и повышению 

доступности  последних  воздействию  ферментов  лигнолитического  комплекса.  Таким 

образом,  вокруг  мицелия  образуется  более  рыхлая  и  нейтральная  среда,  посредством 

которой гифы лигнолитических грибов проникают вглубь древесного субстрата. 

ПЕРЛОВИЧ Г.Л.1,2

1Институт химии растворов РАН, Иваново
2Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка

E-mail: glp@isc-ras.ru

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СКРИНИНГ МЕМБРАННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Применение  комбинаторной  химии,  высокоскоростного  скрининга  и  in vitro 

экспериментов  по  тестированию  рецепторной  способности  веществ  открыло  широкие 

перспективы  для  обнаружения  огромного  числа  потенциально  новых  лекарственных 

соединений. Несмотря на то, что сродство к рецепторам во многих случаях, несомненно, 

является  ключевым моментом для  потенциальных  кандидатов  лекарственных  молекул, 

тем  не  менее,  другие  факторы,  такие  как  растворимость,  распределение  в 

несмешивающихся  фазах,  абсорбционные  свойства,  характеристики  активного  и 

пассивного транспорта не менее значимы для  in vivo процессов.  К сожалению, данные 

аспекты  берутся  во  внимание  лишь  на  заключительных  стадиях  поиска  и  разработки 

препаратов.  Следствием  этого  является  то,  что  отобранные  кандидаты  с  наилучшими 

параметрами сродства к рецепторам при in vitro тестировании проявляют широкий спектр 

нежелательных свойств: крайне низкая растворимость в физиологически значимых средах 

и  аномальные  характеристики  абсорбционных  свойств  и  распределения.  Именно  эти 

моменты и являются серьезным препятствием для того, чтобы потенциальные кандидаты 

прошли  стадии  предклинических  испытаний  и  стали  эффективным  лекарственным 

препаратом. Даже современные достижения в области доставки лекарственных веществ с 

применением сложных фармацевтических систем не могут компенсировать обсуждаемые 

недостатки.  Намного  эффективнее  и  экономичнее  отслеживать  физико-химические  и 

сольватационные характеристики веществ на начальных стадиях отбора потенциальных 
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кандидатов.  В  настоящее  время  одним  из  приоритетных  направлений  исследований  в 

области  доставки  лекарственных  соединений  является  изучение  и  количественное 

описание  процессов  взаимодействия  веществ  с  биологическими  мембранами,  что 

способствует  оптимизации  процесса  отбора  новых  потенциальных  лекарственных 

соединений. 

Данное  сообщение  будет  сфокусировано  на  описании  алгоритма  скрининга 

проницаемости  лекарственных  соединений  через  искусственные  мембраны, 

имитирующие  различные  биологические  барьеры.  Технология  приготовления  таких 

мембран основана на использовании фосфолипидных везикул с заданным фракционным 

распределением  нано  частиц  и  послоевым  их  нанесением.  Различные  композиции  и 

сочетания  нано  размерных везикул  дают широкие  возможности  для  дизайна  мембран, 

которые максимально имитируют  in vivo эксперименты. В сообщении будут обсуждены 

факторы,  влияющие  на  пропускную  способность  скрининговой  системы  и  анализ 

лимитирующих  стадий.  Особое внимание  будет  уделено  обсуждению места  скрининга 

мембранной проницаемости в общей системе поиска и разработки новых лекарственных 

соединений.

Работа  была  поддержана  грантом  РФФИ  N 09-03-00057  и  программой 

фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки - медицине».

ПЕСКОВ К.В.

Институт Системной Биологии СПб, Россия

МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Насколько  эффективно  работает  тот  или  иной  биотехнологический  процесс  и 

используемые в нем биологические объекты? Что можно сделать,  чтобы повысить эти 

показатели? Ответить на эти вопросы зачастую весьма непросто. В первую очередь это 

связано с  тем,  что для получения ответов на подобные вопросы требуется  проведение 

масштабных  исследований,  характеризующих  изучаемый  объект  с  разных  сторон, 

интегрировать  эти  разнородные  данные  в  единое  описание  и  интерпретировать  их  с 

учетом требований поставленной задачи.

С первой частью данной проблемы во многих случаях ученым удалось справиться, 

так как за столетнюю историю развития биотехнологии удалось накопить немало знаний, 

методов  и  экспериментальных  данных  о  наиболее  важных  компонентах 

биотехнологического  производства.  Однако  вопрос  об  интерпретации  и  комплексном 
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анализе  этих  данных  до  сих  пор  открыт.  Для  ответа  на  этот  вопрос  мы  предлагаем 

использовать  методы  системной  биологии,  а  именно  –  модельный  подход  к  анализу 

различных  типов  экспериментальных  данных,  характеризующих  биотехнологические 

процессы.

Использование модельного подхода в современной биотехнологии позволяет:

• увеличить производительность штаммов-продуцентов; 

• предсказать  оптимальные  условия  протекания  биотехнологического 

процесса;

• создавать  системы  управления,  позволяющие  оптимизировать  работу 

биореакторов;

• спрогнозировать  ответ  биологической  системы  на  внесение  различных 

генетических  модификаций  или  изменений  условий  культивирования  без 

проведения дорогостоящих экспериментальных исследований.

Для  того  чтобы  проиллюстрировать  насколько  полезным  может  быть 

использование модельного подхода для решения прикладных биотехнологических задач, 

ниже мы рассмотрим два исследовательских проекта, реализованных в нашем институте. 

Так, по заказу компании  GlaxoSmithKline были проведены исследования по увеличению 

производительности  штамма-продуцента  E.  coli,  синтезирующего  тимидин,  а  также 

создана система управления биотехнологическим производством 6-аминопеницилановой 

кислоты. 

В рамках первого исследования мы разработали кинетическую модель биосинтеза 

пиримидинов, верифицировали ее различными экспериментальными данными и на основе 

анализа  поведения  этой  модели  сделали  девять  предсказаний  по  генетической 

модификации  существующего  промышленного  штамма.  Практическая  реализация  этой 

программы  на  23%  увеличила  выход  этого  лекарственного  компонента  в 

производственном масштабе, что можно считать достаточно успешным показателем, так 

как не редко повышение производительности штамма лишь на несколько процентов ведет 

к  значительному  увеличению  экономической  целесообразности  биотехнологического 

процесса в целом.

В  рамках  второго  исследования  на  основе  построенной  кинетической  модели 

пенициллин  ацилазы  и  особенностей  биотехнологического  синтеза  6-

аминопеницилановой  кислоты  было  разработано  специализированное  программное 

обеспечение  (PACS).  В  PACS были  полностью  реализованы  все  требования 

биотехнологов, занимающихся контролем производства 6-аминопеницилановой кислоты в 

промышленных  условиях.  Алгоритм,  заложенный  в  PACS,  не  только  позволяет 
146



регулировать  все  условия  протекания  реакции,  но  и  предлагает  биотехнологу 

оптимальную стратегию добавления тех или иных компонентов. Это позволяет добиться 

максимально  возможной  эффективности  протекания  биотехнологического  процесса. 

Использование PACS на предприятиях компании привело к экономии фермента на 10% и 

существенному увеличению относительного выхода продукта. 

ПОЛУЭКТОВА  Е.У., ДАНИЛЕНКО В.Н.

Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН, Москва, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖГЕННОГО РАЙОНА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 

ОПЕРОНУ  F1F0-АТФазы, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВОЙ И ШТАММОВОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛАКТОБАЦИЛЛ

F1F0-АТФаза – важнейший фермент энергетического метаболизма клетки. Фермент 

состоит  из  двух  основных  частей:  водорастворимой  F1  части,  катализирующей  синтез 

(гидролиз)  АТФ,  и  погруженной  в  мембрану  F0  части,  обеспечивающей  транспорт 

протонов  через  мембрану.  Фермент  осуществляет  синтез  АТФ  за  счет  энергии 

трансмембранного протонного градиента, обеспечивая клетку универсальным источником 

энергии. Для некоторых организмов – в том числе лактобацилл – показано, что фермент 

может осуществлять обратный процесс экспорта протонов из клетки, используя энергию 

АТФ; это поддерживает стабильность внутриклеточного значения рН. Гены субъединиц 

фермента  (у  микроорганизмов  их  обычно  8)  объединены  в  оперон.  Нуклеотидная 

последовательность  гена  бета-субъединицы  F1  части  фермента  давно  используется  для 

определения видовой принадлежности бактерий. Проведенный нами анализ имеющихся в 

GenBank секвенированных  геномов  лактобацилл  показал,  что  нуклеотидные 

последовательности  первого  гена  оперона  (кодирующего  субъединицу  А  F0  части 

фермента),  предшествующего  ему  межгенного  района,  включающего  промотор,  и 

предшествующего  оперону  гена  видоспецифичны.  Мы  создали  5  пар  праймеров  для 

межгенного  района,  предшествующего  оперону  (120-300  пн),  для  различных  видов 

лактобацилл  (L.acidophilus,  L.casei,  L.rhamnosus,  L.fermentum,  L.plantarum).  Праймеры 

были использованы в реакции ПЦР с ДНК 14 штаммов лактобацилл различных видов, 

выделенных  из  гастроинтестинальной  микробиомы  людей.  Продукты  ПЦР 

образовывались  только  с  праймерами,  свойственными  данному  виду.  Исключением 

являлись  праймеры  для  L.acidophilus,  они  давали  ПЦР-продукты   с  ДНК  штаммов 

L.acidophilus и L.helveticus. Однако определение нуклеотидной последовательности ПЦР-
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продуктов  позволяло  разделить  штаммы,  принадлежащие  к  этим  двум  видам. 

Определение  нуклеотидной  последовательности  ПЦР-продуктов  показало  также,  что 

различные  штаммы  одного  вида  могут  отличать  друг  от  друга  по  1-2  позициям 

нуклеотидов.  Мы  полагаем,  что  подобные  праймеры  могут  быть  использованы  для 

определения видовой, а в ряде случаев и штаммовой принадлежности лактобацилл.

ПОЛЯКОВ В.А., РИМАРЕВА Л.В., ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.С.

ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадемии, Москва, Россия

ЭФФЕКТИВНЫЕ БИОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МИКРООРГАНИЗМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, БАД И 

КОРМОВ

ВНИИ пищевой биотехнологии   уже  более  полувека  разрабатывает  технологии, 

базирующиеся  на  создании   и  использовании  новых  генетически  модифицированных 

штаммов микроорганизмов  – продуцентов ферментов, аминокислот, белка, органических 

кислот  и  спиртов.  На  их  основе  специалистами  института  создаются  современные 

биосинтетические  и  биокаталитические  процессы  направленной  трансформации 

полимеров  сельскохозяйственного  и  микробного  сырья  в  продукты  с  заданными 

структурно-функциональными свойствами.

Ферментативный биокатализ позволяет радикально изменять функционально 

технологические свойства сырья на различных этапах его переработки,  открывая 

тем самым широкие возможности создания принципиально новых легко усвояемых 

продуктов  для  ординарного,  профилактического,  лечебного  и  реабилитационного 

питания  различных  социально  возрастных  групп  населения  России.  Наиболее 

востребованы  в  пищевой  промышленности  ферментные  препараты 

амилолитического  действия  для  катализа  крахмальных  полимеров; 

протеолитического  действия  для  протеолиза  белковых  веществ  растительного, 

микробного и животного происхождения; пектиназы, гемицеллюлазы и целлюлазы 

для конверсии полисахаридов. 

В результате проведенных исследований за последние годы были созданы:

-  активные  генетически  модифицированные  штаммы   дрожжей  с  направленной 

биосинтетической способностью к синтезу этанола; 

- мутантный штамм S. cerevisiae – продуцент этанола с осмофильными свойствами;
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- совместно с Институтом биохимии им.Баха РАН суперпродуценты экзогидролаз 

(глюкоамилазы, ксиланазы) на основе технологий генной инженерии;

- мутантные штаммы – продуценты протеаз, амилаз, пектиназ;

-  биокаталитическая  нанотехнология  направленной  модификации   наноструктур 

микробной  клетки  для  получения  биологически  активных  препаратов  с  заданным 

фракционным составом и функциональными свойствами;

- биотехнология пищевых органических кислот в  L-форме и пищевых добавок с 

функциональными  свойствами,  которые  физиологичны  для  организма  человека,  и 

обеспечивают повышение иммунитета, нормальную работу пищеварительной системы и 

пробиотическую  защиту  от  неблагоприятного  воздействия  посторонней  микрофлоры и 

токсинов;

-  ресурсосберегающая  биотехнология  кормовых   дрожжей  с  повышенным 

содержанием белка и β-каротина на основе переработки послеспиртовой барды;

-  биотехнология  кормовой  лизино-белковой  добавки  на  основе  микробной 

конверсии  зернового  сырья  и  ВСР  АПК  с  использованием  биосинтетических  и 

биокаталитических процессов. 

Разрабатываются  научно  обоснованные  требования  к  составу 

ферментативных  комплексов  в  зависимости  от  вида  сырья,  используемой 

технологии,  а  также  задач  стоящих  перед  технологами-разработчиками 

биотехнологических процессов получения целевой продукции в перерабатывающих 

отраслях АПК.

Разработаны  научные  принципы   направленного  энзиматического  гидролиза 

внутриклеточных  структур  дрожжей  для  получения  биологически  активных  добавок 

целевого назначения:  

-  биокорректоры  пищи  на  основе  биокатализа  белков  протоплазмы микробной 

клетки  до пептидов с различной степенью полимеризации и аминокислот; 

-  биологически  активные  препараты  на  основе  ферментативной  деструкции 

полисахаридов клеточных стенок дрожжей;

-  БАДы,  обладающие  антиоксидантными,  иммуномодулирующими  и 

антиканцерогенными свойствами.

На  основе  биокаталитической  конверсии  полимеров  микробной  биомассы, 

использования  современных экструзионных и мембранных процессов  создаются  новые 

биологически полноценные продукты питания и напитки функционального назначения.

Биотехнологические  способы  производства  служат  основой  для  создания 

современных эффективных производств, обеспечивающих быстрый рост объемов и 
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повышение  качества  продуктов  с  меньшими  теплоэнергетическими  затратами  и 

повышение  продовольственной  безопасности  населения  за  счет  замещения 

импортной продукции.

ПРАВИЛЬНИКОВ А.Г.1, ПРОСКУРИНА О.В.2, СИНИЦЫН А. П.1,2

1 Институт Биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва, Россия
2 Химический факультет МГУ имени. М.В. Ломоносова,  Москва, Россия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ, СЕКРЕТИРУЕМЫХ РЕКОМБИНАНТНЫМ ШТАММОМ 

PENICILLIUM VERRUCULOSUM, НЕСУЩИМ ГЕТЕРОЛОГИЧНЫЙ ГЕН XYL A 

ПРИ ПОМОЩИ ЭКСПРЕССНОГО FPLC – МЕТОДА

Глубокая  деструкция  целлюлозы  с  образованием  растворимых  сахаров 

осуществляется  под  действием  мультиферментной  системы  целлюлаз,  включающей 

целлобиогидролазы,  эндоглюканазы  и  β-глюкозидазы   и  гемицеллюлаз  (ксиланазы, 

маннаназы,  арабиназы,  галактаназы,  β-ксилозидазы,  β-маннаназы  и  др.). Грибы  рода 

Penicillium синтезируют целлюлазы и гемицеллюлазы с высокой удельной активностью и 

операционной  стабильностью,  эффективно  расщепляющие  целлюлозу.  Эффективность 

процесса  получения  сахаров  в  значительной  степени  зависит  от  состава 

целлюлолитического  комплекса  и  взаимодействия  индивидуальных  ферментов  в  нем. 

Знания о количественном содержании секретируемых ферментных комплексов позволят 

оптимизировать состав целлюлазных и гемицеллюлазных мультиферментных композиций 

для  достижения  максимальной  эффективности  осахаривания.  Таким  образом,  создание 

быстрого  и  удобного  способа  определения  содержания  мажорных  компонентов 

ферментных препаратов является важной задачей.

В  ходе  работы  были  подобраны  сорбенты  и  условия  хроматографического 

разделения  ферментных  препаратов,  обеспечивающие  хорошее  разрешение  и  высокий 

выход  целевых  белков.  Для  анионообменной  хроматографии  использовали  носитель 

Source 15Q, белок наносили в стартовом буфере 20мМ Bis-Tris, рН 6.8, связавшиеся белки 

элюировали в линейном градиенте NaCl от 0 до 0,4М. В качестве гидрофобного носителя 

был выбран носитель  Source 15ISO, белок наносили в стартовом буфером, содержащем 

1.4М (NH4)2SO4 в 50мМ  Na-Ac, рН 5.0, элюировали в линейно-ниспадающем градиенте 

сульфата  аммония  от  1,4М  до  0.  В  полученных  фракциях  измеряли  ферментативные 

активности  по  различным  субстратам  с  использованием  микроплашечного  ридера. 
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Используя  данный  подход,  проведен  анализ  ферментных  комплексов,  секретируемых 

рекомбинантным штаммом Penicillium verruculosum, несущим гетерологичный ген Xyl A.

ПУЗЫРЕВ В.П.

Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ медицинской генетики СО 

РАМН, Томск, Россия

СИНТРОПИИ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА

Идея персонализированной медицины зародилась 2 тыс. лет назад и определенно 

была высказана римским врачом К. Галеном (130-200 лет н.э.).  Последующие столетия 

клиническая  практика  интуитивно  использовала  индивидуальный  подход к  пациенту в 

лечении,  прогнозе,  профилактике,  опираясь  на  данные  соматометрии,  биохимии  и 

физиологии,  декларируя  важность  наследственности  в  возникновении,  клиническом 

полиморфизме  болезней  и  реакции  организма  на  лечение.  К  концу  ХХ  века  геном 

человека  стал  реальным  объектом  исследования  и  появилась  возможность  описания 

наследственной компоненты патологии в терминах конкретных генов. Реальностью стало 

секвенирование индивидуальных геномов человека.

В то  же  время  остаются  проблемы фенотипирования.  В «бесконечном»  феноме 

чаще  анализируются  ассоциации  отдельных  болезней  и  их  клинических  проявлений  с 

отдельными  вариантами  генов  (GAS или  GWAS).  Однако  особенностью  болезней 

современного  человека  является  феномен  коморбидности  –  синтропии,  определяемой 

нами как природно-видовое явление сочетания двух и более патологических состояний 

(нозологий или синдромов) у индивидуума и его ближайших родственников, неслучайное 

и  имеющее  эволюционно-генетическую  основу.  Синтропии  –  это  выборка  из  фенома 

человека, представляющего собой ландшафт взаимодействующих признаков и болезней, 

отражающего  непрерывающуюся  молекулярно-генетическую  причину.  Набор 

функционально  взаимодействующих  генов  во  всем  пространстве  генома  человека, 

корегулируемых  генов,  вовлеченных  в  общий  для  данной  синтропии  метаболический 

путь, обозначен нами как «синтропные гены». 

Приводятся  результаты  выделения  таких  генов  для  двух  типов  синтропий  – 

болезней  сердечно-сосудистого  континуума  (ССК)  и  аллергических  болезней  (АБ)  по 

данным  базы  HuGENet.  Основываясь  на  информации  об  общих  генах,  вовлеченных  в 

патогенез  этих  двух  синтропий,  проведен  иерархический  кластерный  анализ  для 

установления генетических взаимоотношений между болезнями. Кроме того, из 2,5 тыс. 
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генов в анализируемой базе данных, вовлеченных в синтропию ССК и 1 тыс. генов – в 

синтропию АБ выделены 21 и 10 общих генов соответственно.

Персонализированная  медицина  должна  считаться  с  тем,  что  генетическое 

тестирование необходимо в отношении не отдельных болезней, а комплекса (синтропий) 

их у одного индивидуума. Наука и медицинская практика в начале этого пути. На этом 

этапе развития генетического тестирования подверженности к широко распространенным 

заболеваниям  могут  быть  полезны  предложенные  нами  ориентиры  (парадигмы)  в 

продвижении к успешной персонализированной медицине:

• если  мораль  и  «абсолютное»  знание  представляют  идеальный  мир,  то 

клиническая практика – мир реальный;

• генетическое тестирование (ГТ) – это продвижение навстречу к тому,  что 

никогда не определится до конца и не станет простой областью применения 

и простым предметом изучения;

• для  успешного  продвижения  ГТ  необходима  реконструкция  взаимных 

ожиданий врачей, исследователей и пациентов;

• клиническая  практика  должна  опираться  на  доказательную  медицину,  но 

последняя  –  это  процесс  пожизненного  совершенствования  ради 

обеспечения качественной помощи пациенту;

• ГТ не вместо,  а вместе с фенотипическими маркерами могут уже сегодня 

быть учтены в персонализированном прогнозе, всегда вероятностном.

В традиционной медицине концепция «нозологизма» является основополагающей. 

Однако идентифицируемые общие гены предрасположенности (устойчивости) к разным 

болезням  (нозологиям)  могут  свидетельствовать  об  иной  «патологической  панораме» 

болезней в современных популяциях человека. Такой генетический подход к систематике 

болезней человека может привести к пересмотру их классификаций, уточняя направления 

в осуществлении практики персонализированной медицины.

РЕЧКИМАН ИГОРЬ

Data Management Med-High-Tech GmbH, Germany

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРЕПАРАТОВ/СУБСТАНЦИЙ  ИЗ СНГ
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Различные  пути  маркетинговой  авторизации  (EDQM,  EMEA,  преквалификация 

ВОЗ, FDA). 

• Регуляторная  сторона.  Способы  регистрации  биотехпродуктов. 

Централизованная процедура допуска в Евросоюзе.

• Необходимая допусковая документация. Biosimilars. Регистрационное досье. 

Наиболее частые недочёты встречающиеся в досье.

• Пути  к  рынку.  Партнёрство,  потенциальные  торговые  партнёры  по 

реализации Российского биотеха в ЕС (и США).

РОМАНОВА М.А., ДРАГУНОВА Ю.Е., АТЫКЯН Н.А., РЕВИН В.В.

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия

СОПРЯЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА И 

БРОЖЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СПИРТА ИЗ ЗЕРНОВОГО СУСЛА С 

РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ

В настоящее время  актуальной проблемой спиртовой отрасли является повышение 

эффективности  переработки зернового сырья на спирт, требующее создание комплексных 

технологий  переработки  зерна,  совершенствования  биотехнологических  процессов 

спиртового  производства,  создания  мультиэнзимных  комплексов  для  эффективного 

гидролиза высокомолекулярных полимеров зернового сырья. 

Одним  из  перспективных  направлений  является  совместное  проведение 

ферментативного гидролиза и брожения, которое может ускорить и удешевить процесс 

производства спирта за счет сокращения стадии разваривания, охлаждения, осахаривания 

сусла. 

В  ходе  работы  был  проведен  ферментативный  гидролиз,  совмещенный  с 

брожением зернового сусла  с  различной плотностью.  Проведенные нами исследования 

показали,  что  введение  ферментных  препаратов  в  рекомендуемых  концентрациях  и 

одновременное  сбраживание  сусла  низкой  плотности  приводит  к  недостаточному 

осахариванию,  выбраживанию и небольшому выходу спирта. Одновременный гидролиз и 

брожение высокоплотного зернового сусла дает высокие показатели качества и выхода 

спирта.

153



РЫБАКОВ С.С., БЕЛИК Е.В., БОРИСОВ В.В.

ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГУ «ВНИИЗЖ»), Владимир, 

Россия

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ В 

БОРЬБЕ С ВИРУСНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

Биотехнология,  основываясь  на  достижениях  фундаментальных  наук,  таких  как 

генетика,  микробиология,  иммунология,  молекулярная  биология,  цитология,  биохимия, 

биофизика  и  др.  внесла  огромный  вклад  в  изучение  структуры  вирионов,  функции 

вирусных  генов  и  кодируемых  ими  белков,  взаимодействия  вируса  с  клеткой  и 

организмом, в расшифровку механизмов патогенеза и решение других важных вопросов. 

Все  это  позволило  ей  не  только  играть  основную  роль  в  биологии  ХХ и  начала  XXI 

столетия,  но  и  внести  весомый  вклад  в  практическую  вирусологию,  связанную  с 

разработкой средств и методов диагностики, профилактики и лечения вирусных болезней 

человека  и  животных.  Наряду  с  традиционными,  в  последние  годы  разработаны  и 

применяются  современные методы  диагностики  вирусных  болезней  животных, 

основанные на достижениях в изучении генома и антигенной структуры вирионов, такие 

как  ПЦР  с  применением  гель-электрофореза,  мультиплексный  вариант  ПЦР,  ПЦР  в 

реальном  времени,  определение  нуклеотидной  последовательности,  детекция  и 

генотипирование возбудителей с помощью микрочипов. Указанные методы, а также ряд 

методов,  основанных  на  изучении  антигенной  структуры  вирионов,  например, ИФА с 

применением моноклональных антител, имкеющих высокую специфичность,  позволяют 

проводить не только раннее и быстрое обнаружение вирусных геномов и антигенов, но и 

определять  генетическое  родство,  получать  информацию  по  молекулярной 

эпидемиологии, путем проведения мониторинга распространения вариантов возбудителей 

вирусных болезней животных. 

Известно, что требования, направленные на снижение побочных эффектов вакцин 

для животных менее жесткие, чем для людей. В то же время сложностью в использовании 

ветеринарных вакцин является генетическое разнообразие видов животных, которым они 

предназначены.  В  связи  с  этим  требования  к  вакцинам  для  разных  видов  животных 

заметно отличаются. Примером могут служить антирабические вакцины, приготовляемые 

для домашних, сельскохозяйственных и диких животных. 
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В настоящее время, благодаря достижениям биотехнологии, широко применяются 

или находятся в стадии разработки инактивированные, живые (аттенуированные),

рекомбинантные,  субъединичные,  пептидные,  ДНК-вакцины  и  нановакцины, 

представляющие  новое  направление  в  разработке  вакцин.  Антигены,  полученные 

химическим синтезом, с помощью технологии рекомбинантных ДНК, обычно, обладают 

слабыми антигенными свойствами,  поэтому нуждаются  в  добавлении адъювантов.  Для 

повышения  их  антигенности,  кроме  традиционных  адъювантов,  предложены 

разработанные  сравнительно  недавно  корпускулярные  иммуностимулирующие 

комплексы (ISCOM) и наносферы, имеющие размер около 50 нм, к которым ковалентно 

присоединяются антигены.

Благодаря  широкомасштабным  программам  вакцинации  удалось  значительно 

уменьшить количество случаев заболевания животных многими болезнями, вызываемыми 

вирусами,  а  некоторые  из  них  искоренить.  Так  в  2010  году  будет   объявлено  об 

искоренения  в  мире  чумы  КРС.  Однако  поддерживать  такой  статус  без  достижений 

современной  биотехнологии  практически  невозможно,  поскольку  в  дальнейшем 

потребуются  диагностические  препараты  и  вакцины,  приготовленные  без  применения 

вируса.

Третьему  направлению,  связанному  с  поиском  противовирусных  препаратов,  в 

ветеринарии  уделяется  меньшее  внимание,  чем  в  медицине.  В  основном  такие 

исследования проводятся в отношении тех вирусных болезней, при которых отсутствуют 

зффективные вакцины.

В  докладе более  детально  будут  рассмотрены  возможности,  преимущества  и 

недостатки  перечисленных  выше  методов  диагностики  и  средств  специфической 

профилактики болезней животных вирусной этиологии. Кроме того,  будут представлены 

результаты применения биотехнологии в ФГУ «ВНИИЗЖ» для получения и применения 

средств  и  разработки  методов  диагностики,  включая  применение  робототехники,  и 

профилактики ряда вирусных болезней животных.

РЫБИНА О. Ю., СИМОНЕНКО А. В., РОЩИНА Н. В., ЦЫБУЛЬКО Е. А., ПАСЮКОВА 

Е. Г., МУХА Д. В.

Институт молекулярной генетики РАН, Москва, Россия

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия

DROSOPHILA MELANOGASTER КАК МОДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ПОИСКА ЛЕКАРСТВ
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В последние годы количество исследований, направленных на создание моделей и 

исследование молекулярных механизмов различных болезней человека с использованием 

Drosophila melanogaster (плодовой мушки), неуклонно возрастает. В геноме дрозофилы, 

меньшем, но в то же время сравнимом по размеру с геномом человека, около 60% генов 

являются  ортологами  генов  человека,  причем  большинство  из  них  представлено 

единственной копией, что существенно упрощает исследование их функциональной роли. 

Для  дрозофилы  разработан  наиболее  изощренный  по  сравнению  с  другими 

эукариотическими  модельными  организмами  генетический  инструментарий.  В 

распоряжении  исследователей  находится  коллекции  классических  и  инсерционных 

мутаций  и  хромосомных  аберраций,  перекрывающих  весь  геном.  Благодаря  наличию 

специальных  коллекции  линий  работа  около  80%  генов  может  быть  усилена  или 

ослаблена в целой мухе и в отдельном органе или ткани. Преимущества поиска новых 

генов,  вовлеченных  в  патогенез,  мишеней,  перспективных  для  терапевтического 

вмешательства,  и новых лекарственных средств с использованием дрозофилы основаны 

на:

1. возможности создания адекватных и гибких моделей болезней человека;

2. возможности  исследовать  эффекты  генетических  и  лекарственных 

вмешательств на уровне целого организма;

3. простоте  и  относительно  малой  стоимости  содержания  дрозофилы, 

коротком жизненном цикле и продолжительности жизни;

4. наличии технического оснащения для анализа диагностических признаков.

У дрозофилы описано  более  20  моделей  болезней  человека.  Наибольший успех 

достигнут  в  создании  моделей  различных  нейродегенеративных  заболеваний,  что 

обусловлено  принципиальным сходством в развитии и  структуре  нейронов и  системах 

передачи нервного импульса у дрозофилы и человека, а также возможностью адекватной 

оценки  изменений  в  поведении  (обучение,  ухаживание,  агрессия)  и  долгосрочной  и 

краткосрочной  памяти.  Разработаны  также  модели  различных  онкологических 

заболеваний,  болезней  сердечной  мышцы,  инфекционных  поражений  и  болезней 

врожденного иммунитета.

В  качестве  примера  можно  рассмотреть  моделирование  у  дрозофилы  болезней 

сердца. Взрослые  особи  Drosophila melanogaster имеют  трубчатое  сердце, 

ориентированное  вдоль  задне-передней  оси.  Хотя  структура  сердца  дрозофилы сильно 

отличается  от  структуры  четырехкамерного  сердца  позвоночных,  их  образование  в 

эмбриогенезе  и  многие  физиологические  свойства  высоко  консервативны.  Многие 

серьезные нарушения работы сердца у дрозофилы, в отличие от человека,  не являются 
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летальными, поскольку снабжение организма кислородом обеспечивается не сердцем, а 

трахеями.  Такое  положение  вещей  позволяет  осуществлять  более  радикальное 

генетическое  и  фармакологическое  вмешательство  в  работу  сердца  дрозофилы.  Как 

показывают  публикации  последних  лет,  перспективным  является  моделирование  у 

дрозофилы  болезней  миокарда,  в  том  числе  и  наиболее  широко  распространенных 

кардиопатий  неишемической  природы.  В  основе  этих  болезней  лежит  та  или  иная 

патология  мышечной  ткани.  Во  многих  случаях  патология  затрагивает  не  только 

сердечную,  но  и  другие  мышцы,  поэтому  двигательную  активность  мух  можно 

использовать  как  диагностический  признак  при  поиске  терапевтических  мишеней  и 

потенциальных  лекарственных  веществ.  Использование  для  измерения  подвижности 

разработанного  специального  оборудования  обусловливают  возможность  проведения 

умеренно массовых скринингов. В перспективе, специально разработанные системы могут 

быть  использованы  для  оценки  структурного  и  функционального  состояния  сердца 

дрозофилы.

САЖИН А.И.

Филиал Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А.  

Овчинникова РАН, Город Пущино Московской Области, Россия.

ОЦЕНКА СТРЕССПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ АНАЛОГОВ ФРАГМЕНТА 16-

19 АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА ЧЕЛОВЕКА

Синтезирован  ряд пептидов  ((KRRG)2,  (KRRG)3  и  KRRP),  имеющих аналогию с 

фрагментом  16-19  адренокортикотропного  гормона  человека  (ACTH),  и  изучена  их 

активность  в  качестве  физиологических  блокаторов действия  ACTH, направленного на 

развитие  стрессового  состояния.  С  использованием  ранее  полученного  пептида 

протектина  (ac-KKRR-NH2)  подобрана  оптимальная  схема  тестирования  аналогов  на 

крысах.  Установлено,  что  для  регистрации  стресспротекторного  действия  достаточно 

однократного интраназального закапывания в дозе 2 мкг/животное за сутки до стресса 

(холодового  шока).  Активность  оценивали  по  способности  пептидов  предотвращать 

повышение  концентрации  11-оксикортикостероидов  в  коре  надпочечников,  свободного 

гистамина  в  миокарде  и  снижение  активности  диаминоксидазы  миокарда.  Из 

протестированных пептидов только (KRRG)3 оказывал ожидаемый эффект, предотвращая 

отклонение изучаемых показателей от дострессовых. (KRRG)2 и  KRRP снижали эффект 

стрессора лишь частично.
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САМКАЕВА Л.Т., СУРАЕВА О.Н.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ МОДИФИЛАН В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПОМАДНЫХ КОНФЕТ

Известно,  что  в  морских  продуктах  находится  наиболее  сбалансированный 

природный комплекс биологически активных веществ, способный феноменально очищать 

организм.  Этим  уникальным  природным  кладом  живительной  энергии  является 

ламинария, более известная нам как морская капуста. Используя этот ценный дар моря, 

дальневосточные ученые ТИНРО разработали препарат из ламинарии с адсорбирующим и 

детоксицирующим действием - "Модифилан". Препарат «Модифилан» включает в себя не 

просто  высушенную  измельченную  дальневосточную  водоросль  ламинарию  из 

экологически чистой зоны, а ее активизированную форму. Этот препарат содержит около 

60% одного из лучших сорбентов (альгинат натрия). Он адсорбирует тяжелые металлы, 

радиоактивные  вещества,  причем  поглощает  их  выборочно,  оставляя  в  организме 

полезные и необходимые для жизнедеятельности элементы. 

На  основе  биологически  активной  добавки  модифилан,  содержащей  йод, 

разработан  новый  сорт  глазированных  помадных  конфет  "Лимонные"  лечебно-

профилактической направленности.

Установлено,  что  полученные  конфеты  по  органолептическим  и  физико-

химическим показателям соответствуют требованиям стандарта.

При недостатке йода в организме человека конфеты, содержащие 38 мкг йода на 

100  г  продукта,  могут  быть  использованы  как  лечебно-профилактические,  а  при 

содержании 75 и 150 мкг на 60 и 30 г продукта соответственно, как лечебные.

САМОФАЛОВА Л.А, САФРОНОВА О.В.

Орловский государственный технический университет, Орёл, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОБИОТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПРОРАСТАЮЩИЙ СЕМЯН СОИ
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Цель  работы  –  получение  с  помощью  биотехнологических  приемов  нового 

поколения  функциональных  пробиотических  продуктов  для  диетического  и  лечебного 

питания,  в  том  числе  для  людей  с  непереносимостью  коровьего  молока.   В  рамках 

поставленной цели решались задачи: 

- оптимизация процесса прорастания семян сои и выбор параметров обработки с 

целью  максимизации  снижения  содержания  антипитательных  биологически  активных 

веществ – ингибиторов трипсина и химотрипсина, лектинов; 

- разработка технологии получения растительной основы; 

- исследование возможности выращивания  пробиотических микроорганизмов на 

полученной основе и смеси соевой основы и молока коровьего; 

- разработка технологии  новых продуктов. 

Установлено, что наибольший распад антипитательных веществ имеет место при 

набухании и достижении семенами критической влажности и последующей инкубации до 

проклёвывания.  Функционализация  белкового  комплекса  при  прорастании  позволяет 

оптимизировать  процесс  экстракции,  минимизировать  параметры  тепловой  обработки 

семян и достичь до 80-85% снижения концентрации активных веществ.

Соевая основа, полученная нами из прорастающих семян (патент № 2338432,  ТУ 

9146-231-02069036) представляет  собой однородную жидкость,  молочно-белого цвета с 

легким бобовым привкусом и запахом, оттенком свежей зелени.  Соевая основа полно-

ценная  по  основному  химическому  составу,  приближена  к  коровьему  молоку  по 

содержанию  сухих  веществ  и  плотности,  некоторым  функционально-технологическим 

характеристикам  (устойчивая  полидисперсная  система,  эмульсия  прямого  типа),  не 

содержит  холестерина  и  лактозы.  Нашими исследованиями установлено  присутствие  в 

основе  полноценного,  сбалансированного  по  аминокислотному  составу  легко 

усваиваемого белка. По витаминному составу она превосходит молоко. Активность ионов 

водорода  находится  в  пределах  6,7-6,9,  что  соответствует  необходимым условиям  для 

благоприятного роста и развития бифидобактерий.

Морфологические особенности бифидобактерий в изучаемой среде определяли с 

помощью микроскопа  Axioscop 2  МАТ,  с  увеличением  2x250, получение  фотографий, 

определение размеров клеток с помощью программы Axio Vision Graphite. 

Рецептуры  комбинированных  продуктов  составлялись  с  учётом  высокой 

чувствительности бифидобактерий к биохимическим параметрам среды и потребности в 

широком  спектре  факторов  роста.  Установлен  рост  живых  клеток  бифидобактерий 

штамма В. bifidum-1 в полученной растительной основе и комбинированной смеси с 

молоком коровьим, что связано с присутствием в соевой основе продуктов активизации 
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белкового  комплекса  –  более  доступного  источника  азотистого  питания  и  богатым 

витаминным составом. Клетки бифидобактерий, культивируемых на разных питательных 

средах имели  различия в форме, размерах и расположении клеток и колоний.

На новые продукты разработаны технические документы. На способы получения 

основы и напитков получены патенты.

На  основании  результатов  исследований  разработана  технология  молочно-

растительных  напитков  пробиотического  значения  (ТУ  9226-190-02069036),  получен 

патент РФ № 2312506.

САФИН Р.И., СЕМУШКИН Н.И., ЕРМАКОВ Н.А.

ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», Казань, Россия

БИОТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ БИОАГЕНТОВ 

БИОПЕСТИЦИДОВ И БИОУДОБРЕНИЙ

Биологические  препараты  играют  ключевую  роль  в  биологической  защите 

растений. Их использование относится и к фундаментальным, и к оперативным способам 

воздействия на агроэкосистемы. Воздействуя только на целевые мишени, биопрепараты 

обеспечивают  активное  участие  других  естественных  регуляторов  численности  в 

подавлении  фитофагов,  фитопатогенов  или  сорных  растений.  В  последние  годы 

существенно обострилась проблема оптимизации  минерального питания растений. Выход 

из создавшейся ситуации возможен, наряду с агротехническими приемами,  и на основе 

широкого  использования  современных  микробиологических  препаратов  биологической 

природы:  микробиологических  средств,  активаторов  полезной  микрофлоры, 

биоудобрений и др. В основе современных биопестицидов или биоудобрений чаще всего 

лежат  бактериальные  биоагенты,  представляющие  те  или  иные  виды  и  штаммы 

микроорганизмов.  Вместе  с  тем,  эффективность  применения  биопрепаратов 

бактериального происхождения во многом  остается недостаточна высокой и во многом 

она зависит от условий окружающей среды в которые они попадают. В связи с этим, в 

Казанском ГАУ разработана новая группа препаратов, производимых с использованием 

методов  промышленной  биотехнологии  –  препаратов  адаптогенов  биоагентов 

биопестицидов  и  биоудобрений.  В  основе  данных  препаратов  лежит  технология 

производства специальных вытяжек из отходов производства рапсового масла и методов 

насыщения  данных  вытяжек  активными  формами  кислорода  (для  микроорганизмов 

аэробов).  В  результаты  получен  ряд  препаратов  позволяющих  повысить  уровень 

устойчивости бактериальных агентов биопрепаратов к неблагоприятным условиям среды. 

Полевые  и  производственные  испытания  разработанных  препаратов  при  обработке 
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семенного  материала  показали,  что  при  их  применении  активность  биопестицидов  и 

биоудобрений возрастает на 5-10%, существенно увеличивается  урожайность зерновых 

культур.  В  результате  существенно  снизилась  пестицидная  нагрузка  и  повысилась 

экологическая  безопасность  производства.  В  настоящее  время  в  Казанском  ГАУ 

разработана конструкция биотехнологической установки для производства целой линейки 

препаратов, адаптированных к конкретным группам биологических агентов.

СВИРИДОВ А.В., ЛЕОНТЬЕВСКИЙ А.А.

УРАН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 

Пущино, Россия

ГЛИФОСАТ-ОКСИДОРЕДУКТАЗА: НОВЫЙ ФЕРМЕНТ ДЕСТРУКЦИИ 

ОРГАНОФОСФОНАТОВ У БАКТЕРИЙ

Органофосфонаты (ОФ)  класс соединений, имеющих в своей структуре прямую 

углерод-фосфорную  (C-P)  связь   широко  применяются  в  качестве  пестицидов  и 

являются опасными загрязнителями окружающей среды. К ним же относятся продукты 

нейтрализации  ряда  боевых  отравляющих  веществ,  смазки,  пламегасители,  а  также 

некоторые  побочные  продукты  химического  синтеза.  За  последнее  десятилетие 

расширилось применение гербицидов на основе глифосата (ГФ, N-фосфонометилглицин), 

способного  накапливаться  в  верхних  слоях  почвы  и  оказывать  гепатотоксическое  и 

тератогенное  воздействие  на  животных.  Разработка  биотехнологий,  позволяющих 

осуществлять  очистку  загрязненных  ГФ  почв  и  промышленных  стоков  ―  одна  из 

приоритетных задач для многих научных коллективов во всем мире. Решение проблемы 

деструкции ОФ осложняется тем, что прямая С-Р связь крайне устойчива к химическим и 

физическим факторам воздействия.  Однако она расщепляется  ферментными системами 

некоторых  микроорганизмов.  Тем  не  менее,  пока  что  обнаружены  лишь  единичные 

ферменты деструкции ОФ, причем механизм их действия, как правило, неясен и является 

предметом лишь теоретических дискуссий. В целом, не выясненным остается и вопрос о 

физиолого-биохимических  основах  высокого  биодеструктивного  потенциала 

микроорганизмов  по  отношению  к  ОФ  (в  первую  очередь,  к  глифосату),  а  также  не 

изучены пути минерализации таких соединений.

В результате скрининга более чем 40 выделенных в нашей лаборатории штаммов-

деструкторов  ОФ,  был  выявлен  штамм  Ochrobactrum anthropi GPK3  (ВКМ  2554  D), 

проявивший себя как один их лучших среди описанных в литературе  биодеструкторов 

ГФ.
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Было  показано,  что  GPK3  метаболизировал  ГФ  с  участием  нового  фермента 

глифосат-оксидоредуктазы,  расщеплявшего  ГФ  на  аминометилфосфоновую  кислоту 

(АМФК) и глиоксилат. Активность данного фермента удалось обнаружить в бесклеточном 

экстракте  GPK3,  а  затем  глифосат-оксидоредуктаза  была  впервые  очищена  до 

электрофоретически  гомогенного  состояния  и  охарактеризована.  Были  определены 

молекулярная масса, гомология субъединиц, pI, основные кинетические характеристики (в 

т.ч. константа Михаэлиса, максимальная скорость реакции, оптимумы рН и температуры), 

а также субстратная специфичность и необходимые кофакторы. Экспрессия фермента не 

зависела от фосфорного статуса клетки, в отличие от большинства известных ферментов 

метаболизма ОФ. Полученная для чистого фермента константа Михаэлиса оказалась на 

два порядка ниже,  чем приведенная  в  опубликованных на данный момент результатах 

исследования  ГФ-оксидоредуктазы,  (проводившихся,  однако,  лишь  на  бесклеточных 

экстрактах, но не на очищенных препаратах).

Высокая  активность  ГФ-оксидоредуктазы  у  GPK3  было  ключевым  фактором 

устойчивости данного штамма к токсикогенному воздействию ГФ и обуславливала его 

способность  к  быстрой  утилизации  больших количеств  этого  соединения.  Нами также 

показано, что стабильный интермедиат метаболизма ГФ ― АМФК ― не накапливается в 

клетках  или  внеклеточной  среде,  а  полностью  минерализуется  при  участии  фермента 

фосфоноацетальдегидгидролазы  (КФ  3.11.1.1).  Таким  образом,  Ochrobactrum anthropi 

GPK3, наряду с экспрессируемым им новым ферментом ГФ-оксидоредуктазой, являются 

перспективными  кандидатами  для  разработки  биотехнологий  ремедиации  почв  и  вод, 

загрязненных ГФ и побочными продуктами его промышленного синтеза
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Лигноцеллюлозная  биомасса  (ЛЦБ)  представляет  собой  дешевый  и 

возобновляемый  источник  сырья  для  получения  различных  продуктов  и  топлива. 

Источниками  ЛЦБ  являются  растения,  а  также  муниципальные  и  промышленные  и 

сельскохозяйственный  отходы.  В  основе  биокаталитического  превращения  ЛЦБ  в 

полезные  продукты  лежит  ферментативный  гидролиз  входящих  в  состав  ЛЦБ 

полисахаридов  с  помощью  ферментных  комплексов  целлюлаз  (эндо-глюканаз, 

целлобиогидролаз,  β-глюкозидаз)  и  гемицеллюлаз  (ксиланаз,  маннаназ,  арабиназ, 

галактаназ,  β-ксилозидаз,  β-маннозидаз  и  других  ферментов),  и  последующие 

превращение  образовавшихся  C5  и  С6  сахаров  в  полезные  продукты.  При 

масштабировании процессов биокаталитического превращения ЛЦМ одной из основных 

проблем  является  повышение  каталитической  активности  ферментных  комплексов  и 

индивидуальных ферментов.  

Осуществлено  сравнительное  исследование  гидролитической  способности 

коммерческих и лабораторных целлюлазных и гемицеллюлазных ферментных препаратов, 

продуцируемых грибами родов Penicillium и Trichodermа и показано, что для большинства 

видов ЛЦБ ферменты Penicillium обеспечивают более высокий выход глюкозы и других 

сахаров,  чем  ферменты  Trichodermа.  Получены  высокоактивные  штаммы  продуценты 

индивидуальных  целлюлаз  и  гемицеллюлаз  и  их  комплексов.  Проведена  оптимизация 

состава  мультиферментных  целлюлазных  и  гемицеллюлазных  мультиферментных 

композиций для для достижения максимальной эффективности осахаривания различных 

видов ЛЦБ.

СИНЯКОВ А.Н.,  РЯБИНИН В.А., КОСТИНА Е.В., МАКСАКОВА Г.А.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск,  

Россия

РАЗРАБОТКА ОЛИГОНУКЛЕОТИДНОГО МИКРОЧИПА ДЛЯ ТИПИРОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СУБТИПОВ ВИРУСА ГРИППА А

Вирус гриппа типа А циркулирующий среди людей, домашних и диких животных 

представляет  существенную  опасность  из-за   возможности  возникновения  пандемии 

гриппа  в  связи  с  появлением штаммов с  новыми антигенными свойствами.  Примером 

тому является появление штамма вируса птичьего гриппа  H5N1, высокопатогенного по 

отношению  к  домашним  птицам  и  человеку.  Референс-  и  клинические  лаборатории 

должны постоянно наблюдать за антигенными сдвигами и дрейфом  в циркулирующих 
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вирусных  штаммах  для  того  чтобы  определять  необходимую  для  профилактики 

заболевания вакцину.

Эффективность  использования гибридизационных микрочипов  для типирования 

вируса  гриппа  в  существенной  степени  связана  с  методикой  нахождения  зондов 

специфичных  к  анализируемой  ДНК.  Нами  разработан   оригинальный  метод  поиска 

типирующих    зондов  для  определения  субтипов  гемагглютинина  и  нейраминидазы 

вируса гриппа.

В результате проделанной работы создан микрочип, типирующий вирус гриппа А 

по  гена  гемаглютинина  и  нейраминидазы.  Мы  проверили  селективность  выбранных 

зондов, типирующих ген нейраминидазы и гемаглютинина вируса гриппа  на имеющихся 

в нашем распоряжении ампликонах человеческих вирусах гриппа  и частично птичьего 

гриппа.  Для  отнесения  результатов  микрочипового  типирования  использовались  два 

параметра: средняя (нормированная) флуоресценция спота равная сумме интенсивностей 

флуресценции  спотов  подтипа,  деленная  на  число  спотов  и  доля  флуоресцирующих 

спотов  –  число  спотов  подтипа  уровень  флуоресценции  которых  превышает  среднее 

значение  флуоресценции  всех  спотов  микрочипа.   Разработанный  нами  микрочип 

правильно определял анализируемые  субтипы вируса гриппа А .  

Предлагаемый нами метод может быть использован для скрининга реассортантов 

вируса  гриппа,  полученных  для  изготовления  вакцин  против  гриппа,  для  экспресс-

диагностики природных реассортантов, включая вирусы, принадлежащие разным видам, а 

также для мониторинга антигенного дрейфа в пределах одного и того же серотипа.

Авторы  выражают  благодарность  Чумакову  К.М.  и  Неверову  А.А.  (Center for 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИНТЕРФЕРОНОВОЙ ТЕРАПИИ ГЕПАТИТА С

Мотивация:  Интерфероновая  терапия  –  основной  метод  лечения  гепатита  С. 

Однако  этот  метод  имеет  ряд  недостатков.  Он  очень  длительный  (48  недель), 

дорогостоящий и вызывает ряд значительных токсических побочных эффектов.  При этом, 

интерфероновая терапия дает положительный результат только примерно в 50% случаев. 

В  соответствии  с  индивидуальной  восприимчивостью  к  интрфероновой  терапии  все 

пациенты  могут  быть  разделены  на  две  основных  группы:  (i)  отвечающие  и   (ii) 
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неотвечающие.  Пациенты,  у  которых  достигается  полное  излечение  в  результате  48-

недельной  интерфероновой  терапии,  относятся  к  группе  отвечающих.  Пациенты,  для 

которых 48-недельная  интерфероновая  терапия  не  приводит  к  излечению,  относятся  к 

группе неотвечающих. Главная проблема интерфероновой терапии – это определить перед 

началом лечения (или на первых стадиях) относится ли данный пациент к отвечающим 

или неотвечающим. 

Цели работы:

• разработать  системную  фармакологическую  модель  гепатита  С  для 

симуляции длительного курса интерфероной терапии.

• идентифицировать  набор  кинетических  параметров,  необходимых  для 

персонализированного  предсказания  конечного  результата  лечения 

(отвечающий  versus неотвечающий)  с  помощью разработанной системной 

фармакологической модели.

• оптимизировать  дозировку  и  режим  введения  стандартных  и 

модифицированных форм интерферона для различных групп пациентов (в 

первую очередь отвечающих/неотвечающих).

Методы:  Для  решения  поставленных  задач  был  применен  подход  системного 

фармакологического моделирования. Этот подход позволил нам собрать и объединить все 

известные  in vivo,  in vitro и  клинические  данные,  проанализировать  возможные 

регуляторные механизмы ответа на введение лекарства на внутриклеточном, клеточном и 

организменном  уровнях  и  проверить  различные  гипотезы,  объясняющие  наблюдаемые 

явления.

Результаты:  Была разработана математическая модель, объединившая в себе: (i) 

вирусную  динамику  (модель  Neumann),  (ii)  фармакокинетику  интерферона  с  учетом 

различных дозировок и режимов введения и (iii) ответ на длительную интерфероновую 

терапию.

Индивидуальные  наборы кинетических  параметров  модели  были определены на 

основе опубликованных клинических данных о динамике интерферона и вирусной РНК в 

плазме крови группы пациентов в течении первой недели лечения.

Результат длительной (48 недель) терапии для каждого пациента из группы был 

предсказан с помощью разработанной модели. Было показано, что в  88% случаев модель 

дает  правильное  предсказание  результатов  длительного  лечения   для  конкретного 

пациента.  Таким  образом,  модель  может  быть  использована  для  выбора 

персонализированного режима интерфероновой терапии для конкретного пациента.
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Модель  позволила  нам  предложить  следующие  пути  для  увеличения 

эффективности интерферновой терапии для потенциально неотвечающих пациентов:  (i) 

применение модифицированных форм интерферона с уменьшенной скоростью адсорбции 

из  зоны  подкожного  введения;  (ii)  определение  оптимального  (персонализированного) 

режима  введения  интерферона  (уменьшение  единичной  дозы  с  соответствующим 

увеличение частоты введения).

Е.А. СМОЛЕНСКИЙ, А.Н. РЫЖОВ, Л.К. МАСЛОВА, И.В. ЧУВАЕВА

Учреждение Российской Академии Наук Институт Органической Химии им. Н.Д. 

Зелинского РАН, Москва, Россия

НОВЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА 3D СТРУКТУР

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ

Предложен  новый  способ  («метод  треугольников»)  описания  3D структуры 

молекул,  а  также  твердых  поверхностей  с  учетом  их  пространственной  геометрии, 

различающий конформационные изомеры и стереоизомеры. Новые формулы позволяют 

использовать известные подходы к решению задач «структура-свойство» и «структура-

активность» для больших молекул. Кроме того, они открывают новые возможности для 

описания  твердых  каталитических  поверхностей  и  решения  задач  «структура-

каталитическая  активность».  Формулы  основываются  на  учете  всех  пространственно-

ориентированных троек атомов ( ), ,i j k , определяющих треугольник. Рассмотрим вершину 

треугольника i и векторы jiij VVV


−=  и kiik VVV


−= , являющиеся элементами i-ой строки 

матрицы  геометрических  расстояний  (МГР).  Можно  перейти  к  описанию  геометрии 

молекулы в терминах матрицы треугольников:

{ } [ ] [ ]
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Поскольку  треугольник  определяется  векторным  произведением,  это 

автоматически  предполагает  ориентацию  плоскости  треугольника  в  пространстве,  т.е. 

существует 3 набора индексов с одним направлением вектора нормали  ijkn  и 3 набора с 

противоположным. Из матрицы треугольников можно выбрать внешние или внутренние 

треугольники  согласно  следующему  правилу.  Рассмотрим  все  атомы  , ,m i j k№ : 
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треугольник ijk∆


 - внешний, если , ,m i j k∀ №  и  , ,i j k=ℓ :  ( ) 0ijk mn V <ℓ


; для троек атомов, 

расположенных на одной прямой, ijkn  определяется как вектор, перпендикулярный этой

 прямой, на которой расположен его конец, а начало которого находится в центре масс 

молекулы.

Заменяя в матрице  { }ijk∆


  внутренние треугольники нулями, мы получим матрицу 

внешних треугольников { }ex
ijk∆


. В эту матрицу один и тот же внешний треугольник ( ), ,i j k  

входит  уже  3  раза.  Таким  образом,  мы  определяем  геометрическую  структуру 

поверхности.  Обычно  активность  молекулы  определяется  небольшим  участком, 

комплементарным  субстрату.  Этот  участок  (k-комплекс)  состоит  из  k  

взаимоориентированных треугольников Выделить треугольники, входящие в k-комплекс, 

можно рассматривая матрицу размером 



 × ∑
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 чисел вхождения lma  каждого типа 

треугольников  k-комплекса в соединения выборки активных и неактивных веществ  mP  (
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Обозначим множество треугольников, содержащихся в хотя бы одном конформационном 

изомере соединения с номером i, как Ti. Упорядочим выборку Pm из n1 активных и n2=M-n1 

неактивных  соединений  таким  образом,  что  все  соединения  с  номерами  i≤n1 будут 

активными. Введём обозначения
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Тогда множество немногочисленных треугольников, потенциально входящих в  k-

комплекс, вычисляется по формуле

S A X= − .
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{}. Оставшиеся немногочисленные треугольники (предположительно, входящие в 

состав  k-комплекса;  число  их,  как  показано  на  выборке  из  каштаносперминов, 

протестированных  на  антиспидовую  активность  [G.W.J. Fleet et al.  FEBS Letters.  1988. 

V. 237.  № 1-2.  P. 128-132],  как  правило,  меньше  числа  активных  соединений) 

используются для построения аддитивной схемы расчёта биологической активности.

СМОЛЕНСКИЙ Е.А., РЫЖОВ А.Н., ЧУВЫЛКИН Н.Д.

Учреждение Российской Академии Наук Институт органической химии им. Н.Д. 

Зелинского РАН, Москва, Россия

МЕРА ХИРАЛЬНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Одной  из  важных  характеристик  биологически  активных  веществ  является 

хиральность.  Известно  несколько  попыток  количественно  охарактеризовать  степень 

хиральности.  Можно  упомянуть  публикации  Мислова  (K.  Mislov),  Авнира  (D.  Avnir), 

Кузьмина  (V.E.  Kuzmin),  Гилата  (G.  Gilat)  и  др.  Для  этой  величины  предлагается 

установить, например, такие ограничения:

( )1 1Mχ− Ј Ј , ( ) ( )M Mχ χ ў= − ,

где  ( )Mχ  – «мера хиральности»,  M  и  M ў  – энантиомеры. При этом «степень 

хиральности» определяется как ( )Mχ .

Мы  предлагаем  новые  формулы  для  степени  хиральности,  имеющие  простой  и 

ясный  химический  смысл.  Используя  предложенные  в  предыдущем  докладе 

ориентированные тройки атомов,  можно определить  меру хиральности  для некоторого 

асимметрического атома как сумму обратных величин площадей треугольников, которые 

меняют  знак  для  энантиомеров.  Это  происходит  следующим  образом.  Для  каждого 

треугольника  можно  ту  сторону,  которая  направлена  к  хиральному  центру,  назвать 

внутренней,  а противоположную – внешней.  Тогда для энантиомеров хиральный центр 

будет  лежать  по  разные  стороны  плоскости  одного  и  того  же  треугольника,  поэтому 

векторное произведение 2-х векторов, образующих стороны треугольника,  будет иметь 

смысл площади этого треугольника, но разные знаки для энантиомеров.

Итак, имеем

( ) ( )1
i

i
M a Sχ −= ∆е ,

где  a  – нормировочный коэффициент,  зависящий от того,  какое соединение мы 

примем за максимально хиральное. С химической точки зрения таковым следует признать 
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CHFClBr.  У  этой  молекулы  площади  треугольников  1∆ =(H, F, Cl),  2∆ =(H, F, Br),  3∆

=(H, Cl, Br) и 4∆ =(F, Cl, Br) будут иметь минимальные значения.

Тогда мы имеем ( )
4

1

1
1i

i
a S −

=

∆ =е , т.е. ( )
14

1

1
i

i
a S

−
−

=

ж ц= ∆з ч
и ш
е .

СОЛОВЧЕНКО А.Е., ЛУКЬЯНОВ А.А., ЛОБАКОВА Е.С. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

ФОТОБИОТЕХНОЛОГИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

БИОТОПЛИВА: ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Использование  фотобиотехнологий  —  биотехнологий,  основанных  на 

культивировании  фотоавтотрофных  микроорганизмов  (одноклеточных  водорослей  и 

цианобактерий)  —  считается  одним  из  наиболее  перспективных  способов  решения 

проблем дефицита ископаемого углеводородного сырья и загрязнения окружающей среды 

при  его  добыче,  стоящих  перед  мировым  сообществом.  Фотоавтотрофы,  обладающие 

чрезвычайно гибкими метаболическими путями, в которых синтезируется широкий спектр 

ценных для человека соединений, вносят значительный вклад в продукцию органического 

вещества на Земле.

Так, в последние годы активно исследуются возможности использования липидов и 

обогащенной  ими  биомассы  микроводорослей  в  качестве  сырья  для  моторного 

биотоплива  (нейтральных  липидов,  перерабатываемых  в  метиловые  эфиры 

полиненасыщенных  жирных  кислот).   Важнейшие  преимущества  биотоплива  по 

сравнению  с  ископаемым  углеводородным  топливом  (нефтью,  газом  и  т.  п.)  — 

возобновляемость и экологическая безопасность производства.  Также существенно,  что 

сжигание биотоплива, полученного с использованием фотобиотехнологий, не приводит в 

итоге  к  повышению  концентрации  CO2 в  атмосфере.  Дополнительные  преимущества 

включают  возможности  улавливания  промышленных  выбросов  CO2 и  производства 

ценных  биологически  и  фармакологически  активных  веществ  (каротиноидов, 

длинноцепочечных жирных кислот, белков).

Важно,  что  для  производства  топлива  из  микроводорослей  не  используется 

пищевое  сырье,  а  установки  для  культивирования  микроводорослей  не  занимают 

сельскохозяйственные угодья. Эти особенности выгодно отличают фотобиотехнологии от 

технологий производства биотоплива из масличных культур (высших растений). Следует 

заметить,  что  по продуктивности  фотосинтеза  и  эффективности  биосинтеза  липидов  в 

расчете на единицу площади одноклеточные водоросли в сотни раз превосходят высшие 
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растения,  что  является  серьезным  аргументом  в  поддержку  фотобиотехнологий 

микроводорослей.

Для создания экономически эффективных фотобиотехнологий требуется решение 

комплекса  фундаментальных и прикладных проблем. Во-первых, необходимо получить 

(путем  поиска  в  природе,  селекции  или  модификации)  штаммы  микроорганизмов  — 

гиперпродуцентов  липидов  с  высокой  скоростью  роста,  устойчивые  к 

фотоокислительному  повреждению.  Во-вторых,  следует  найти  оптимальные  условия 

культивирования  (состав  среды,  плотность  клеточной  суспензии,  световой  и 

температурный  режимы,  конструкцию  фотобиореактора  и  ряд  других  условий) 

обеспечивающие  максимальный  выход  биомассы,  обогащенной  липидами  и  другими 

ценным соединениями. В-третьих, решение этих задач требует разработки оптимальных 

по  соотношению  продуктивности,  площади,  энергопотребления  и  стоимости 

фотобиореакторов.

К настоящему времени в литературе описано множество видов микроводорослей с 

высоким  потенциалом  в  плане  биосинтеза  липидов  (главным  образом,  из  родов 

Parietochloris,  Chlamydomonas,  Chlorella,  Dunaliella,  Neochloris,  Nannochloropsis). Выбор 

оптимального  для задач производства  биотоплива вида/штамма определяется,  наряду с 

общим  выходом  биомассы,  процентным  содержанием,  составом  и  соотношением 

различных  полиненасыщенных  жирных кислот  в  синтезируемых  им липидах,  который 

зависит  как  от  вида,  так  и  от  условий  культивирования.  Основным  фактором, 

стимулирующим  накопление  пригодных  для  переработки  в  биотопливо  нейтральных 

липидов,  является  избыток  продуктов  фотосинтеза  в  условиях  стресса  (высокая 

освещенность,  дефицит  определенных  элементов  минерального  питания).  Основные 

трудности при этом связаны с необходимостью поддержания приемлемой скорости роса 

культуры  и  защиты  ее  от  фотоокислительной  гибели  в  этих  условиях.  Решение  этих 

проблем  возможно  с  использованием  средств  экспресс-диагностики  и  мониторинга 

состояния культуры в реальном времени.

Рентабельное культивирование микроводорослей в большинстве регионов России 

представляется  возможным  при  наличии  источников  дешевой  энергии  для 

дополнительного  освещения,  тепла  и  углекислого  газа,  например,  около  крупных 

электростанций  и  промышленных предприятий.  Дополнительную  экономию энергии  и 

повышение  выхода  биомассы  обеспечивают  оптимизированные  фотобиореакторы  с 

высоким соотношением «площадь поверхности/объем».

Сказанное  выше  свидетельствует,  что  фотобиотехнологии  микроводорослей 

обладают высоким потенциалом для решения как мировых, так  и российских проблем 
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энергетической и экологической безопасности, за счет использования возобновляемого не 

пищевого сырья для производства топлива.

СОЛОВЬЕВ В.Б., ГЕНГИН М.Т., СКУДНОВ В.М.

Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, Пенза, 

Россия

РОЛЬ ПЕПТИДЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ

В биохимии спорта огромное внимание уделяется поиску тех ключевых факторов 

регуляции  метаболизма,  воздействие  на  которые  позволит  значительно  улучшить 

спортивный  результат.  Наиболее  перспективной  мишенью  для  воздействия  является 

пептидергическая  система.  Нейропептиды  играют  важную  роль  в  адаптационных 

процессах,  участвуют  в  формировании  пищедобывательного  и  полового  поведения, 

регулируют  состояние  иммунной  системы.  Многие  из  этих  веществ  вовлекаются  в 

регуляцию  полового  созревания.  Нейропептиды  влияют  на  половую  дифференциацию 

организма,  на  процессы  внимания  и  памяти,  на  эмоциональное  поведение,  обладают 

анальгезирующим действием.  Данные исследований последних лет свидетельствуют об 

участии некоторых регуляторных пептидов в реакциях адаптации при физической работе. 

Однако,  ограничения,  связанные  с  трудностью  введения  регуляторных  пептидов  в 

организм  животных,  снижают  возможности  их  использования  для  регуляции 

функционального состояния организма и улучшения спортивного результата. Кроме того, 

изучение содержания уровня того или иного нейропептида в тканях и сыворотке крови не 

дает  достаточно  точных  представлений  о  динамических  процессах,  происходящих  в 

пептидергической  системе  при  физической  работе.  Более  информативным  является 

изучение  процессов  синтеза  и  трансформации нейропептидов,  поскольку концентрация 

биологически активных пептидов зависит от активности ферментов, участвующих в их 

обмене.

Цель нашей работы – исследование уровня регуляторных пептидов  в сыворотке 

крови  спортсменов  и  людей,  не  занимающихся  спортом,  а  также  изучение  путей  их 

образования и инактивации в норме и при физической работе.

Результаты  нашего  исследования  показывают,  что  пептидергическая  система 

спортсменов  в  физиологическом  состоянии  функционирует  интенсивнее  и  изменения, 

происходящие  в  ней  при  физической  работе  менее  выражены,  чем  у  людей,  не 

занимающихся спортом.
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N-МЕТИЛПИПЕРАЗИНИЛАМИД БЕТУЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ – КОРРЕКТОР 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Совершенствование схем полихимиотерапии злокачественных опухолей является 

одной из актуальных проблем практической онкологии. Наряду с разработкой препаратов, 

обладающих высокой цитостатической активностью, в последнее время также развивается 

направление,  связанное  с  поиском  агентов  –  модификаторов  биологических  реакций. 

Являясь  по  своей  природе  мультитаргетными,  такие  агенты  действуют  не  только  на 

опухолевые клетки, но и на различные регуляторные системы организма, отвечающие за 

восстановление  или  стимуляцию  противоопухолевой  резистентности,  усиление 

эффективности  традиционной  медикаментозной  терапии  и  ослабление  ее  побочного 

токсического  действия.  Особый  интерес  вызывает  использование  в  комбинированной 

противобластомной  терапии  препаратов-модификаторов  растительного  происхождения 

или  их  синтетических  производных,  обладающих  низкой  токсичностью  и  широким 

спектром регулирующих эффектов.

В результате исследования новых производных бетулоновой кислоты обнаружен 

перспективный  агент  -  (4-метилпиперазин-1-ил)амид  бетулоновой  кислоты  (I), 

обладающий  выраженной  противоопухолевой  активностью;  способностью  снижать 

тяжесть  патологических  изменений  в  тканях,  вызванных  паранеопластическими 

синдромами; проявляющим в условиях цитостатической полихимиотерапии выраженный 

антиоксидантный и цитопротекторный эффект в нормальных клетках внутренних органов 

и при этом не стимулирующим пролиферацию и диссеминацию опухоли. 

Установлено, что соединение (I) имеет ЛД50 свыше 5000 мг/кг и относится к  IV 

классу  токсичности  (малотоксичные  вещества).  На  мышах  C57BL/6  с  перевиваемой 

карциномой  легких  Льюис  показано,  что  соединение  (I)  обладает  высокой 

противоопухолевой  активностью,  сравнимой  с  активностью  стандартной 

полихимиотерапии АСОР (циклофосфан, доксорубицин, винкристин и преднизолон)
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(ПХТ  АСОР).  Последняя  использовалась  в  качестве  стандартной  схемы 

полихимиотерапии в модификации, применимой к лабораторным животным.

Показано,  что  введение  соединения  (I)  в  условиях  ПХТ  не  оказывает 

пролиферирующего действия на трансплантаты карциномы легких Льюис. Под влиянием 

соединения (I) относительные размеры опухоли дополнительно снижаются  в 1,2-1,4 раза 

по  сравнению  с  ПХТ  АСОР.  Введение  соединения  (I)  на  фоне  ПХТ  не  приводит  к 

существенным  изменениям  ее  антиметастатического  эффекта,  что  указывает  на 

отсутствие  стимуляции  диссеминации  опухоли  в  условиях  стандартной 

полихимиотерапии. Показано, что соединение (I), вводимое в течение семи дней в дозе 50 

мг/кг  дней  на  фоне  полихимиотерапии,  снижает  в  2,5  раза  концентрацию  маркера 

перекисного  окисления  липидов  –  малонового  диальдегида  в  крови  животных  по 

сравнению с референсной группой.  Под действием соединения  (I),  вводимого на  фоне 

ПХТ  заметно,  уменьшается  степень  дистрофических  и  некротических  поражений 

экскреторных  органов  (печень,  почки),  а  также  появляются  признаки  повышения 

иммунной активности и стимуляции процессов кроветворения в селезенке. 

Таким  образом,  новое  соединение  –  N-метилпиперазиниламид  бетулоновой 

кислоты - можно рассматривать как перспективный агент с корректорными свойствами в 

отношении паранеопластических повреждений и токсических эффектов цитостатической 

полихимиотерапии,  обладающий  противоопухолевым,  антиоксидантным  и 

цитопротекторным действием.
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ПОИСК ШТАММОВ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ИХ ЛИПИДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОТОПЛИВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

В  настоящее  время  наблюдается  увеличение  интереса  к  выращиванию 

высокопродуктивной биомассы для производства коммерчески доступного биодизельного 

топлива,  получаемое  путем  переэтерифирации масел  из  масличных культур,  таких как 

масличная  пальма  и  рапс.  Однако  уже  в  настоящее  время становится  очевидным,  что 
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использование подобных культур для производства биодизельного топлива сопряжено с 

конкуренцией  за  пахотные  земли  с  сельскохозяйственными  культурами  а  также 

зависимостью  от  урожайности,  тем  самым  возможности  производства  ограничены. 

Решением  может  стать  использование  в  качестве  исходного  сырья,  биомассы 

микроводорослей, которые не занимают пахотные земли, таким образом, не конкурируют 

с  традиционными  хозяйственными  культурами;  обладают  на  порядок  большей 

продуктивностью  в  отношении  липидов  и  требуют  меньших  затрат  воды  при 

культивировании.

С целью выделения  новых штаммов  микроводорослей  с  потенциально  высоким 

содержанием липидов,  мы разработали  быстрый метод  идентификации с  применением 

масс-спектрометрии с лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF-MS), параллельно с 

идентификацией  по  районам  последовательностей  18s рРНК  и  ITS рДНК. 

Предварительная  идентификация  штаммов  производится  в  соответствии  образцами, 

белковые профили которых занесены в базу данных. Подробный анализ биохимических 

особенностей  конкретного  изолята  производится  с  исследованием  биомаркеров  на 

MALDI-TOF-MS.  Применение  подобной  системы  скрининга  позволяет  выделять 

кандидатные штаммы, пригодные для производства биотоплив.

В ходе работы получены данные по оптимизации процесса превращения липидов 

микроводоросли  Botryococcus braunii в компоненнты моторных топлив с исследованием 

двух типов процессов. Первым процессом явилась переэтерификация липидных фракций 

метанолом в присутствии  гетерогенных катализаторов  основной природы в проточном 

режиме  при  давлении  20  атм  и  температуре  200°С.  Продуктами  переэтерификации 

являлись метиловые эфиры жирных кислот ряда С14-С18,  которые позиционируются как 

биодизель  второго поколения и предполагается  к использованию в качестве  добавок к 

традиционным  дизельным  топливам.  Вторым  исследуемым  процессом  является 

гидрокрекинг  производных  липидов  с  получением  смеси  высокоцетановых  алканов, 

которые получили название Green diesel или Supercetane. Получены данные по разработке 

эффективных  катализаторов  гидрокрекинга  с  подбором  оптимальных  реакционных 

параметров: температура - 300-400°С, давление водорода - 3,0-8,0 МПа.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЦЕПТОРНЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО- И 

ПИРИМИДО[1,2-A]-БЕНЗИМИДАЗОЛОВ

Известно, что замещённым бензимидазола присущ широкий спектр биологической 

активности,  в  том  числе  опосредованной  взаимодействием  с  различными  типами 

поверхностных рецепторов клетки, что делает этот класс соединений перспективным для 

поиска новых мембранотропных лекарственных веществ. Данное исследование является 

продолжением  проводимого  на  кафедре  ВолГМУ  цикла  работ  по  изучению 

фармакологических свойств  производных трициклических бензимидазольных систем с 

целью  выявления  новых  веществ  с  5-HT2-,  5-HT3-серотонинергической  и  каппа-

агонистической активностями. 

Каппа-опиоидное  и  5-HT2-серотонинергическое  действие  изучали  на  модели 

активации  тромбоцитов  плазмы  кроликов,  5-HT3-серотонинергические  свойства  –  на 

модели изменения спазмогенного эффекта изолированной подвздошной кишки морской 

свинки.  В  качестве  препаратов  сравнения  использовали  селективный  блокатор  5-HT2-

рецепторов кетансерин, селективный блокатор 5-HT3-рецепторов ондансетрон и агонист 

каппа-опиоидных рецепторов U-50,488. Все вещества исследовали в концентрации 10-6М-

10-4М.  Обработку  полученных  результатов  проводили  с  применением  t-критерия 

Стьюдента в среде MS Excel 2007.

В ходе  исследования  было  показано,  что  6  из  8  изученных  веществ  проявляют 

умеренно выраженные антагонистические свойства по отношению к 5-HT2-рецепторам в 

диапазоне  от  -27,9±8,5%  до  -48,1±8,6%  при  уровне  активности  препарата  сравнения 

-73,8±7,8% (все данные достоверны по отношению к контролю,  p<0,05). Что касается 5-

HT3-  и  каппа-опиоидных  эффектов,  то  для  тестируемых  соединений  отмечена  низкая 

активность либо отсутствие взаимодействия с данными типами рецепторов.

Таким  образом,  полученные  результаты  подтверждают  перспективность 

соединений  ряда  имидазо-  и  пиримидо[1,2-α]бензимидазолов  для  дальнейшего  поиска 

среди них новых высокоактивных веществ с рецепторным механизмом действия.
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СКРИНИНГ IN SILICO ПРОИЗВОДНЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ АЗОЛОВ С 

ВЫСОКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Среди  1312  новых  производных  конденсированных  азолов  с  применением 

информационной технологии «Микрокосм» выполнен скрининг in silico высокоактивных 

соединений по семи актуальным видам фармакологической активности: каппа-опиоидной 

агонистической, 5-HT3-антисеротониновой, P2Y1-антипуринергической, антиоксидантной, 

антиаритмической,  антиагрегантной,  гемореологической  –  с  последующим 

экспериментальным  изучением  отобранных  по  результатам  прогноза  веществ. 

Обучающие  выборки  формировали  на  основании  данных  по  экспериментальным 

испытаниям  новых  производных  конденсированных  азолов  на  указанные  виды 

активности.  Количественные показатели каждого из семи видов активности подвергали 

кластерному анализу, в результате которого были выявлены границы классов соединений 

с  различным уровнем  активности.  Для  описания  химической  структуры  использовался 

специализированный мультидескрипторный иерархический многоуровневый язык  QL с 

фрагментарной подструктурной нотацией. Расчет решающих правил для прогноза уровня 

активности выполняли  с  применением  четырех  различных  методов  прогноза  (Байеса, 

расстояния, ближайшего соседа и локального распределения) и трех стратегий прогноза 

(консервативной, нормальной и рисковой). Полученные решающие правила использовали 

для прогноза высокого уровня активности неиспытанных веществ, с проверкой спектра 

итоговых прогнозных оценок на непротиворечивость. Для экспериментального изучения 

были  отобраны  соединения  с  высокодостоверными  расчетными  оценками  наличия 

высокой  активности: прогнозные оценки наличия высокой активности положительны по 

всем трем стратегиям; значение  общего коэффициента соответствия спектра прогнозных 

оценок  составляет  не  менее  0,9. По  результатам  скрининга  in silico из  1312  новых 

производных  конденсированных  азолов  испытано  281  вещество.  Эффективность 

виртуального  скрининга  соединений  с  высокой  активностью,  в  сравнении  с  полным 

испытанием  всех  веществ  (коэффициент  обогащения),  для  каппа-опиоидной 
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агонистической активности составляет 65,1 раза; для антиоксидантной – 37,9 раза;  P2Y1-

антипуринергической  –  16,1  раза;  5-HT3-антисеротониновой  –  12,9  раза; 

антиаритмической – 11,4 раза; антиагрегантной – 7,6 раза; гемореологической – 3,1 раза; в 

среднем по 7 видам активности – 22,0 раза. Эффективность компьютерного скрининга, в 

сравнении с «ручным» планированием испытаний веществ специалистом-фармакологом 

(сокращение  объема  экспериментальных  работ),  для  каппа-опиоидной  агонистической 

активности  составляет  3,88  раза;  для  5-HT3-антисеротониновой  –  3,77  раза; 

антиаритмической – 3,41 раза; антиагрегантной – 3,24 раза; P2Y1-антипуринергической – 

2,16 раза; антиоксидантной – 1,82 раза; гемореологической – 1,62 раза; в среднем по 7 

видам  активности  –  2,84  раза.  Среди  281  испытанных  по  результатам  прогноза 

производных  конденсированных  азолов  143  соединения  (51 %)  сопоставимы  или 

превышают по активности препараты сравнения, из них 62 вещества (43 %) сопоставимы 

или превышают по активности ранее найденные соединения-лидеры. Наиболее активные 

вещества  защищены  патентами.  Таким  образом, информационная  технология 

«Микрокосм»  позволяет  почти  в  три  раза  сокращать  затраты  при  поиске  новых 

производных  конденсированных  азолов  с  высокой  фармакологической  активностью и 

может  быть  эффективно  использована  для  оптимизации  скрининга  азотсодержащих 

гетероциклических соединений.

СТРЕЛЬНИКОВ Л.С., СТРИЛЕЦ О.П., КАЛЮЖНАЯ О.С., ТКАЧ М.Н., ЕРЕЩЕНКО 

О.А., КАБАЧНЫЙ Г.И., БЕРЕЗНЯКОВ А.В.

Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

Анализ  мирового  фармацевтического  рынка  показывает  увеличение  части 

биотехнологической  продукции  почти  до  50  %,  однако  в  Украине  существует  острая 

проблема  обеспечения  населения  лекарственными  препаратами  отечественного 

производства,  поэтому  на  сегодняшний  день  задача  создания  конкурентоспособной 

отрасли  фармацевтической  биотехнологии  является  приоритетной  и  одной  из 

первоочередных. 

Учитывая  состояние  фармацевтического  рынка  Украины,  а  также  наличие 

большого  количества  негативных  последствий  на  организм  человека  при  применении 

противомикробных препаратов, которые до сих пор остаются основными
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терапевтическими  средствами  при  лечении  инфекционно-воспалительных  заболеваний 

различной  этиологии,  кафедрой  биотехнологии  Национального  фармацевтического 

университета  (НФаУ)  проводится  научно-исследовательская  работа,  направленная  на 

создание  биотехнологических  лекарственных  препаратов  и,  тем  самым,  расширение 

ассортимента высокоэффективных и безопасных для человека лекарств.

В  настоящее  время  на  кафедре  разработаны  гель  с  бактериофагом 

стафилококковым  «Пиофаг-гель»  для  профилактики  и  лечения  стафилококковых 

инфекций  кожи,  а  также  вагинальные  суппозитории с  пробиотиками  «Пробиоваг»  для 

профилактики и лечения вагинальных дисбиозов,  связанных с развитием инфекционно-

воспалительных заболеваний урогенитального тракта.

При  создании  геля  «Пиофаг-гель»  в  качестве  исходной  субстанции  был 

использован  раствор  бактериофага  стафилококкового.  Микробиологическими  и 

биологическими  исследованиями  доказана  эффективность  геля  и  подтверждено 

отсутствие его токсического действия. 

Бактериофаги  также  нашли  широкое  применение  в  комбустиологии.  Анализ 

фармацевтического  рынка  противоожоговых  лекарственных  средств  подтвердил 

перспективность  разработки пенного препарата  с  бактериофагами.  Сегодня проводится 

работа  по  созданию  такой  лекарственной  формы  для  лечения  ожоговых  ран.  При 

разработке  состава  эмульсии  в  качестве  дисперсионной  среды  использовался  раствор 

комплекса  бактериофагов  под  торговым  названием  «Секстафаг».  В  результате 

проведенных  экспериментальных  исследований  подобрана  дисперсная  фаза,  рассчитан 

гидрофильно-липофильный баланс, активность препарата доказана в условиях in vitro и in 

vivo.

При  разработке  суппозиториев  «Пробиоваг»  использовали  промышленные 

пробиотические  культуры  лакто-  и  бифидобактерий,  являющиеся  основой  препаратов 

«Лактобактерин» и «Бифидумбактерин» («Биофарма», Украина). Микробиологическими и 

биологическими исследованиями доказаны целесообразность и безопасность применения 

суппозиториев «Пробиоваг» для профилактики и лечения вагинальных дисбиозов.

Увеличение  дисбиотических  явлений  желудочно-кишечного  тракта  и 

необходимость  повышения  пробиотической  активности  существующих  препаратов 

пробиотиков,  послужило  причиной  необходимости  создания  препарата  в  сухой 

иммобилизованной  форме.  На  данном  этапе  проводятся  исследования  по  подбору 

носителя,  который  бы  полностью  отвечал  требованиям  для  создания  данной 

лекарственной формы. 
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Научная  новизна  разработанных  на  кафедре  биотехнологии  НФаУ  препаратов 

«Пиофаг-гель» и «Пробиоваг»  подтверждена  патентами Украины на  полезную  модель. 

Результаты  проведенных  исследований  стандартизированы  в  соответствующей 

аналитической и технологической документациях. 

Таким образом,  учитывая  основные направления,  в  рамках которых развивается 

современная  фармацевтическая  биотехнология,  научная  работа  сотрудников  кафедры 

биотехнологии  НФаУ  направлена  на  разработку  и  внедрение  в  отечественную 

фармацевтическую  индустрию  новых  лекарственных  препаратов  с  бактериофагами  и 

пробиотическими  культурами  и,  тем  самым,  вносит  существенный  вклад  в  развитие 

биотехнологии как в Украине, так и в других странах. 

СУЛИМОВ В. Б.

НИВЦ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛЕКАРСТВ В МГУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: МЕТОДЫ, 

ПРОГРАММЫ, ДОСТИЖЕНИЯ

Разработка новых ингибиторов для заданных белков-мишеней является начальной 

стадией  разработки  лекарств.  Эффективность  выполнения  этой  стадии  во  многом 

определяют не только продолжительность и затраты на всех последующих стадиях, но и 

саму  возможность  разработки  нового  лекарства.  В  настоящее  время  этап  разработки 

новых  ингибиторов  занимает  примерно  50%  от  общей  длительности  разработки 

лекарства,  и  связано  это  с  тем,  что  такие  разработки  ведутся  в  основном 

экспериментально  методом  проб  и  ошибок.  Применение  методов  молекулярного 

моделирования  и  суперкомпьютеров  при  разработке  новых  ингибиторов  могут 

существенно  сократить  время  и  материальные  затраты  и,  тем  самым,  повысить  её 

эффективность.  Ключевой  программой  разработки  ингибиторов  является  программа 

докинга,  которая  позволяет  позиционировать  молекулы  -  кандидаты  в  ингибиторы 

(лиганды) - в активном центре заданного белка-мишени и оценить энергию их связывания 

с  белком.  Чем  больше  энергия  связывания,  тем  лучше  ингибитор  и  тем  эффективнее 

лекарство. 

С  математической  точки  зрения  эта  задача  сводится  к  поиску  глобального 

минимума на сложной многомерной энергетической поверхности. С физико-химической 

точки  зрения  должно  проводиться  моделирование  межмолекулярных  и 

внутримолекулярных  взаимодействий  в  водных  растворах,  принимая  во  внимание  как 
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энтальпийную,  так  и  энтропийную  составляющие  свободной  энергии  связывания 

ингибитор-белок. Сущность вычислительного аспекта проблемы заключается в высокой 

точности (1 kcal/mol), с которой надо проводить расчеты, и в высокой производительности 

вычислительной  системы,  чтобы  оперативно  обрабатывать  сотни  тысяч  молекул  при 

затрате на одну молекулу на одном процессоре нескольких часов. 

В МГУ имеется необходимая вычислительная база: суперкомпьютеры Чебышёв (60 

ТFlops, 5000 вычислительных ядер) и Ломоносов (> 350 ТFlops, > 35 000 вычислительных 

ядер), адаптированная к ним оригинальная программа докинга SOL, суперкомпьютер Blue 

Gene/P (24  TFlops).  Разрабатывается  специализированная  вычислительная  система  на 

Программируемых  Логических  Интегральных  Схемах,  и  есть  адаптированная  для  нее 

программа  докинга.   Разработаны  различные  программы  для  молекулярного 

моделирования,  в  том  числе  программа  PRIRODA,  реализующая  современные  методы 

квантовой химии,  вспомогательные программы подготовки белков и лигандов,  а также 

команда,  имеющая  успешный  опыт  разработки  новых  лекарств,  в  том  числе  нового 

лекарства от тромбозов. 

Быстрый  успех  в  разработке  лекарства  определяется  пятью  составляющими: 

актуальностью  биомишени  (1),  наличием  её  трехмерной  структуры  (2),  высокой 

точностью  расчетов  энергии  связывания  белок-лиганд  (3),  сравнительно  легкой 

синтезируемостью  новых  соединений  (4)  и  наличием  надежных  тест-систем  для 

экспериментальной проверки активности новых соединений (5). 

Успех  применения  суперкомпьютеров  определяется  оптимальной  стратегией 

скрининга,  заключающейся  в  тесном  взаимодействии  молекулярных  дизайнеров, 

химиков-синтетиков и биохимиков, измеряющих биоактивность новых соединений. После 

выбора мишени,  который осуществляется медиками и биологами, для успеха разработки 

необходима бесперебойная работа конвейера:  дизайн и докинг молекул  и виртуальных 

библиотек молекул, синтез лучших кандидатов, экспериментальное тестирование новых 

соединений,  дизайн  новых  библиотек  с  учетом  экспериментов,  и  снова  синтез  и  т.д. 

Вычислительная  стадия  может  применяться  сразу  к  нескольким  мишеням,  что 

существенно  повышает  эффективность  разработок,  но  требует  также  от  молекулярных 

дизайнеров  определенной  гибкости,  а  от  руководства  проектами  –  эффективного 

управления пересекающимися конвейерами разработки. Важную роль в успехе имеет и 

временная  синхронизация  расчетов,  заказов  реактивов,  синтеза  и  тестирования.  Для 

повышения  эффективности  разработки  на  начальном  этапе  важно  задействовать 

виртуальный  скрининг  баз  данных  готовых  соединений  –  это  позволяет  избежать 
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трудоемкого этапа синтеза и быстро нащупать новые классы ингибиторов. Важную роль 

играет также умение профессионально патентовать новые разработки.

1СУРОВ О.В., 2ПЛЕВИНА Е.В., 1ВОРОНОВА М.И., 1МАМАРДАШВИЛИ Н.Ж. 
1Российская академия наук, Институт химии растворов, Россия,

 153045, Иваново, ул. Академическая, 1; e-mail: ovs@isc-ras.ru
2Ивановский государственный химико-технологический университет, Россия,

153460, пр. Ф.Энгельса,7

КАЛИКСАРЕНЫ В СКРИНИНГЕ РАСТВОРИМОСТИ И МЕМБРАННОЙ 

ПРОНИЦАЕМОСТИ

Интенсивное  развитие  химии  процессов  трансмембранного  переноса,  играющих 

важную  роль  в  биологических  системах,  началось  сравнительно  недавно.  Появление 

первых  синтетических  молекул-рецепторов,  способных  к  селективному  связыванию 

органических  и  неорганических  субстратов,  дало  толчок  развитию  новой 

междисциплинарной  области  науки  –  супрамолекулярной  химии.  Транспорт,  наряду  с 

распознаванием  и  катализом,  является  неотъемлемой  функцией  супрамолекулярных 

частиц  и  относится  к  фундаментальным  процессам  супрамолекулярной  химии. 

Селективная  проницаемость  мембран  обеспечивается  трансмембранными  каналами  и 

молекулами-переносчиками, находящимися в жидкой мембране и способными селективно 

взаимодействовать с транспортируемым веществом. Молекулы-переносчики определяют 

природу  транспортируемых  через  мембрану  субстратов  и  физико-химические 

характеристики  массопереноса,  такие  как  скорость,  селективность  и  тип  процесса. 

Макроциклические  соединения  имеют  молекулярные  полости  подходящих  размеров  и 

обладают множеством реакционноспособных центров, позволяющих создавать структуры 

с  комплементарным расположением центров  связывания.  В последнее  десятилетие  для 

конструирования  молекул-рецепторов  широко  используются  каликс[n]арены  (n=4-6)  – 

продукты  циклической  конденсации  фенолов  с  формальдегидом.  Каликс[n]арены 

обладают  рядом  привлекательных  свойств,  что  в  сочетании  с  относительной 

доступностью  делает  вещества  на  их  основе  незаменимыми  для  моделирования 

природных  молекул  и  их  фрагментов.  Каликсарены  являются  очень  перспективным 

классом синтетических молекул-«хозяев», в особенности, когда селективное химическое 

преобразование  превращает  исходную  каликсареновую  платформу  в 

высокоорганизованные молекулы-«хозяева», например, каликскрауны, каликссферанды и 
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т.д.  Такие  функционализированные  каликсарены  образуют  комплексы  с  катионами 

металлов,  замещенными  ионами  аммония,  биологическими  субстратами  (биогенные 

амины, аминокислоты, пептиды) и небольшими нейтральными молекулами. За счет своих 

уникальных  конформационных  свойств  каликсарены  часто  используются  при 

моделировании процессов переноса через мембраны в биологических системах.  Форма, 

размеры и электростатический профиль биологических пор рассматриваются основными 

определяющими факторами их функционирования. Интуитивно простое представление о 

молекулярном  транспорте  через  некоторую  матрицу  предполагает  наличие  каналов 

соответствующего размера, ограниченных ван-дер-ваальсовскими поверхностями. Однако 

известно,  что  при  транспорте  малых  подвижных  молекулярных  частиц  через 

гидрофобную  матрицу  каликсарена  традиционная  концепция  пористой  структуры 

кристалла может быть ошибочна.

Многие  вновь  создаваемые  лекарственные  соединения  (кандидаты)  плохо 

растворимы в водных средах и имеют низкие значения мембранной проницаемости, что 

сильно  снижает  их  абсорбционные  характеристики,  биодоступность  и,  как  следствие, 

эффективность. Для того чтобы предусмотреть негативные последствия от этих эффектов 

на  самых ранних  стадиях  разработки  соединений,  необходимо,  помимо традиционных 

этапов (проверка биологической активности на различные типы биологических мишеней), 

ввести дополнительные этапы: скрининг на мембранную проницаемость и растворимость. 

В  этом  случае  при  структурной  оптимизации  соединений-лидеров  на  основе  анализа 

мембранной проницаемости, распределения и растворимости можно предсказать наиболее 

биодоступные соединения из числа тестируемых и, тем самым, сократить затраты и время 

на  биологический  in-vivo скрининг  и  заведомо  отобрать  соединения-кандидаты  с 

минимально возможными побочными эффектами. Для достижения поставленной задачи 

используется  комплексный  подход  исследования  состояния  молекул  в  кристалле,  в 

биологических средах (растворах), в мембране. Проводится  изучение и анализ процессов 

перехода  молекул  из  твердого  состояния  в  раствор  (процесс  растворения)  и  из  одной 

несмешивающейся  фазы  в  другую  (процесс  распределения).  Кроме  этого  исследуются 

процессы  мембранной  проницаемости  с  участием  носителей   (каликсарены  и  краун-

каликсарены). Для этих целей привлечен широкий спектр экспериментальных методов и 

теоретических подходов: метод изотермического насыщения, метод экспериментального 

получения  коэффициентов  распределения,  сублимационные  методы, 

рентгеноструктурный анализ монокристаллов и порошка, спектроскопические методики, 

компьютерное моделирование.
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Роспотребнадзора, Россия

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ВАКЦИН НА ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ IN VITRO

Как  известно,  дендритные  клетки  (ДК)  являются  антиген-презентирующими 

клетками с уникальными способностями вовлекать наивные Т лимфоциты в первичный 

иммунный ответ и индуцировать их дифференцировку в эффекторные Т-лимфоциты и Т-

клетки памяти. Несмотря на то, что общей функцией ДК является процессинг антигенов и 

активация Т-лимфоцитов, они различаются по набору мембранных молекул, маршрутам 

миграции  и  продукции  цитокинов.  Эти  различия  могут  определять  судьбу 

активированных  ими  Т-лимфоцитов  и,  в  результате,  силу  иммунного  ответа  и  баланс 

между  Т-хелпер-1-  (Тх1)  и  Тх2-зависмыми  иммунными  реакциями.  Функциональные 

свойства ДК зависят от распознавания ими различных молекулярных паттернов патогенов 

(МПП).  МПП  представляют  собой  ограниченное  количество  высококонсервативных 

молекул, наиболее типичных для больших групп микроорганизмов. Распознавание МПП 

необходимо  учитывать  при  разработке  новых вакцин,  основанных на  рекомбинантных 

антигенах.  В  настоящее  время  рекомбинантные  вакцины  содержат  распознаваемые  Т-

лимфоцитами антигены, но могут не содержать МПП, необходимых для стимуляции ДК. 

Целью данной работы было исследование действия вакцин на функциональное созревание 

ДК  новорожденных  и  взрослых  in vitro на  примере  живой  вакцины  БЦЖ  и 

рекомбинантной вакцины против гепатита В (ВГВ). 

Показано,  что  инкубация  незрелых  моноцитарных  ДК  с  БЦЖ  дозозависимо 

усиливает экспрессию молекул, необходимых для презентации антигенов и стимуляции Т-

лимфоцитов (HLA-DR, CD80, CD83 и CD86). Тем не менее, ДК, инкубированные с БЦЖ, 

по  уровню  экспрессии  данных  молекул  уступают  стандартным  зрелым  ДК, 

стимулированным  липополисахаридом  и  фактором  некроза  опухолей-α.  ДК, 

обработанные БЦЖ, также занимают промежуточное положение между незрелыми ДК и 

стандартными зрелыми ДК по способности стимулировать пролиферацию лимфоцитов. В 

то  же  время,  ДК,  стимулированные  БЦЖ,  демонстрируют  чрезвычайно  сильную 

способность  стимулировать  продукцию  интерфеорна-γ (ИНФ-γ)  Т-лимфоцитами.  Как 

известно,  ИНФ-γ является  ключевым цитокином  Тх1,  которые  управляют  клеточными 

формами адаптивного иммунного ответа, важнейшего для защиты от туберкулеза. На
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 примере БЦЖ нами отработаны условия стимуляции ДК и Т-лимфоцитов, а также способ 

анализа  результатов,  позволяющий  минимизировать  влияние  индивидуальных 

особенностей доноров. 

ДК новорожденных детей и взрослых после культивирования с ВГВ приобретали 

способность  стимулировать  пролиферацию  лимфоцитов  столь  же  эффективно,  как  и 

стандартные  зрелые ДК. Кроме того,  ДК взрослых после  обработки  ВГВ приобретали 

способность эффективно стимулировать продукцию ИНФ-γ. Статистически достоверных 

различий этого параметра ВГВ-обработанных ДК и стандартных зрелых ДК у взрослых не 

обнаружено.  Иные  результаты  продемонстрировали  ДК  новорожденных.  ВГВ 

практически  не  усиливает  ИНФ-индуцирующую  способность  этих  клеток.  ДК 

новорожденных после обработки вакциной запускают лишь незначительную продукцию 

ИНФ-γ Т-лимфоцитами,  достоверно  не  отличающуюся  от  контрольных  значений 

нестимулированных лимфоцитов. В то же время стандартные зрелые ДК новорожденных 

дозозависимо индуцируют мощную продукцию ИНФ-γ. 

Таким  образом,  показана  возможность  использования  ДК  для  оценки  действия 

вакцин в функциональных тестах  in vitro и предложена методика анализа результатов. С 

использованием  этой  методики  показано,  что  живая  вакцина  БЦЖ  индуцирует 

фенотипическое  созревание  ДК  и  эффективно  стимулирует  их  способность  запускать 

продукцию ИНФ-γ.  В  то  же время,  рекомбинантная  вакцина  гепатита  В стимулирует 

ИНФ-индуцирующую  способность  только  у  ДК  взрослых,  не  оказывая  существенного 

действия на аналогичный функциональный параметр ДК новорожденных.

ТАРАСОВ В.И.

Руководитель Аграрного центра ЕврАзЭС при Всероссийском НИИ экономики сельского 

хозяйства Россельхозакадемии

ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КУЛЬТУРЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

ИСТОЧНИК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОТОРНОГО БИОТОПЛИВА 

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Биотопливо относится к важнейшим из возобновляемых источников энергии, доля 

которого  в  энергопотреблении  быстро  растет.  Одним  из  источников  сырья  для 

производства  биотоплива  служит  биомасса,  представляющая  собой  биологически 

разлагаемые  компоненты  продуктов  и  отходов  сельского  хозяйства  и  являющаяся 
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сырьевым ресурсом для производства топливного биобутанола и развития рынка жидкого 

моторного биотоплива второго поколения.

В качестве  примера такого подхода можно сослаться  на результаты совместных 

разработок фирм DuPont и British Petroleum (BP) по организации производства топливного 

биобутанола  из  сахарной  свеклы.  Этот  продукт  30  лет  назад  уже  производился  в 

промышленном масштабе из картофеля в Советском Союзе. Существующие мощности по 

производству  этанола  могут  быть  рентабельно  модернизированы  под  производство 

биобутанола, для чего необходимы незначительные изменения процессов ферментации и 

дистилляции.  Биобутанол  можно получать  как  из  тех  же видов  сельскохозяйственного 

сырья, что и биоэтанол, то есть как из кукурузы, пшеницы и сахарного тростника, так и из 

клубневых культур, в частности, из картофеля и сахарной свеклы, а также из отходов их 

переработки.

Одним  из  малообсуждаемых  аспектов  в  производстве  биотоплива  является 

использование  генно-модифицированных культур  как  перспективного  источника  сырья 

для производства моторного биотоплива второго поколения.

Анализ современных тенденций возделывания ГМ-растений показал, что с каждым 

годом  увеличивается  число  фермеров,  занимающихся  выращиванием  трансгенных 

растений. В 2008 году их число достигло 13,3 миллиона человек. При этом 90% из них 

являются владельцами небольших и небогатых  фермерских  хозяйств  в  развивающихся 

странах,  где  расположено  более  трети  всех  площадей  под  новыми сортами.  Наиболее 

наглядным примером является подход к выращиванию ГМО-культур фермерами Индии и 

Китая.  Темп  роста  посевных площадей  под  ГМ-культурами  в  развивающихся  странах 

составляет  в  последнее  время  35%  в  год,  что  почти  втрое  превышает  аналогичный 

показатель в развитых странах, равный 13%.

Вместе с тем, с каждым годом увеличивается число стран, которые, не занимаясь 

выращиванием генетически  – модифицированных растений,  законодательно  разрешают 

их импорт. В 2008 году количество стран–импортеров ГМ-растений достигло 55, включая 

Российскую Федерацию.

В  связи  с  этим  следует  отметить,  что  к  настоящему  времени  сложилось  три 

устойчивых  альтернативных  подхода  к  производству  биотоплива:  южноамериканский 

(бразильский), североамериканский и западноевропейский.

Практически  ни  один  из  вышеперечисленных,  освоенных  в  широких 

промышленных масштабах подходов не перспективен для России. Вместе с тем, в отличие 

от США, Бразилии и ЕС, Россия может наладить масштабное производство биотоплива из 

незернового и немасличного сырья как для удовлетворения своих потребностей, так и для 
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экспорта, сохраняя свои экспортные возможности по пшенице и не нанося ущерба своей 

продовольственной безопасности.

Одним из перспективных источников сырья для производства биотоплива в России 

являются картофель и корнеплоды, в частности,  сахарная  свекла.  Важно отметить,  что 

производство  биотоплива  может  осуществляться  как  непосредственно  из 

сельскохозяйственного сырья,  так и из отходов его промышленной переработки,  объем 

которых  достигает  40  –  50% от  исходного  сырья.  При  переходе  на  переработку  ГМ-

картофеля по усовершенствованной АБЭ – технологии из 1т можно получить до 340 л 

биобутанола.  Принимая  во  внимание  зону  культивирования  картофеля  в  России  и 

Белоруссии,  это  подход  к  производству  биотоплива  можно  было  бы  по  аналогии  с 

вышеперечисленными назвать евразийскими, или российско-белорусским.

ТКАЧЕВ Д., КАНД. ЕСТ. НАУК.

«Главе Дельфс Молль – патентные поверенные и юристы», Гамбург, Германия

ПАТЕНТОВАНИЕ В ЕВРОПЕ

Что касается  зарубежного  патентования,  Европейский патент  является  одним из 

самых эффективных средств, при помощи которого патентообладатель обеспечивает свой 

экономический  рост  и  лидирующее  положение  на  европейском  экономическом 

пространстве. 

Большая часть заявок на Европейский патент из стран бывшего Советского Союза 

пользуется приоритетом первичной Российской или Евразийской патентной заявки и/или 

имеет свою основу в международной заявке  в  соответствии с Договором о Патентной 

Кооперации  (ДПК).  Следует  отметить,  что  сама  по  себе  международная  заявка  не 

предоставляет правовой охраны без ее перехода на региональную Европейскую фазу. 

Европейский  патент  выдается  Европейским  Патентным  Ведомством  (ЕПВ)  на 

основе Европейской Патентной Конвенции (ЕПК). Если Вы захотите запатентовать свои 

разработки за рубежом в Европе, то Вам или Вашему местному патентному поверенному 

придется вести дела с ЕПВ через Европейского патентного поверенного. 

Общеизвестно,  что  ЕПВ  обеспечивает  высокое  качество  экспертизы  заявок  и 

выдает так называемые «сильные» патенты, т.е. более обоснованные с точки зрения их 

сопротивляемости  процедуре  аннулирования.  ЕПК  регулирует  процедуру  выдачи 

Европейского  патента  и  закрепляет  за  патентовладельцем  те  же  права,  которые 

предоставляются национальным патентом.  Порядок выдачи Европейских патентов  дает 
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практическое  преимущество,  заключающееся  в  подаче  единственной  заявки  на  одном 

языке (английском, немецком или французском) и проведении экспертизы в одном ЕПВ. 

В  случае  положительного  решения  экспертизы,  заявителем  приобретаются 

патентные  права,  действующие  независимо  в  тех  Европейских  государствах,  которые 

были указаны заявителем в заявке на выдачу Европейского патента при ее подаче. При 

этом следует учитывать, что на сегодняшний день в рамках ЕПК пока ещё не существует 

единого охранного документа – Европейского патента, а заявитель получает своеобразный 

«букет» из национальных патентов, каждый из которых действует независимо от другого. 

Другими словами,  после  получения  Европейского  патента  необходимо обеспечить  ему 

ещё и национальный режим в тех странах-участницах ЕПК, для которых запрашивалось 

его получение. Как известно, с момента вступления в силу  Лондонского соглашения 1-го 

мая 2008 г., эти требования упростились. Например, в таких странах как Великобритания, 

Германия,  Франция  и  Швейцария  совсем  не  требуется  предоставление  перевода 

Европейского патента. 

Таким  образом,  осуществление  прав,  возникающих  вследствие  выдачи 

Европейского патента, регулируется нормами национального законодательства каждой из 

стран-участниц  ЕПК.  В  частности,  вопросы  нарушения  патентных  прав  отнесены  к 

компетенции национальных законодательств и судов.

Следует отметить,  что процедура получения Европейского патента занимает,  как 

правило,  более  трех  лет.  Иногда  заявителю  нужно  как  можно  быстрее  получить 

зарегистрированный  охранный  документ,  например,  чтобы  подать  иск  о  прекращении 

нарушения в какой-либо стране-участнице ЕПК, например,  в Германии.  В этом случае 

одним  малознакомым  элегантным  решением  является  выделение  полезной  модели  из 

европейской патентной заявки и подача иска в Германии на основе зарегистрированной 

полезной  модели.  Это  возможно,  поскольку  в  Германии  полезные  модели  можно 

зарегистрировать  параллельно  патентной  заявке,  и  они  предоставляют  сравнимую  с 

патентами  область  защиты.  Поскольку  регистрация  полезной  модели  проводится  без 

проверки  на  новизну  и  изобретательский  уровень,  защиту  можно  получить  довольно 

быстро, как правило, в течение 2-4 месяцев.
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ТРОШИН В.В  1  .  , МОЧАЛОВ К.Е. 1, 2, ДУШКИН И.В. 1,2, СИЗОВА С.В.2,  ГОРСКИЙ Е.В.1,3, 
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1. ООО «Нано Скан Технология», 

141700, ул. Заводская, 7, г. Долгопрудный, Московская обл..

2. Учреждение Российской Академии Наук Институт Биоорганической Химии им. 

академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН (ИБХ РАН) 

Москва, 117997, ул.Миклухо-Маклая, 16/10, ГСП-7.

3. Учреждение Российский Академии Наук Институт Спектроскопии РАН (ИСАН),

 142190, ул. Физическая, 5, г.Троицк, Московская обл.

ПРЕЦИЗИОННОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЗОНДОВ В СКАНИРУЮЩЕЙ 

БЕЗАПЕРТУРНОЙ МИКРОСКОПИИ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЗАВИСИМОГО ЛАЗЕРНОГО КОНФОКАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ БИОХИМИИ И ФАРМАЦЕВТИКИ

В течение  последних  лет  во  всем  мире  наблюдается  бурный  рост  интереса  как 

фундаментальной, так и прикладной науки к возможности развития методов исследования 

наномасштабных объектов. Помимо получения отдельно спектральной и топографической 

информации,  значительные  перспективы имеет  одновременное  получение  спектрально-

топографических  характеристик  для  их  однозначного  сопоставления.  Одним  из 

технически  реализуемых  способов  решения  данной  задачи  является  использование 

сканирующей  безапертурной  ближнепольной  микроспектроскопии.  В  качестве 

нанометрового  зонда  в  этом  методе  используется  острие,  например,  стандартного 

кантилевера с наращенным алмазным вискером.

Одна из важных проблем методики - точная установка и удержание острия зонда в 

лазерном  пятне.  Использование  исключительно  механических  устройств,  таких  как 

микрометрические  винты,  не  дает  необходимого  результата,  поэтому  нами  предложен 

способ,  основанный  на  получении  конфокального  изображения  острия  зонда, 

последующей установки и удержании его в лазерном пятне в режиме обратной связи. Для 

этой  цели  используется  отдельная  сканирующая  система,  расположенная  в  головке 

зондового микроскопа,  а дальнейшее сканирование производится плоским XY – сканером 

с  закрепленным  образцом.  При  этом,  непосредственные  топографические  данные, 

перемещение зонда вдоль оси Z, регистрируются головкой, удерживающей зонд.

Для  реализации  данного  подхода  нами  был  разработан  микроспектрометр, 

оснащенный двумя независимыми конфокальными модулями. Первый из них снабжен
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монохроматором  и  ПЗС-камерой  и  предназначен  для  получения  спектральной 

информации,  а  также  для  построения  оптических  конфокальных  изображений  во 

вторичном  излучении,  в  качестве  которого  может  использоваться  комбинационное 

рассеяние  или  флуоресценция.  Второй  модуль  позволяет  независимо  получать 

конфокальные  оптические  изображения  в  отраженном  от  образца  возбуждающем 

лазерном излучении.

Использование независимого лазерного конфокального модуля и вышеуказанной 

методики  позиционирования  зонда  позволяет  также  одновременное  получение 

монохроматических изображений в режиме сканирующей безапертурной ближнепольной 

микроскопии  и  изображений  в  режиме  конфокальной  микроскопии  во  вторичном 

излучении,  а  также  позволяет  с  точностью  до  десятков  нанометров  сопоставлять 

спектральные и топографические данные.

Данный научно-исследовательский комплекс найдет применение в широком классе 

биотехнологических,  медицинских  и  фармакологических  задач  так  как  позволяет 

проводить:

• Идентификацию  биологических  молекул,  таких  как  протеины,  пептиды, 

порфирины, ферменты, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводороды, как 

отдельно, так и в различных комплексах.

• Химический анализ биологически активных веществ.

• Исследование особенностей межмолекулярных взаимодействий и переноса 

энергии.

• Исследование  топографического  распределения  различных  компонент 

образующих наноструктурированные комплексы.

• Изучение  взаимодействий  в  комплексе  ДНК-лиганд,  что  важно  при 

разработке новых противоопухолевых препаратов.

• Изучение полиморфных модификаций кристаллов биологически активных 

соединений.

• Исследование распределения биологически активных веществ на различных 

поверхностях.

• Исследование  физико-химических  свойств  биологических  мембран  с 

интегрированными белками.
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ТУЧКОВ И.В., НИКИФОРОВ А.К., МАЙОРОВ Н.В., МАТВЕЕВА Ж.В., 

СТЕПАНОВ А.В., КУЛАК А.Н., АБРАМОВА Е.Г.

Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб", г. Саратов, 

Россия

РАЗРАБОТКА ДНК-ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ G ГЛИКОПРОТЕИНА ВИРУСА 

БЕШЕНСТВА "МОСКВА 3253"

ДНК-иммунизация открывает широкие перспективы в производстве безопасных и 

эффективных вакцин нового поколения.

Целью  работы  явилось  создание   плазмидной  конструкции  на  основе 

эукариотического  вектора,  содержащей  полноразмерный  ген  гликопротеина  G вируса 

бешенства и исследование возможного иммунного ответа, индуцированного ее введением 

лабораторным животным.

РНК получали с помощью набора «РИБО-сорб», реакцию обратной транскрипции 

проводили  набором  «РЕВЕРТА-L»  производства  «ИнтерЛабСервис»  ЦНИИЭ,  Москва, 

(Россия).

Амплифицированный фрагмент генома, кодирующий иммуноген, был клонирован 

в эукариотическую плазмиду pTargeT Mammalian Vector «Promega» (США) под контролем 

раннего  промотора  CMV,  с  последующей  кальциевой  трансформацией  штамма  E.  coli 

TG -1. 

Плазмидную ДНК из клонов, выделенную и очищенную по стандартной методике, 

вводили  беспородным  белым  мышам  внутрикожно  в  корень  хвоста  по  100  мкг  на 

животное в 200 мкл физиологического раствора. В отрицательном контроле использовали 

раствор введения и ДНК исходной плазмиды без вставки.

Сыворотки всех иммунизированных животных через 4 недели после иммунизации 

были исследованы методом прямого дот-иммуноанализа с применением диагностикума на 

основе коллоидного золота. Отобраны клоны, давшие в реакции титр 1:160 - 1:320.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности разработки ДНК-вакцины 

на основе G гликопротеина вируса бешенства "Москва 3253" и использования полученной 

конструкции в качестве основы для создания препарата нового поколения.
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ТЮНИНА Е.Ю., БАДЕЛИН В.Г.

Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН, г .Иваново, 

Россия.  E-mail: tey@isc-ras.ru

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ АМИНОКИСЛОТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

БИОАКТИВНОСТИ ПЕПТИДОВ, АНАЛОГОВ ОБРАТИМЫХ ИНГИБИТОРОВ 

В  последние  годы  значительно  повысился  интерес  к  структуре  и  функциям 

олигопептидов,  которые  играют  биологически  важную  роль  в  организме,   при 

исследовании соотношений структура-активность.  Среди них особо выделяют пептиды, 

источник  которых  α-глобулиновая  фракция  сыворотки  крови  (такие,  как  ангиотензин, 

брадикинин). Известно, что ангиотензин II (АТII) обладает свойствами вазоконстриктора 

и  образуется  in vivo из  белка-предшественника  ангиотензиногена  в  результате 

последовательного  действия  нескольких  протеолитических  ферментов.  Неактивный 

декапептид ангиотензин I (АТI) превращается в активный октапептид АТII под действием 

ангиотензинпревращающего  фермента  (АТПФ).  Этот  фермент  (КФ 3.4.15.1)  разрушает 

брадикинин  и  субстанцию  P.  Поэтому  АТПФ  является  основным  ферментом, 

осуществляющим контроль за концентрацией этих биологически активных пептидов, одна 

из функций которых – поддержание нормального артериального давления в организме. 

Поиски эффективных ингибиторов АТПФ и их биоактивность представляют интерес не 

только для исследования механизма ферментативного действия,  но и для практической 

медицины  с  целью  получения  антигипертензивных  препаратов.  Один  из  подходов  к 

оценке  эффективности  ингибиторов  заключается  в  использовании  методов 

корреляционного  анализа  для  получения  статистически  значимых  соотношений  между 

функцией  и  структурой  потенциального  ингибитора  или  его  активного  фрагмента.  В 

центре внимания данной работы – одновременное использование нескольких структурных 

дескрипторов разного уровня информативности для описания молекулярной структуры и 

построения модели структура-биоактивность. В качестве объектов исследования выбраны 

52  пептидных  аналога  ингибиторов  АТПФ  и  22  структурных  аналога 

брадикининпотенциирующих  пептидов.  Проведен  анализ  возможности  использования 

квантово-химических дескрипторов аминокислот,  таких как дипольный момент,  индекс 

поляризуемости,  заряды  на  атомах,  энергии  высшей  занятой  и  низшей  незанятой 

молекулярных  орбиталей  и  др.  для  описания  имеющихся  данных  по  биоактивности 

пептидов.  Квантово-химические расчеты проводились  с  помощью программ комплекса 

HyperChem. Показано, что наибольшее влияние на биоактивность исследуемых
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соединений оказывают электронные свойства (X(аа) - электроотрицательность и Pol(аа) - 

полярность  аминокислот,  HB -  параметр,  характеризующий способность  к образованию 

водородных связей в пептидах). Используя методы регрессионного анализа, установлено 

корреляционное  соотношение  для  оценки  биоактивности  пептидов: 

log(1/IC50)=a0+b1Pol+b2X+b3Vw+b4HB (rcorr=0.868,  SD=0.46,  Fstatistic=41.988,  Pol=∑niPol(aa), 

X=∑niX(aa),  ni – частота появления каждой из аминокислот в пептидах,  Vw – Ван-дер-

Ваальсов  объем  пептида).  Проведено  обсуждение  вкладов  указанных  дескрипторов, 

отражающих электронные и стерические свойства аминокислот, в активность пептидов. 

Показано, что эффективно ингибировали АТПФ те пептидные аналоги, структура которых 

состояла как из полярного, так и неполярного аминокислотного остатков. По-видимому, 

это следует  учитывать  при дальнейшей модификации и улучшении ингибиторов  столь 

важных энзимов. 

ФАИЗОВ Т.Х.

Зав. Межкафедральной лаборатории биотехнологии и молекулярной генетики животных 

и растений Казанского ГАУ,  Казань,Россия

ГЕН-ЗАВИСИМЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЦЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Селекционно-племенная  работа  является  важной составляющей  животноводства, 

благодаря которой растет продуктивность этой отрасли сельского хозяйства. 

В настоящее время классические методы оценки животных по продуктивности, по 

экстерьеру,  устойчивости  к  заболеваниям  и  т.д.  дополнены  методами  молекулярной 

генетики,  такими  как  определение  аллелей  генов важных хозяйственных  признаков,  а 

также  анализом  происхождения  и  выявлением  признаков  сцепленных  с  маркерами  в 

геноме  животных.  Совершенствование  и  внедрение  методов  молекулярной биологии  в 

животноводческую  практику  позволяет  ускорить  процесс  селекции  животных. 

Нуклеотидные последовательности аллелей многих генов в настоящее время определены. 

Так для крупного рогатого скота известно около 300 генов, отвечающих за хозяйственно-

полезные  признаки  или  врожденные  аномалии.  Последовательности  этих  генов  могут 

быть использованы в качестве маркеров для определения племенной ценности животных, 

поскольку фенотипическое проявление этих маркеров (аллелей) уже известно. Детекции 

рецессивных аллелей, обуславливающих возникновение различного рода аномалий,
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позволяет  выявить  животных-носителей  и  исключить  их  из  процесса  разведения. 

Обнаружение  аллелей,  ответственных  за  такие  хозяйственно-полезные  признаки,  как 

качество  молока,  качество  мяса,  прирост,  плодовитость,  устойчивость  к  заболеваниям, 

позволяет  рекомендовать  животных,  несущих  эти  аллели,  к  разведению.  Программы 

маркерной  и  ген-зависимой  селекции  активно  развиваются  во  Франции,  Голландии, 

Канаде и США и уже показали свою эффективность.

Таким  образом,  выявление  генетических  аномалий  и  выбраковка  животных 

носителей этих аномалий (в первую очередь производителей), а также преимущественное 

использование производителей с желательными аллелями генов хозяйственно-полезных 

признаков (например: каппа-казеин, DGAT) является первоочередной задачей селекции на 

настоящем этапе развития животноводства.

За  последние  годы  в  КГАУ  проводятся  научные  изыскания,  целью  которых 

являются  анализ  генов,  обеспечивающих  консервативность  или  изменчивость 

технологических  свойств  молока  голштинского  скота  различной  кровности  с  разными 

генотипами по генам каппа-казеина(CSN3)  и диацетил глицерин  О-ацетил трансферазы 

(DGAT); генетических аномалий крупного рогатого скота и свиней, а также многоплодия 

свиней  в  условиях  Республики  Татарстан.  Кроме  того,  при  помощи  ген-маркеров 

выявляются  животные  носители  аномальных  генетических  мутаций,  передающиеся  по 

наследству и проводится ПЦР-диагностика наиболее распространенных,  особо опасных 

инфекционных заболеваний.

ФАТЫХОВ Ю.А., БЕСТУЖЕВ А.С., БАЛАШОВ С.О., СУСЛОВ А.Э.

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия

СПОСОБ СУХОГО ПОСОЛА РЫБЫ

Разработан способ сухого посола рыбы, состоящий из трех стадий. Первая стадия 

представляет собой охлажденный посол при температуре +1…+30С. При этом необходимо 

осуществлять равномерное распределение кристаллов поваренной соли по поверхности 

рыбы, обеспечивая полное покрытие ей всей поверхности во избежание возможной порчи 

продукта. На этой стадии происходит образование тузлука вследствие диффузии влаги из 

рыбы, проникновение диффузионным путем соли в рыбу (посол) и начинается сложный 

комплекс биохимических процессов созревания рыбной продукции. Продолжительность 

первой  стадии  зависит  от  вида  рыбы,  способа  разделки,  ее  толщины.  Например,  для 

разделанных на пласт лососевых рыб она составляет 8…12 часов. Первая стадия посола 
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заканчивается после образования тузлука с концентрацией соли, близкой к криогидратной 

(приблизительно 20%).

На  второй  стадии  производится  холодный  посол  при  температурах  -20…-210С. 

Такой режим позволяет обеспечить поддержание высокой концентрации соли в тузлуке 

вследствие  вымораживания  из  него  воды.  Поэтому,  несмотря  на  некоторое  снижение 

коэффициента внутренней диффузии соли, вследствие поддержания высокого значения ее 

градиента  концентрации  в  соответствии  с  первым  и  вторым  законами  Фика 

обеспечивается  необходимая  скорость  просаливания  рыбы  (скорость  увеличения 

концентрации соли в рыбе). 

2

2

dm cDF
d x
dc cDF ,
d x

∂= −
τ ∂

∂= −
τ ∂

где D – коэффициент диффузии соли в рыбе, м2/с; F – площадь поверхности рыбы 

м2;  m –  масса  соли,  поступающей  в  рыбу,  кг;  с  –  концентрация  соли  в  рыбе,  %; 

соответственно, х/с ∂∂  – градиент концентрации соли, т.е. изменение ее концентрации на 

единицу длины пути  диффузии,  %/м;  dm/dτ – скорость увеличения содержания соли в 

рыбе,  кг/с;  dс/dτ –  скорость  посола,  %/с.  Продолжительность  второй  стадии  посола 

зависит от тех же факторов, что и первая. Для лососевых видов рыб она также составляет 

8…12 часов.

На  третьей  стадии  осуществляется  переход  опять  к  охлажденному посолу.  При 

этом температура окружающей рыбу воздушной среды поддерживается в интервале +1…

+30С.  На  этом  этапе  посола  происходит  выравнивание  концентраций  соли  по  всему 

объему рыбы до достижения ей необходимой солености (содержания массовой доли соли 

в  продукте).  В  этот  же  период  происходит  дозревание  рыбы  и  образование  вкуса   и 

аромата. При посоле лососевых рыб продолжительность этой стадии также составляет 8…

12 часов.

Суть данного способа посола заключается в том, что для обеспечения наибольшего 

сохранения нативных свойств рыбного сырья и производства рыбной продукции высокого 

качества,  вначале  используется  консервирующее  действие  холода,  которое  постепенно 

заменяется консервирующим действием поваренной соли. Это связано с более высокой 

скоростью  протекания  тепловых процессов,  чем  диффузионных.  Кроме  того,  действие 

переменных, в том числе отрицательных температур, меняет свойства продукта и воды, 

интенсифицирует  процесс  созревания  рыбной продукции.  Такой  способ  целесообразно 
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использовать  для  посола  ценных,  особенно  жирных  видов  рыб,  производстве 

деликатесной продукции.

ФАТЫХОВ Ю.А., СУСЛОВ А.Э., МАЖАРОВ А.В.

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия

ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ ИЗ РЫБНОЙ 

КОСТИ

Традиционное  рыбоперерабатывающее  производство  характеризуется  низким 

выходом готовой продукции при полной разделке сырья, отходы которого составляют 40-

60%.  Между  тем  рядом  научных  исследований  установлено,  что  отходы  рыбного 

производства являются ценным вторичным сырьем и их полная переработка возможна на 

базе комплексной безотходной технологии.

Установлено,  что  рыбные  продукты,  содержащие  частицы  костной  ткани, 

обогащены макро- и микроэлементами, увеличивая содержание Са в 6,2 раза, Мn − в 8 раз, 

Mg − в 1,1 раза. Нежелательное органолептическое восприятие человеком присутствия в 

продукте  костной  ткани  устраняется  соответствующей  степенью  измельчения  и 

термической  обработки  рыбного  полуфабриката.  При этом,  в  зависимости  от  рыбного 

сырья, растворимость белков повышается на 10-16%, а выход готового продукта − на 13%.

Исследования показали, что вещества, входящие в состав рыбной костной ткани, 

оказывают  положительное  воздействие  на  обменные  процессы  в  организме  человека, 

стимулируют  обмен  белков  и  углеводов.  Комплекс  минеральных  солей  и  кальция, 

содержащихся в костной ткани, положительно влияет на лечение и профилактику кариеса, 

остеохондроза, рахита.

Продукты,  содержащие  тонкоизмельченную  рыбную  костную  ткань, 

рекомендованы  для  регионов,  неблагоприятных  по  радиоактивным  нуклеидам.  Их 

введение в рацион питания приводит к уменьшению уровня накопления радиоактивных 

изотопов (90-стронция) в скелете человека, снижению дозы облучения костного мозга и 

костной ткани, сокращает риск возникновения злокачественных опухолей, предотвращает 

метастазирование  уже  развившихся  опухолей  и  заболеваний  кроветворной  и  костной 

систем.

Разработана  технология  функциональной  пищевой  добавки  из  рыбной  кости, 

которая  включает  в  себя  следующие  технологические  операции:  грубое  измельчение, 
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варка,  очистка кости от прирезей мышечной ткани,  мойка,  сушка,  тонкое измельчение, 

упаковка.

Варка  сырья  осуществляется  для  разрушения  структуры  тканей  и  ослабления 

связей  между белковыми и жировыми клетками.  Связанная  масса  легко  отделяется  от 

костей,  чем  определяется  окончание  процесса  варки.  Экспериментально  определялся 

химический состав и содержание макро- и микроэлементов в сырой и отваренной кости 

судака и трески. Установлено, что после варки содержание наиболее важных элементов 

(калий, фосфор, калий, натрий, марганец, железо, медь) по сравнению с сырой костью не 

уменьшается,  что  подтверждает  целесообразность  ее  использования  в  качестве 

функциональной пищевой добавки.

Экспериментально определены рациональные параметры вакуумной сушки рыбной 

кости  на  специально  спроектированной  установке,  получены  термограммы  процесса 

сушки  рыбной  кости  трески  и  судака  при  различных  параметрах  добавления  и 

температуры греющих плит. Конечная влажность добавки − 3…5%.

ФИЛАТОВА С. М., РЕВИНА Э. С.

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА МЕКСИКОРА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

В  данной  работе  было  изучено  влияние  мексикора  на  перекисное  окисление 

липидов,  антиоксидантную  систему  организма,  молекулы  средней  массы  и 

циркулирующие иммунные комплексы. В зависимости от характера проводимой терапии 

все  больные  были  подразделены  на  2  группы.  В  первой  группе  больных  лечение 

проводилось  на  основе  базовой  терапии,  во  второй  группе  проводилась  комплексная 

терапия мексикором. Результаты исследования показали, что у обследованных больных 

после  комплексной  терапии  мексикором  по  сравнению  с  больными  после  базового 

лечения интенсивность процессов перекисного окисления липидов снизилась на 10,5%; 

антиоксидантная активность сыворотки крови после комплексной терапии мексикором по 

сравнению  с  больными после  базового  лечения  повысилась  на  10%;  уровень  молекул 

средних  масс  и  содержание  циркулирующих  иммунных  комплексов  во  второй  группе 

снизились на 26,2% и 14,6% соответственно.
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Таким  образом,  проведенная  комплексная  терапия  мексикором  оказалась 

эффективнее  базовой  терапии,  что  может  явиться  основанием  для  введения  данного 

препарата в схему терапии нарушений мозгового кровообращения.

ФИЛИМОНОВ Д.А., ЛАГУНИН А.А., ГЛОРИОЗОВА Т.А., ПОРОЙКОВ В.В.

Институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Погодинская ул., 10;  

Москва, Россия; E-mail: vladimir.poroikov@ibmc.msk.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

ОСНОВЕ СИСТЕМЫ PASS

Компьютерная  система  PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances – 

Свидетельство Роспатента № 2006613275 от 15 сентября 2006 г.) создана на основе идей, 

возникших около 40 лет тому назад в рамках Государственной системы регистрации и 

биологических  испытаний  новых  химических  соединений,  синтезированных  в  СССР 

(Медицинская  биофизика.  Биологические  испытания  химических  соединений.  М.: 

Медицина, 2005). Современная версия PASS 9.1 основана на анализе обучающей выборки, 

содержащей более 205000 биологически активных веществ, и позволяет прогнозировать 

для  органических  соединений  3750  фармакотерапевтических  эффектов,  механизмов 

действия,  специфическую  токсичность,  особенности  метаболизма,  влияние  на  генную 

экспрессию и транспорт со средней точностью  ~95% (Filimonov D.A., Poroikov V.V. In: 

Chemoinformatics approaches to virtual screening. Cambridge: RSC Publishing, 2008, 182-216). 

Для  прогнозирования  биологической  активности  с  помощью  PASS нужна  лишь 

структурная формула молекулы, и прогноз может быть получен для виртуальных, еще не 

синтезированных структур. 

Использование  PASS существенно  повышает  число  активных  молекул  среди 

отобранных  из  коммерчески  доступных  библиотек  химических  соединений  (J.  Chem. 

Inform.  Comput.  Sci., 2003, 43, 228-236).  PASS широко  используется  российскими  и 

зарубежными  исследователями  на  основе  лицензионных  соглашений.  В  число 

лицензиаров  входят:  Кафедра  органической  химии  Химического  факультета  МГУ  им. 

М.В.  Ломоносова,  Институт  органической  химии  им.  Н.Д.  Зелинского  РАН, 

Новосибирский институт  органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Институт 

органической  химии  УНЦ  РАН,  Петербургский  государственный  технологический 

институт,  Самарский  государственный  университет,  Университет  Северной  Каролины 

(США),  Университет  Луиса  Пастера  (Франция),  Пенджабский  университет  (Индия), 
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Национальный  раковый  институт  (США),  «СанофиАвентис»  (Франция),  «Мерк  КГаА» 

(Германия), «НовоНордиск» (Дания) и ряд других организаций. 

С  2000  года  мы  поддерживаем  веб-сервис  (http://www.ibmc.msk.ru/PASS), 

обеспечивающий  зарегистрированным  пользователям  бесплатный  прогноз  спектров 

биологической активности для отдельных молекул.  Более 5,5 тыс. человек из 60 стран 

используют этот сервис,  на прогноз направлено более 120 тысяч структурных формул. 

Опубликовано  около  40  работ,  в  которых  компьютерный  прогноз  подтвержден  в 

эксперименте независимыми исследователями для веществ, принадлежащих к различным 

химическим классам и обладающих разными видами биологической активности. 

В докладе будут представлены примеры виртуального скрининга на основе  PASS 

анксиолитических (Bioorg. Med. Chem., 2004, 12, 6559-6568), ноотропных (J. Med. Chem., 

2004, 47, 2870-2876), противоспалительных (Chem. Heterocycl. Compnds., 2008, № 5, 769-

774), и ряда других биологически активных соединений (в качестве обзора см.:  SAR & 

QSAR Environ.  Res.,  2008,  19,  27-38),  а  также  препаратов,  фармакотерапевтическое 

действие  которых  основано  на  взаимодействии  с  множественными  мишенями 

(антигипертензивные  вещества  -  ингибиторы  ангиотензинпревращающего  фермента  и 

нейтральной эндопептидазы (J. Med. Chem., 2003, 46, 3326-3332), противовоспалительные 

вещества - ингибиторы циклооксигеназы 1/2 и липоксигеназы 5 (J. Med. Chem., 2008, 51, 

1601-1609). 

Использование  PASS в  рамках  Российской  национальной  сети  биологического 

скрининга  позволит  существенно  снизить  число  «холостых»  синтезов  и  проводимых 

биологических  тестов  изучаемых  веществ,  что  значительно  повысит  эффективность 

поиска  новых лекарственных препаратов,  а  отсеивание на ранних стадиях соединений, 

потенциально обладающих побочными эффектами и токсичностью, приведет к созданию 

более эффективных и безопасных лекарств. 

Благодарности:  Мы признательны за  частичную  финансовую  поддержку работы 

грантами CRDF RC1-2064, INTAS 00-0711 и 03-55-5218, РФФИ 02-03-81007, 03-07-90282, 

05-07-90123  и  06-03-08077,  МНТЦ  574,  3197  и  3777,  FP6  LSHB-CT-2007-037590,  FP7 

200787.
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ФИЛОНЕНКО В.А.1, ШАБЛИН П.А.2

ООО «ЭМ-кооперация» 1, г.Москва, ООО «НПО «ЭМ-центр», г.Улан-Удэ2

ПУТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИОЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ 

СОЗДАНИЯ БИОФАБРИК  НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Компании   ООО  «ЭМ-кооперация»  и  ООО  «НПО  «ЭМ-центр»  уже  десять  лет 

работают на российском рынке, производя микробиологические препараты для сельского 

хозяйства пот торговыми названиями «Байкал ЭМ1», «Тамир», «ЭМ-курунга».

В настоящее время компании ведут реализацию проектов создания биофабрик в 

Ярославской области и Республике Бурятия. Эти биофабрики станут ядром региональных 

агробиотехнологических кластеров.

В Ярославской  области  запуск  первой  очереди  биофабрики планируется  в  2010 

году.  Кроме биопроизводства будет создан сельскохозяйственный полигон на площади 

10-20 гектаров. Полигон предназначен для отработки экологичных сельскохозяйственных 

технологий  с  применением  микробных  препаратов.  Второе  назначение  полигона  – 

создание  тиражируемой  модели  фермерского  хозяйства,  производящего  экологически 

безопасную продукцию растениеводства с параллельным  созданием дистрибьюторской 

сети сбыта такой продукции. 

В  Республике  Бурятия  функционирует  пилотный  проект   биофабрики  по 

производству  продуктов  функционального  питания  из  молока,  мяса,  овощей,  ягод, 

полученных с применением ЭМ-технологии.

 Первая  очередь  биофабрики  предусматривает  создание  республиканского 

молочного агробиотехнологического кластера на базе  частного сектора,  имеющего 140 

000  дойных  коров.  Проект  позволит  в  ближайшем  будущем  из  ферментированного 

молочного  белка  этого  сектора  с  наименьшими  издержками  по  сбору  молочной 

продукции  производить  широкий  ассортимент  (до  100  единиц)  продуктов 

функционального  питания.  Сегодня  из-за   особенностей  кочевого  животноводства  нет 

возможности  собирать  с  огромных  территорий  (сотни  километров)  сырое  молоко. 

Технология  позволяет  периодически  собирать  сливки  и  ферментированный  белок  без 

привлечения огромного автопарка молоковозов.

Вторая очередь биофабрики предусматривает биотехнологическую переработку с 

производством  широкого  ассортимента  продуктов  с  производством  широкого 

ассортимента  продуктов  функционального  питания  из  овощей  и  ягод  крестьянско-
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фермерских хозяйств, не имеющих возможности реализовывать свою продукцию, а это 

более 90% всего объема овощей, произведенного в республике.

Третья очередь – переработка мяса частного сектора в продукты функционального 

питания,  не  имеющих аналогов  в  России.  С  обычными мясными продуктами  частный 

сектор  конкурировать  не  способен,  хотя  производит  мяса  значительно  больше,  чем 

агропромышленный сектор республики.

Вся продукция  – от  выращивания,  до  готовой к  потреблению – на  основе  ЭМ-

технологии – технологии оздоровления окружающей среды.

ФРОЛОВА Я.Н.

ФГУН Ростов НИИ микробиологии и паразитологии, южный федеральный университет, 

Ростов–на-Дону, Россия

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ПО 

ОТНОШЕНИЮ CANDIDA ALBICANS

Цель:  изучить  антагонистическую  активность  Saccharomyces cerevisiae на  рост 

дрожжеподобных грибов Candida albicans.

Дизайн  эксперимента.  Объект  исследования  производственная  раса 

хлебопекарских дрожжей  Saccharomyces cerevisiae,  Pak Gida Üretum ve Payarlama A.S., 

Турция. S.cerevisiae культивировали в стерильной питательной среде (NaCl 0.5%, глюкоза 

5%, 1л воды) в течении 48 часов на магнитной мешалке (60 об/мин) при 37°C. Пробы 

культуральной жидкости отбирали ежечасно в течении 6ч и затем, 18, 24 и 48ч от начала 

культивирования.  Контроль  роста  по  изменению  уровня  рН,  оптической  плотности, 

жизнеспособности  культуры  и  количеству  колониеобразующих  единиц  в  1  мл 

культуральной  жидкости.  Пробы  центрифугировали  для  получения  надосадочной 

(активные метаболиты) и осадочной фракций (клетки дрожжей). Тест - культуру Candida 

albicans высевали сплошным газоном с помощью шпателя Дригальского на среду Сабуро. 

Затем поверх посева выкладывали стерильные кружки фильтровальной бумаги диаметром 

4мм смоченные в биологических пробах. Инкубировали при 37°C 1 сутки и 2 суток при 

20°C.

Учёт  результатов  проводили  замером  зоны  задержки  роста  Candida albicans, 

используя  критерии:  диаметр  задержки  роста  свыше  15мм–высокая  антагонистическая 

активность;  8-7мм средняя;  ниже 7мм-  низкая.  Было выявлено,  что  динамика  роста  S. 
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cerevisiae в  процессе  культивирования  соответствовала  классической  схеме  роста 

микроорганизмов.  Антагонистическая активность S. cerevisiae по отношению к C. albicans 

в  обеих  фракциях  (надосадочной/  осадочной)  в  лаг-фазу,  экспоненциальную, 

стационарную  была  невысокой  6±1мм.  Наибольшей  антагонистической  активностью 

обладали метаболиты S. cerevisiae в период угасания роста культуры (10±1мм), в то время 

как осадочная фракция давала 5±1мм зону задержки роста Candida albicans.

Таким образом, антагонистически активные вещества по отношению к C.  albicans 

были обнаружены в культуральной среде в период разрушения дрожжевой культуры, что 

может свидетельствовать о внутриклеточном их нахождении в живых клетках S.cerevisiae.

ХАБИБУЛЛИН Р.Э.1, КНЯЗЕВ И.В.2, ХАСАНОВА Э.Ф. 1, ПЕТРОВ А.М.2

1 - Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия

2 – Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики  

Татарстан, Казань, Россия

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТОЧНЫХ ВОД ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРТСТАН В ПРОЦЕССЕ ИХ АНАЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ 

Сточные  воды  вод  пищевой  промышленности  являются  мощным  источником 

антропогенного и техногенного воздействия на водоемы. Их химический состав варьирует 

как  во  времени,  так  и  в  зависимости  от  мощности  предприятия,  ассортимента 

выпускаемой  продукции,  режима  работы  и  степени  загрузки.  Это  в  полной  мере 

справедливо для Республики Татарстан (РТ),  для которой характерен высокий уровень 

развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

К  числу  перспективных  энерго-  и  ресурсосберегающих  технологий  очистки 

производственных  сточных  вод  пищевых  производств  относятся  комбинированные 

биотехнологии,  включающие  анаэробную  стадию  первичной  очистки  и  аэробную 

доочистку сточных вод. 

К  преимуществам  таких  технологий  следует  отнести  помимо  эффективности 

очистки  и  минимального  образования  избыточного  ила  возможность  получения 

альтернативного энергоносителя - биогаза.

В условиях лабораторного моделирования анаэробно-аэробной очистки модельных 

и  производственных  сточных  вод  предприятия  по  переработке  молока  оценивали 

перспективность внедрения комбинированной анаэробно/аэробной очистки сточных вод 

молочного производства с точки зрения получения и использования биогаза.
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Микробное  метаногенное  сообщество  формировали  из  ряда  резервуаров 

метаногенных микроорганизмов – анаэробного стабилизатора активного ила городских 

очистных сооружений,  содержимого рубца убойных сельскохозяйственных животных и 

других.

В  процессе  непрерывной  очистки  модельных  и  производственных  сточных  вод 

варьировали  как  общее  время  обработки  путем  изменения  скорости  протока,  так  и 

соотношение  объемов  ацидо-/ацетогенной  и  метаногенной  фаз  анаэробной  обработки 

сточных  вод.  Контроль  процесса  вели  по  ряду  стандартных  показателей:  ХПК,  БПК5, 

концентрация  взвешенных  веществ  и  жиров,  содержание  различных  форм  азота, 

фосфатов,  токсичность,  состав  биогаза,  температура,  рН,  Eh (окислительно-

восстановительный потенциал) и ряду других. На их основе расчетным путем определяли 

органическую нагрузку, нагрузку на ил, полную и удельную скорости выделения биогаза, 

эффективность очистки по отдельным компонентам. 

Модельные  испытания  продемонстрировали,  что  при  непрерывном  процессе 

очистки  разделение  ацидо-/ацетогенной  и  метаногенной  фаз  анаэробной  ступени, 

варьирование  гидравлической  и  органической  нагрузок  позволяет  целенаправленно 

управлять активностью метаногенного сообщества. 

В проведенных экспериментах выход биогаза из единицы потребленного субстрата 

(ХПК)  был  близок  к  теоретическим  значениям,  а  содержание  метана  в  выделяемом 

биогазе варьировало в зависимости от технологических характеристик процесса и состава 

сточных вод в диапазоне от 55 до 71 объемных процентов.

Таким образом, целенаправленное формирование микробных сообществ на первой 

и  второй  фазе  анаэробного  процесса  позволяет  не  только  обеспечить  требуемую 

эффективность очистки сточных вод, но и повысить  производительность  установки по 

биогазу.  Реализация  предлагаемых  условий  при  промышленном  проектировании  и 

внедрении  позволит  минимизировать  общий  объем  установки  биологической  очистки 

производственных сточных вод, сократить эксплуатационные расходы.

Оценивая перспективы внедрения анаэробной биотехнологии очистки сточных вод 

на различных предприятиях, принимали во внимание следующие данные:

 - средний годовой объем сточных вод предприятий пищевой промышленности в 

РТ – 6,0 млн. м3; 

- средняя загрязненность сточных вод (ХПК) – 3000 - 4000 г О2/м3;

 - эффективность очистки на анаэробной ступени – 90%;

 - выход метана – 0,350 м3/кг ХПК;

 - теплотворная способность метана – 3,6*107 Дж/м3, 
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 - теплотворная способность условного топлива – 2,9*1010 Дж/т.

Таким образом, при условии внедрения анаэробных биотехнологий на половине из 

действующих  предприятий  пищевой  промышленности  энергетический  потенциал 

сточных вод пищевых производств Республики Татарстан составляет 1,36*1014 Дж/год, что 

эквивалентно 5000 т условного топлива в год.

ЧЕРНЫШ С.И.

ООО Аллофарм, Санкт-Петербург, Россия

ИММУННАЯ СИСТЕМА НАСЕКОМЫХ КАК ЖИВАЯ ФАРМАКОПЕЯ: ОТ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К КЛИНИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поиск  и  введение  в  хозяйственный  оборот  новых  лекарственных  веществ 

биологического  происхождения  составляет  одно  из  магистральных  направлений 

биотехнологии.  Компания Аллофарм вносит свой вклад в  развитие этого направления, 

используя оригинальную технологическую платформу, в основе которой лежит изучение 

активных  компонентов  иммунной  системы  насекомых.  До  настоящего  времени  этот 

богатейший  источник  потенциальных  лекарственных  веществ  остается  практически 

неиспользованным.

Продуктовая  линейка  Аллофарм  включает  два  типа  действующих  веществ: 

иммунотропные  пептиды,  избирательно  стимулирующие  определенные  звенья 

противовирусного  и  противоопухолевого  иммунитета;  антимикробные  пептиды, 

синтезируемые клетками иммунной системы насекомых в ответ на инфекцию.

Первым в ряду продуктов, созданных учеными Аллофарм 12 лет назад, стал пептид 

аллоферон, зарегистрированный в России в качестве лекарства для лечения генитального 

герпеса и острого гепатита В. Позднее были разработаны синтетические иммунотропные 

пептиды, аллостатины, обладающие исключительно высокой активностью в отношении 

вирусов  герпеса  и  папилломы,  включая  онкогенные  формы.  Усиливая  способность 

естественных киллеров распознавать  и атаковать пораженные вирусами эпителиальные 

клетки,  аллостатин  обеспечивает  быструю  элиминацию  очагов  поражения  в  коже  и 

слизистых оболочках. 

В  настоящее  время  на  стадии  исследований  и  опытных  разработок  находятся 

принципиально новые препараты для борьбы с бактериальными инфекциями и технология 

их биосинтеза и производства. В состав препаратов входит коадаптированный комплекс 

из  4  семейств  антимикробных  пептидов.  Уникальная  особенность  этих  препаратов 
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состоит  в  том,  что  они  блокируют  развитие  лекарственной  устойчивости  у  бактерий, 

обеспечивая  таким  образом  сохранение  эффективности  препарата  на  протяжение 

длительных  периодов  времени.  С  этой  точки  зрения  новый  подход  имеет  очевидное 

преимущество перед используемыми в медицине традиционными антибиотиками.

Помимо  медицинского  применения,  пептидные  препараты,  разработанные  ООО 

Аллофарм,  нашли  применение  в  производстве  косметических  средств,  таких  как 

гидрогель  Алломедин.  Поддерживая  функциональную  активность  резидентных 

иммуноцитов кожи, Алломедин обеспечивает сохранение здорового состояния кожи даже 

в  условиях  вирусной  агрессии.  Пептидная  косметика  Аллофарм  пользуется  устойчиво 

растущим  спросом  на  внутреннем  рынке  и  имеет  хороший  экспортный  потенциал, 

подтвержденный интересом зарубежных компаний.

Насекомые,  объединяя  80-90% всех  видов  животных  и  соответствующую  долю 

всего  геномного  и  протеомного  разнообразия,  синтезируют  множество  биологически 

активных  соединений,  которые  при  должном  изучении  могут  служить  прототипами 

лекарственных веществ.  В особенности  это  касается  активных компонентов  иммунной 

системы, используемых насекомыми для защиты от вирусов, бактерий, грибов и других 

патогенных  микроорганизмов.  Дальнейшее  освоение  этого  наследия  биологической 

эволюции позволит значительно расширить  арсенал средств современной биотехнологии 

и Медицины.

ШТИЛЬ А.А., ПАСЮКОВА Е.Г., ГРИВЕННИКОВ И.А., ДАНИЛЕНКО В.Н

Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина РАМН, 

Институт молекулярной генетики РАН, Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова 

РАН

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ И 

ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ. К СОЗДАНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 

В документе “Стратегия-2020”, принятом Правительством Российской Федерации 

в  качестве  основного  проекта  развития  фармацевтической  промышленности  страны, 

разработка  технологий  создания инновационных  лекарств  заявлена  как  одна  из 

первоочередных  задач.  Подтверждением  государственных  интересов  в  разработке 

фармацевтических  технологий  создания  лекарств  нового  поколения  служит  Перечень 

стратегически значимых лекарственных 
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средств,  утвержденный  Министерством  здравоохранения  и  социального  развития 

Российской  Федерации.  Решение  поставленных  в  государственных  документах  задач 

возможно при создании новой уникальной в России инфраструктуры - Национальной сети 

биологического скрининга, основными элементами которой являются: 1) создание мега-

библиотек химических соединений, 2) биотехнологическая платформа для тестирования 

указанных библиотек на требуемые биологические свойства (активность), 3) разработка 

тест-систем для недорогого высокопродуктивного скрининга с целью выявления и отбора 

“лидерных”  соединений,  4)  оптимизация  “лидерных”  соединений  и  синтез 

фокусированных химических  библиотек,  5)  продвижение  оптимальных соединений как 

кандидатов в лекарства и их коммерциализация. Проект такой структуры - Национального 

центра биологического скрининга – проходит рассмотрение в профильных комиссиях и в 

органах  власти  страны.  Для  реализации  проекта  имеются  созданные  институтами 

Российской  академии  наук  библиотеки  низкомолекулярных  химических  соединений, 

насчитывающих  десятки  тысяч  оригинальных  веществ,  в  том  числе  соединений, 

защищенных  патентами.  Одна  из  актуальных  задач  проекта  –  разработка 

биотехнологических  инструментов  для  отбора  веществ-прототипов  лекарств  нового 

поколения.  Требования  к  таким  веществам  –  мишень-направленное  биологическое 

действие, что позволит повысить терапевтическую эффективность и уменьшить побочные 

действия.  Мишень  лекарства  –  внутриклеточная  биомолекула  (как  правило,  белок), 

воздействие  на  которую  важно  для  достижения  терапевтического  эффекта. 

Биотехнологические  платформы  и  тест-системы  –  штаммы  и  линии  клеток  (от 

простейших до человека) или организмы, на которых проводят тестирование химических 

библиотек и отбор “лидерных” соединений.  В докладе рассматриваются оригинальные 

тест-системы  для  пре-скрининга  ингибиторов  серин-треониновых  протеинкиназ 

актинобактерий (в т.ч.  патогенных – возбудителя  туберкулеза),  тест-система на основе 

первичных культур нейрональных клеток для отбора нейропротекторов и нейротоксинов, 

а также тест-система для отбора ингибиторов серин-треониновых протеинкиназ человека 

по активации лекарственной устойчивости и тест-система для отбора индукторов гибели 

опухолевых  клеток  человека.  На  организменном  уровне  создана  серия  тест-систем  на 

основе  Drosophila melanogaster с  широкими  возможностями  генетического 

манипулирования для получения требуемых фенотипов и отбора кандидатов в лекарства. 

Тест-системы на основе штаммов E.coli/aphVIII универсальны, т.к. позволяют тестировать 

ингибирование любой протеинкиназы путем конструирования соответствующего вектора 

и  штамма-хозяина.  Эти  тест-системы  дали  возможность  скринировать  библиотеки 

синтетических  производных  индола,  серии  борированных  соединений,  тиазолов  и 
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природных  веществ.  Основной  элемент  тест-системы  в  нейронах  -  экспрессия  генов 

нейротрофинов под действием тестируемых соединений – позволяет отбирать “лидерные” 

нейропротекторы. Линии опухолевых клеток человека различного тканевого и органного 

происхождения (лейкоз, аденокарцинома и плоскоклеточный рак основных локализаций, 

меланома)  и  сублинии  с  детерминантами  лекарственной  устойчивости  служат  тест-

системами  для  скрининга  противоопухолевой  активности.  Тест-система  на  основе 

Drosophila позволяет  исследовать  эффекты  потенциальных  лекарств  на  уровне  целого 

организма и органов, свойства которых не удается воспроизвести у бактерий, дрожжей и 

на  культурах  клеток  млекопитающих.  Простота  и  относительно  малая  стоимость 

содержания дрозофилы, короткий жизненный цикл и продолжительность жизни делают 

эту тест-систему пригодной для скрининга больших библиотек.  Необходимо применение 

этих  тест-систем  в  совокупности  для  многосторонней  биологической  паспортизации 

“лидерных” соединений. Указанные тест-системы частично или полностью валидированы, 

результаты их использования опубликованы. Это позволяет уже сегодня применять их для 

задач, поставленных перед Национальной сетью биологического скрининга. 

ШУТОВА В. В., РЕВИН В.В., ИВИНКИНА Т.И., ЯКАЕВ Д.Р.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Россия 

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ 

МОДИФИКАЦИИ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ LEUCONOSTOC 

MESENTEROIDES

Известно,  что  синтетические  клеи,  используемые  в  промышленности  и 

строительстве,  являются  экологически  небезопасными,  а  производство  клеев 

биологического  происхождения  сокращается  за  счет  дороговизны  и  применения  их 

компонентов  в  качестве  пищевого  сырья,  а  также  из-за  низкой  водо-  и  биостойкости 

клеевых соединений. Благодаря развитию биотехнологии в настоящее время существует 

возможность  расширения  производства  клеевых  композиций  биологического 

происхождения,  получаемых  посредством  микробиологического  синтеза.  Их  можно 

использовать  и  как  основной  компонент  биоклея  и  как  связующее  для  производства 

древесных композиционных материалов.

Целью  работы  было  получение  клеевых  композиций  на  основе  культуральной 

жидкости  бактерии Leuconostoc mesenteroides,  выращенной  на  питательной  среде, 

содержащей в качестве источника сахарозы мелассу, которые можно использовать и как 
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основной  компонент  биоклея  и  как  связующее  для  производства  древесных 

композиционных  материалов.  Меласса  является  наиболее  важным  (по  количеству  и 

составу)  побочным  продуктом  свеклосахарного  производства  (содержит  до  50  % 

сахарозы, а также минеральные вещества и микроэлементы). В зависимости от качества 

мелассы можно получить от 18 до 48 г/л декстрана при исходной концентрации сахара в 

среде для бактерии 17,5 %.

При  получении  биоклеев  следует  проводить  модификацию  полимера, 

составляющего  клеевую  основу,  различными  химическими  веществами.  С  помощью 

модификаторов регулируют вязкость клея, адгезию к различным поверхностям, стойкость 

при воздействии повышенных температур и т. д. Этот путь улучшения свойств клеевых 

составов является более простым, чем создание клеев с использованием новых полимеров. 

При  однократном  нанесении  на  бумагу  культуральной  жидкости,  содержащей  40  г/л 

декстрана,  склеивания  не  происходило.  При  добавлении  в  культуральную  жидкость 

карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в концентрации от 0,5 до 2 % для повышения вязкости 

наивысший  показатель  прочности  склеивания  был  получен  при  2%  КМЦ 

(приклеиваемость  достигла  127  кПа).  При  модификации  культуральной  жидкости, 

содержащей  декстран,  гидроксидом  натрия  и  хлоруксусной  кислотой  самые  высокие 

значения  разрушающего  усилия  по  полоске  бумаги  и  ткани  были  получены  при 

использовании 4,6% гидроксида натрия, а также последующей обработке этого варианта 

хлоруксусной кислотой. Значение приклеиваемости при склеивании бумаги достигало 150 

- 170 кПа, по ткани – 2600 - 2700 Н/м. Хранение модифицированных клеевых композиций 

в течение 21 дня при комнатной температуре несколько увеличило приклеиваемость по 

полоске  бумаги.  При  использовании  клеевой  композиции  в  качестве  связующего  для 

получения прессованных материалов их прочность при изгибе составила 17,7 МПа. 

ШУТОВА В. В., РЕВИН В.В., ШАЛИМОВ Е.О.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СПИРТА СБРАЖИВАНИЕМ СУСЛА ИЗ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ

Использование  возобновляемых  источников  энергии,  в  том  числе  получение 

биотоплива из такого сырья, является реальной возможностью разумного использования 

природных ресурсов.  Биотопливо – это топливо из биологического сырья, т. е. из любой 

биомассы и органических отходов, способных при сгорании давать энергию. Одним из 

видов биотоплива является биоэтанол.
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Цель работы - получение биоэтанола сбраживанием сусла на основе гидролизата 

ультрадисперсных  древесных  частиц. В  качестве  объектов  исследования  использовали 

ультрадисперсные  частицы  древесины  сосны,  ферментный  препарат  «Целлюксил», 

культуры грибoв Trichoderma viride и культуру дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

В результате выполнения работы было показано, что оптимальным значением при 

сбраживании сусла, полученного ферментативным гидролизом ультрадисперсных частиц, 

являлось рН 6,0.

Для  дальнейшей  работы  брали  целлюлозоразрушающие  грибы  Tr.  viride, 

выделенные из почвы Московской и Тверской области и культивировали на среде Чапека-

Докса  с  добавлением  ультрадисперсных  древесных  частиц  в  качестве  единственного 

источника  питания.  Гидролиз  ультрадисперсных  частиц  путём  культивирования 

штаммами  Tr.  viride оказался менее эффективным, чем ферментативный гидролиз, т. к. 

выход  спирта  из  бражки  при  этом  был  ниже.  При  увеличении  концентрации 

ультрадисперсных древесных частиц с 3 до 5 % выход спирта повышался в 2 раза в среде 

со штаммом Т, и в 1,25 раза в среде со штаммом М. Это связано с тем, что в 5% среде c 5 

% субстрата содержание редуцирующих сахаров у штамма М было в 1,10 раза выше, чем 

в 3%, а у штамма Т – в 1,24 раза. 

Для обеспечения необходимого дрожжам питания в сусло необходимо добавлять 

легкодоступные источники азота, для этого использовали пептон и дрожжевой экстракт. 

Внесение  дрожжевого  экстракта  в  сусло  было  менее  эффективным,  чем  добавление 

пептона, т.к. выход спирта из бражки при этом оказывался ниже.

ЭКИНС Ш. 1, 2, 3, 4

1 Collaborations in Chemistry, 601 Runnymede Avenue, Jenkintown, PA 19046, U.S.A.
2 Collaborative Drug Discovery, 1633 Bayshore Highway, Suite 342, Burlingame, CA 94403.

3 Department of Pharmaceutical Sciences, University of Maryland, MD 21201, U.S.A.
4 Department of Pharmacology, University of Medicine & Dentistry of New Jersey (UMDNJ)-

Robert Wood Johnson Medical School, 675 Hoes lane, Piscataway, NJ 08854

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДОВ В РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВ И 

СКРИНИНГЕ: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ-ХИТОВ И НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В  настоящее  время  мы  являемся  свидетелями  широкого  распространения 

исследовательских подходов, связанных с разработкой улучшенных in silico,  in vitro и  in 
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vivo методов  и  моделей  в  разработке  лекарств.  Это  очень  важный момент,  поскольку 

фармацевтическая индустрия нуждается в как можно более раннем определении молекул, 

которые не в состоянии пройти клинические испытания в силу своей токсичности. Кроме 

того, компьютерные подходы к разработке лекарств и скринингу предоставляют широкие 

возможности  для  отбора  наиболее  перспективных  соединений  из  практически 

неограниченного  числа  возможных.  Но  даже  имея  соединения-хиты,  как  мы  можем 

узнать, насколько они пригодны для дальнейшего продвижения? Для решения этой задачи 

используются  разнообразные  компьютерные  ADME/Tox фильтры  (ADME/Tox –  англ. 

аббревиатура  от  абсорбция,  распределение,  метаболизм,  экскреция  и  токсичность),  а 

также методы прогнозирования физико-химических свойств, наряду с которыми широко 

применяются  фильтры,  позволяющие  устранить  соединения  с  нежелательными 

химическими  фрагментами.  Существует  ряд  Интернет-ресурсов  для  поддержки 

разработки  лекарств,  таких  как  PubChem,  ChemSpider и  другие.  Однако для  всех этих 

систем чрезвычайно важным является  качество данных.  Во многих случаях,  например, 

при  разработке  противотуберкулезных  лекарств,  мы  в  состоянии  улучшить  процесс 

разработки  лекарств,  если  объединим  информацию,  полученную  от  различных  групп 

исследователей,  и  применим  объединенные  данные  для  создания  и  валидации 

компьютерных моделей. Таким образом, фактические современные подходы к разработке 

лекарств стирают границы между исследователями и позволяют включить в этот процесс 

не  только  развитые  академические  центры  и  крупные  фармкомпании,  но  также 

независимые  объединения  исследователей.  Именно  эти  вопросы  находятся  в  фокусе 

настоящего доклада.

ЯМКОВАЯ  Т.В.,  КУЗОВКОВА  Е.В.,  ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ  С.Н.,  ЯМКОВОЙ  В.И.

ООО «Виталанг», Новосибирск, Россия

ВЫСОКОПОЛИМЕРНАЯ  РНК  ИЗ ПЕКАРСКИХ  ДРОЖЖЕЙ: ВЫДЕЛЕНИЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА, БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Препараты  гетерологичной  высокополимерной  РНК  (ВП  РНК)  являются  весьма 

перспективными стимуляторами неспецифической резистентности  животных и человека 

к вирусным инфекциям. Мы разработали новый способ выделения из пекарских дрожжей 

биологически активной ВП РНК, использовав для этого доступные, экологически чистые 

реактивы и простое оборудование. 
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300 г сухих пекарских дрожжей суспендировали по порциям (первые порции по 

щепотке) в течение  3 мин в 3 л кипящей воды, содержащей 45 г олеиновой кислоты, 

оттитрованной 20 мл 2,5 М NaOH так, чтобы температура суспензии не опускалась ниже 

98°С.  Суспензию  кипятили  40  мин  при  98-100°С  и  частом  перемешивании.  По  мере 

упаривания  добавляли  в  нее  кипящую  воду  до  3  л.  Через  10,  20  и  30  мин  после 

суспендирования последней порции дрожжей в кипящую суспензию добавляли по 10 мл 

2,5  М  NaOH.  По  окончании  экстракции  суспензию  охлаждали  до  20-30°С  и 

центрифугировали (3000 g, 10 мин, 20-30°С). Супернатант (~1,6 л) сливали в стеклянную 

емкость на 3 л, добавляли в нее 351 г  NaCl и свежекипяченую воду до 2 л. Суспензию 

интенсивно  перемешивали  до  полного  растворения  соли  и  оставляли  при  комнатной 

температуре на 20-24 ч для формирования осадка. Высоленный осадок-шрот, содержащий 

ВП  РНК,  отделяли  от  супернатанта  центрифугированием  (3000  g,  20  мин,  20-30°С), 

промывали 2-мя  порциями (0,8 и 0,4 л) 3 М раствора NaCl и 3-5-ю порциями по 150 мл 

этанола; при этом шрот отделяли от 3 М раствора  NaCl и этанола центрифугированием 

(3000  g,  10  мин в  случае  NaCl и  5  мин в  случае  этанола,  20-30°С).  Чистую  ВП РНК 

получали экстракцией ее из промытого шрота дистиллированной водой, экстракт (30-33 

мг ВП РНК/мл) осветляли центрифугированием (3000 g, 30 мин, 20-30°С), разливали по 1 

мл  в  виалы,  лиофилизовали,  виалы  герметично  укупоривали  резиновыми  пробками, 

завальцовывали алюминиевыми колпачками и прогревали в суховоздушном сушильном 

шкафу  в  течение  1  ч  при  110оС.  Получался  готовый  к  биологическим  испытаниям 

стерильный препарат. 

Характеристики препарата: выход ВП РНК из 300 г сухих дрожжей – 7,5-13,5 г; 

цвет лиофилизованного препарата – белый; растворимость в воде – удовлетворительная, 

водный раствор мылкий; весовая экстинкция,  D260,ед./мг  – 16-18; содержание КРФ, % ≤ 

2,5; прирост КРФ за 1 сут при 20-25оС в дистиллированной воде, % ≤ 0,4; спектральные 

отношения: D230 / D260 – 0,30-0,45; D250 / D260 – 0,88-0,92; D280 / D260 –  0,45-0,60. 

Биологические испытания ВП РНК проводили на мышах – самцах-гибридах CBF1 

–   высокоотвечающего  генотипа.  Препарат  в  дозе  100  мг/кг  при  внутрибрюшинном 

введении  в  течение  5  дней  ежедневно  стимулировал  лейкоцитарную  реакцию  – 

количество ядросодержащих клеток в крови увеличивалось в 1,7 раза, а также первичный 

гуморальный  иммунный  ответ  на  тимус-зависимый  антиген  –  количество 

антителобразующих клеток классов  IgG и  IgM в селезенке по сравнению с контрольной 

группой увеличивалось на 30 и 70%. Препарат малотоксичен (LD50  > 2 г/кг),  ни одна 

мышь не погибла. Все результаты достоверны (p < 0,05). Предварительные эксперименты 
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показывают,  что  выделенная  нами ВП РНК эффективна  при  лечении  ОРВИ и  гриппа 

человека.

ЯРЫГИНА Е.И. *, ЛУКИНА В.А. ***, СОЛОВЬЕВ Б.В. **, МАТЬКО-КРЫЛОВ М.В. ***, 

ЯКУНИНА Е.А.***

* –  ФГОУ ВПО  «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина»

* * – ОАО «Институт биотехнологий ветеринарной медицины»

* ** – ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

биологической промышленности» Россельхозакадемии

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 

БОЛЕЗНИ МАРЕКА

Болезнь Марека  (БМ) – лимфопролиферативное  контагиозное заболевание птиц, 

возбудителем  которого  является  онкогенный  α-герпесвирус  –  вирус  болезни  Марека 

(ВБМ).   Это  одно   из  распространенных  инфекционных  заболеваний,  которое 

представляет серьезную опасность для птицы из-за иммунодепрессивного воздействия на 

иммунокомпетентные  органы,  т.к.  повышает  риск возникновения  большого количества 

вторичных инфекций вирусной, бактериальной, грибковой и другой этиологии. 

В настоящее время охарактеризовано множество штаммов и классифицировано 3 

серотипа  ВБМ.  Вирулентность  (онкогенность)  вируса  ассоциируется  только  с  первым 

серотипом.  Все  представители  этой  группы  поделены  на  патотипы,  в  которые  вошли 

штаммы различной патогенности  – от природно-ослабленных (условно авирулентных) до 

максимально вирулентных.

Для предотвращения БМ с начала 70-х годов успешно используются коммерческие 

вакцины на основе штаммов третьего серотипа. Со временем эффективность таких вакцин 

начала  снижаться,  что  заставило  ученых  многих  стран  приступить  к  разработке  и 

внедрению  би-  и  поливалентных  препаратов  против  БМ,  основу  которых  составляют 

комбинации живых ВБМ первого, второго и/или третьего серотипов. Клинические данные 

последних  50  лет  свидетельствуют  о  том,  что  новые  высокоэффективные  препараты 

скорее подавляют, чем устраняют вирулентные популяции. Это приводит к тому, что ВБМ 

подвергаются  ряду  мутаций  (эволюционируют  в  сторону  увеличения  своей 

вирулентности)  и  создают  новые  проблемы  в  процессе  постановки  диагноза  и 

профилактики заболевания.
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Во ВНИТИБП разработаны и внедрены в производство на  Курской  биофабрике 

жидкие  поливалентные  вакцины  против  БМ  на  основе  ВБМ  третьего  серотипа  и  так 

называемых  «актуальных»  штаммов  второго  серотипа,  выделенных  нами  из 

благополучного по БМ  птицехозяйства Владимирской области. Однако жидкие вакцины 

имеют существенный недостаток – для хранения и транспортировки необходим  жидкий 

азот.  Для  устранения  этого  недостатка  нами  предложен  оригинальный  способ 

культивирования  и  получения  бесклеточного  вакцинного  вируса  второго  серотипа, 

который вошел в состав новой сухой полиштаммной вакцины, способной храниться при 

+4 °С без потери иммуногенной активности в течение года. 

На протяжении ряда лет показано, что поливалентные препараты, в состав которых 

входят  «актуальные»  штаммы второго  серотипа  ВБМ, угнетающие  иммунную  систему 

птицы  в  меньшей  степени,  чем  чаще  всего  применяемый  штамм  SB-1,  не  только 

защищают привитую птицу от болезни  Марека,  но  и способствуют снижению случаев 

заболеваний бактериальной этиологии.

Следует  иметь  ввиду,  что  применение  любого  вакцинного  препарата  против 

герпесвирусов,  пожизненно  циркулирующих  в  организме  инфицированной  птицы, 

заставляет  патогенный  вирус  «выживать»,  а,  следовательно,  работа  над 

усовершенствованием вакцин должна продолжаться.
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ABDULRAGIMBEKOV Y.M., OMAROV F.S.

AGRO HAYAT LLC, biotechnological company, Baku, Azerbaijan

INDUSTRIAL AQUACULTURE OF ALGAE IN AZERBAIJAN 

For  a  long  period  of  researches  a  number  of  biotechnological  methods  has  been 

developed in  Azerbaijan in the field  of industrial  aqua cultural  micro  algae with the use of 

natural  resources  The works have been spent  since the period of  1989 to  2010.  First  of  all 

studying and management of semi industrial ways of reception of a biomass of micro seaweed of 

Dunaliella,  Asteromonas,  Chlorella,  Arthrospira (Spirulina),  Anabaena  were  spent.  Works 

were  spent  on  pilot  installations  (micro-algae  cultivators)  in  the  suburb  Baku  (Shuvelan 

settlement).  In  open  air  (basin  type  of  cultivators)  and  closed  designes  (glasstubed 

photobioreactors) a number of innovative workings have been applied. Now they pass patent 

registration.  It’s  notable  that  –  all  this  micro  algae  represent  an  interest  in  industrial 

biotechnology. The basic achievement in a series of experimental works was the creation of a 

universal  nutrient  medium  for  such  super-producers  as  Dunaliella,  Asteromonas  and 

Arthrospira (Spirulina). This nutrient medium has received the name of «ON». After the end of 

patent procedures the structure of this environment will be published in scientific publications.

ABRAMOVA E.G.1, SHARAPOVA N.A.1, NIKIFOROV A. K.1, KIREEV M.N.1, 

SAVITSKAYA L.V.1, GENERALOV S.V.1, MIKHEEVA T.A.1, MINAEVA L.N.1, GALKINA 

M.V.1, BUTYRSKIY A.YU.2

1-Russian Anti-Plague Research Institute “Microbe”, Saratov, Russia, 2-National Institute of  

standardization and monitoring, Moscow, Russia

ASSESSMENT OF ACTIVITY OF ANTI-RABIES SERA AND IMMUNOGLOBULIN IN 

VITRO

The aim of the present study was to develop express method of determination of virus-

neutralizing activity of anti-rabies sera and immunoglobulin  in vitro. Modern techniques based 

on  unique  properties  of  colloid  gold  nanoparticles  were  used  to  execute  the  settled  task. 

Designed was gold-containing conjugate in which inactivated fixed rabies virus Moscow-3253, 

precipitated from rabbit cerebral suspension by means of sucrose-acetone extraction, was used as 

biological component. 
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Specific activity of heterologous anti-rabies immunoglobulin preparation and equine anti-

rabies sera was tested using dot-immunoassay. Positive results for immunoglobulin preparation 

were registered in dilutions 1:5000 – 1:10000, for some series – up to 1:20000, while activity of 

equine  anti-rabies  sera  corresponded to  the  level  of  1:320-1:640,  for  some samples  –  up to 

1:1280. The results of dot-immunoassay were shown to correlate with those of the reaction of 

neutralization  of  rabies  virus  in  white  mice,  the conventional  method  in  vivo.  The designed 

diagnosticum  was  evaluated  as  regards  detection  of  specific  antibodies  in  sera  of  humans 

immunized  with concentrated  cultural  anti-rabies  vaccine,  positive  results  were registered  in 

dilution equal to 1:1280.

Thus, the research carried out demonstrated applicability of dot-immunoassay for in vitro 

detection of anti-rabies sera and immunoglobulin activity. The method is simple in execution, 

cost-effective, time-saving and does not require usage of animals and infectious agent.

M. G. ALEKSEEVA 1, S. M. ELIZAROV 2 , V. N. DANILENKO 1

1 Vavilov Institute of General Genetics Russian Academy of Sciences, Gubkin str., 3, 119991 

Moscow, Russia, E.mail: valerid@rutenia.ru
2 Bach Institute of Biochemistry Russian Academy of Sciences, Leninsky pr., 33, 119071 

Moscow, Russia

DEPENDENCE OF AMINOGLYCOSIDE 3’-PHOSPHOTRANSFERASE APHVIII 

ACTIVITY ON THE PHOSPHORYLATION WITH SERINE/THREONINE PROTEIN 

KINASES: THE  BASIS OF DESIGN OF TEST SYSTEMS FOR THE SCREENING OF 

PROTEIN KINASE INHIBITORS

A  key  element  in  the  design  of  bacterial  test  systems  for  the  screening  of  protein 

serine/threonine  kinases  (S/T-PKs)  inhibitors  is  aminoglycoside  3’-phosphotransferase  VIII 

(APHVIII)  Streptomyces rimosus ATCC 10970, which provides the enzymatic aminoglycoside 

antibiotics resistance in actinobacteria. APHVIII gene was isolated, sequenced, and cloned in E. 

coli into the pET16b expression vector.  Using  in vivo labeling and immunoprecipitation with 

anti-APHVIII  antibodies,  we  have  demonstrated  that  endogenous  S/T-PKs  in  kanamycin 

resistant S. rimosus strain S683 actively phosphorylate serine residues in the APHVIII molecule. 

The amount of phosphate incorporated into APHVIII in the presence of Ca2+ is 2.5-fold greater 

than that without Ca2+. Genetic, biochemical and computer modeling studies were performed to 

examine  the  mode  of  APHVIII  processing  by  phosphorylation  with  S/T-PKs.  These  studies 

revealed  potentially  phosphorylatable  residues  (Ser-95,  Ser-146,  Ser-169,  Ser-215)  and 
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demonstrated involvement of a number of actinobacterial kinases in modification of APHVIII. 

Using site-directed mutagenesis (10 mutants, with single, double, and triple substitutions of Ser 

residues for Ala), structural, and biochemical analyses of APHVIII we have demonstrated that 

phosphorylation of the Ser-146 residue in activation loop of its molecule plays a pivotal role in 

APHVIII activation. Analysis of in-gel autophosphorylation and phosphorylation of the substrate 

incorporated into the gel matrix has shown that modification of APHVIII is catalyzed by 55-kDa 

S/T-PK. The activity of this kinase is dependent on Ca2+ and calmodulin. The specific kanamycin 

phosphotransferase activity of exhaustively phosphorylated APHVIII is 6-7-fold higher than that 

of the unmodified enzyme.   Accordingly,  increases the aminoglycoside resistance.  Therefore, 

pharmacological  targeting  of PKs will  block downstream processing of this  aminoglycoside-

inactivating enzyme and thereby prevent the emergence of drug resistance. Based on this concept 

we constructed test systems for screening of novel PKs modulators, with the reversal of drug 

resistance.  We  have  constructed  the  test  systems  in  E.  coli in  which  the  resistance  to 

aminoglycoside  antibiotic  kanamycin  is  mediated  by  S/T-PK  that  phosphorylates  APHVIII 

protein  at  Ser-146  with  the  mutational  encompassment  of  Ser-146  into  Pkn  B,  PknG  of 

Mycobacterium tuberculosis and PIM 1 and GSK 3 of Homo sapiens canonical phosphorylation 

sites sequences. This test system allows to screen novel compounds for selective antibacterial 

activity. 

ALEKSEEVA O.M., MILL E.M., ALBANTOVA A.A., BINYUKOV V. I., EROKHIN V.N., 

KIM YU.A.1, KREMENTSOVA A.V.,  GOLOSHCHAPOV A. N., BURLAKOVA E.B., 

FATTACHOV S.G.2

Emanuel Institute of Biochemical Physics, RAS, 1Institute of Cell Biophysic RAS, Pushchino,  
2Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Kazan research Center RAS, Kazan,  

Russia

ANTITUMOR EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATOR - MELAFEN

This investigation deals  with the Melafen ( melamine salt of bis(oximethyl)phosphinic 

acid)  that  are  the  plant  growth  regulator,  witch  increase  the  yields  of  crops,  legumes,  and 

crucifers.   The preplant theatment  by low and superlow doses of Melafen increase the plant 

stress stability to the difficult environment due to the metabolic pathways activation. Now its 

biological activity is studying, and its action on the cells of animals – ascetic cells on 7 days of 

development is investigated.
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We found that the  melafen  influenced  on two targets surfaces of cells simultaneously– 

on  purinoreceptors  PY2  and  on  Ca2+-release-activated  Ca2+ (CRAC)  channels,  considerably 

reduced their activity in theraphevtical doses.  The Ca2+-transduction system of animal cells – 

Ehrlich ascetic carcinoma is inhibited even at concentration of 10-10 - 10-11 M. At that  the Ca2+-

transduction  system of the cells have  influence on   calcium-binding proteins  of S100  family 

which interacts with p53 and modulates its transcriptional activity and by that probably carry out 

of transduction paths of apoptosis. So proteins  S100B can  induce  as protective (in nanomolar 

concentration ) and  also degenerative  or proapoptotic  effect  (in micromolar concentration) 

because  that the different ways in which S100 proteins modulate p53 function.

Than we tested Melafen influences under the low dozes (10-12-10-5 M) to the animal tumor 

cells in vitro to the protein-regulator p53 and antiapoptosis protein Bcl-2 content at the Erchlich 

ascitic carcinoma cells (EAC) by  immunoblotting methods;  in vivo – to the growth kinetic of 

experimental  malignant neoplasm of solid tumors (carcinoma Luis of F1: C57BlxDBA mice).  It 

was be shown the increase of p53 protein quantity and decrease of Bcl-2 protein quantity under 

the 1,5 hour of Melafen action, while under the 0,5 hour of Melafen action no material change in 

the situation. Appears that, the obtained effects indicated that the apoptosis was developed under 

the 1,5 hour of Melafen action. Experiments in vivo revealed that the all tested doses of Melafen 

suppressed the growth of Luis carcinoma. Notably, the rate of tumor growth decelerated, and the 

mean tumor volume was decreased at  the point of animal  death time.  The mean lifespan of 

experimental and control animals were similar. Thereby, the tested substance (Melafen) have the 

appreciable suppressive action to the properties of EAC cells and tumor development of Luis 

carcinoma under the all tested dozes, even under the super low dozes (10-12 mol/kg). The using of 

Melafen  treatment  for  the  next  cancer  investigations  will  be  actual  due  to  obtained  data: 

combination of well antitumor activity with the low cell toxicity.

ALMÅS KARL

 SINTEF Fisheries and Aquaculture, Norway, e-mail: Karl.Almaas@sintef.no

DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES FOR THE GLOBAL AQUACULTURE 

INDUSTRY

The author will in this lecture discuss the needs for development of new technologies for 

aquaculture  production.  Particular  emphasis  will  be given to the state  of the art  for offshore 

production systems and technology.
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INTENSIFYING THE DRYING PROCESS OF PHOSPHATIDIC EMULSION OF 

SUNFLOWER OILS IN THE ROTATION-FILM APPARATUS

The development of scientific bases for the production engineering of biologically full-

value,  environmentally  friendly  sunflower  oils  and  its  products  such  as  food  phosphatidic 

sunflower oils concentrates will make it possible to provide the population of the country with 

high-quality environmentally friendly products.

One of the main types of related substances in the production of sunflower oil are the 

phospholipids. The presence of the phospholipids in a raw crude oil in the amount of 0,4 -0,6% 

leads to the formation of a significant amount of tank sludge (fuzi oil), in oil refineries which is 

not commercially saled and under prolonged storage is practically spoiled. Phospholipids are 

especially valuable because they contain important for the organism but not synthesized in it 

fatty acids, as well as a number of fat-soluble vitamins, especially A and E. 

In the production of phosphatidic concentrates one of the most critical  and prolonged 

phases is a phospholipid emulsion drying. To find the ways of intensifying and improving the 

quality of the finished product as well as the development of highly efficient, simple in design 

dryers is an urgent task. Drying of phospholipid emulsion can prevent the formation and running 

of hydrolytic, oxidative and microbiological processes. To maintain the quality of phospholipids 

the  drying  is  accomplished  in  a  thin  layer  under  a  low pressure.  The  presence  of  moisture 

determines the structural and mechanical properties of phosphatidic concentrate. The concentrate 

has a fluid consistency, only when the humidity level is below 1% which is very important and 

can significantly expand the use of phosphatidic concentrates, especially in the confectionery 

industry. The emulsion is dried at the temperature of 75 ... 90 ° C in a vacuum at the pressure of 

2,66 kPa. After drying, the content of phosphatides in the finished phosphatidic concentrate is 

60-70%,  the  content  of  oil:  30-40% and 1% moisture  content.  For  drying  the  phospholipid 

emulsion of sunflower oil the continuous action rotary-film dryers are proposed to use. Rotary-

film apparatuses having a gap between the well-fixed blades of the rotor and the inner wall of the 

cabinet dryer with the width of 2-3 mm are used for high-viscosity liquid products which do not 

form a crust,  as well as adhesive and fluid products after  concentration.  The device must be 

completed with the holding tanks for fat emulsion, dosing pumps and the devices for forming 

vacuum. In the rotary-film apparatus  liquid foods are distributed on the surface of the inner 

cylindrical wall of the apparatus in the form of a film and continuously subjected to additional
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 turbulence with the help of structural elements, i.e. by rigid blades mounted on a rotating rotor. 

This allows to increase the values of the heat and mass transfer coefficients in comparison with 

the  corresponding  coefficients  for  the  gravitational  flowing  films  and  to  use  efficiently  the 

rotary-film apparatus for drying highly viscous thermolabile foods. The forced mixing of the 

phases  with  the  help  of  centrifugal  rotors  with  rigidly  fixed  rotor  blades  in  the  rotary-film 

devices  can  be  attributed  to  mechanical  methods  of  intensifying  heat  and  mass  transfer 

processes. In the rotary-film apparatus with rigid blades the contact with the liquid takes place 

through the adjacent thin layer  of gas in the gap between the blade and the liquid film. The 

rotational-film devices have several advantages over other conventional devices, just taking high 

values  of  drying  speed,  the  short  thermal  action  on  the  processed  product,  little  space, 

elimination of sediments etc. In rotary-film apparatuses the process of mass transfer is enhanced 

by a rapid, continuous forced restoration of the interface in the field of centrifugal forces. These 

devices  have a relatively low hydraulic  resistance and are  effectively used for the processes 

under vacuum. A disadvantage of the devices is that  with the increase of the diameter  mass 

transfer surface changes proportionally to the diameter in the first power, but not to the square of 

the diameter. Therefore, the efficiency of the volume unit of a lager apparatus decreases. The 

drying process is conducted at higher temperature of heating and under prolonged exposure of 

the product to heat that adversely affects the quality indicators of phosphatidic concentrates. 

Thus  to  intensify  the  drying  process  of  hydration  sediments  we  have  developed  a 

combined  method  of  drying  with  preheating  in  order  to  obtain  high-quality  phosphatidic 

concentrates of sunflower oils. The analysis of the phosphatidic concentrates batch confirms that 

the finished product meets the requirements of high quality food phosphatidic concentrates of 

sunflower oils.

ANDRIANOV R.M.2, SINITSYN A.P.1,2
1 Departmentof Chemistry, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

2 A.N.Bach Institute of Biochemistry RAS, Moscow, Russia

ADSORPTION BEHAVIOR OF CELLULOLITIC PREPARATIONS ON 

LIGNOCELLULOSIC SUBSTRATES

The development of high-efficient cellulases and hemicellulases multienzyme complexes, 

consisting  of  the  multicomponent  mixture  of  endo-glucanases,  cellobiohydrolases,  β-

glucosidases, xylanases,  β-xylosidases and some other enzymes is hardly possible without the 

understanding of the process of their interactions with the substrate’s surface and searching of 
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the driving forces of the biocatalytic conversion lignocellulosic biomass into C5 and C6 sugars. 

The absorption of enzymes on the substrate surface is the one of the key steps of the whole 

hydrolytic  process.  Thus,  investigation  of  adsorption  of  enzymatic  complexes  and  their 

components during the initial period of reaction is an important task.

We have researched adsorbability of commercial and laboratory enzyme preparations, as 

well as their individual components. The adsorption was determined by protein concentration 

measurement  in  the  supernatant  (for  crude  enzyme  preparations),  screening  for  the  specific 

activity  (for  preparations  and  individual  enzyme).  SDS-PAGE  electrophoresis  studies  of 

enzymes remaining in aqueous phase after absorption, followed by a comparison with the control 

with no addition of specific absorbent were made for various crude enzyme preparations.

The  assay  that  included  the  adsorption  of  preparations  on  lignocellulosic  substrates 

followed by 48 hours  hydrolysis  was  developed.  The  experimental  data  obtained  reveal  the 

differences  between  cellobiohydrolases  with  cellulose-binding  domain  or  without  it.  The 

competition of substrates for the sorption site of enzymes was shown with pure (individual) 

enzymes: the higher adsorption was observed at the pure lignin, compared to lignin mixed with 

microcrystalline cellulose. One of the objects of study is the newest enzyme complexes enriched 

with  so  called  enhancers.  Our  experiments  will  help  to  reveal  their  role  in  the  cellulosic 

substrates saccharification.

ANOKHINA V.S., OVCHINNIKOVA S.I., VASCTHENKO P.S., POCHOLCHENKO L.A

Murmansk state technical university, Murmansk, Russia

STUDYING OF INFLUENCE OF COMPONENTAL STRUCTURE OF FISH FORAGES 

ON PARAMETERS OF  THEIR QUALITY DURING  STORAGE 

According to the international experts in the present millenium stabilization and reduction 

of volumes world to catch fishes because of limitation of natural stocks is expected. The analysis 

of a condition, the tendency of development and use of sea potential in planetary scale testify, 

that  the agricultural  production of the foodstuffs  and natural  albuminous  production  all  in  a 

greater degree are provided with the seafoods made in mariculture, i.e. grown up is artificial. The 

polar Murmansk area, not having favorable conditions for the expanded agriculture and animal 

industries, possesses the richest resource base of northern seas for development of this direction 

of fish branch. 

Mixed  fodder  is  basic  clause  of  charges  at  cultivation  of  fishes.  The  problem  of 

deterioration  of  qualitative  characteristics  of  fish  forages  during  their  storage  depending  on 
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initial  componental  structure and percentage of lipids is extremely actual for fish culture.  In 

modern  approaches  to feeding  fishes the tendency to  increase in  a  level  of  use  липидов  in 

structure of fish forages for partial reduction of a share of more expensive components, such as a 

protein is observed. At the same time, increase of fat content of a forage comprises a number of 

potential threats. The high maintenance of lipids in forages can lead to decrease in efficiency and 

occurrence of various diseases at cultivated objects. 

Well-known, that  at  long feeding forages with products  of oxidation of fat  at  a  carp 

flabbiness  of  muscles  is  marked.  At  a  channel  catfish  prorancid  forages  are  the  reason  of 

development  of  an  anemia  and occurrence  in  a  liver’s  destruction.  Feeding  Pacific  salmons 

substandard forages leads to infringement of function of a liver, skin and branchiate breath. At 

the Atlantic salmon at long (more than 2 months) a food intoxication a forage with high peroxide 

number, are marked deformation branchiate, haemorrhages on a leather and internal bodies. For 

the sharp form of illness the sharp anemia, a degeneration of a liver, structural change a blood 

and other infringements leading to ruin of a fish is characteristic. 

Official  specifications of an estimation of quality of lipids in structure of forages and 

fodder  additives  only  on  size  peroxide and  acid  numbers,  without  taking  into  account  by-

products of oxidation of lipids (oxyacids, aldehydes, etc.), do not allow to estimate quality of 

these products objectively. The increase in fat content of a forage, thus, toughens requirements to 

initial  parameters  of  their  quality,  makes  special  demands  to  storage  and  conditions  of 

transportation of forages as the risk of accumulation of products of disintegration harmful to 

fishes raises. 

In  this  connection  research  of  dynamics  of  parameters  of  quality  of  fish  forages 

depending on initial  componental  structure has been executed,  experimental  check of known 

methods of an estimation of quality of lipids forages and the comparative analysis of efficiency 

of their use in mariculture is lead.

Object of research were mixed fodders for a trout and the sturgeon of a various chemical 

compound of manufacture of Open Company " Hydroforage ", Great - Novgorod. The initial 

structure of forages differed on a compounding and percentage of lipids and fibers. 

Similar  character  of  course  of  processes  of  oxidizing  damage  of  lipids for  different 

forages is noted at different temperature of their storage, thus precise dependence of a degree and 

speed  of  process  of  hydrolysis  of  lipids from  percentage  of  lipids in  samples  is  revealed. 

Parameters of the maintenance of lipids in pre-production models of a forage depend on a used 

method of their definition. Distinction in speed of change of a parameter of acid number under 

various conditions of storage (+23,5 оС and-20 оС) has made 21,9 %. 
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On the basis of results of researches attempt to reveal a normative range of variability of 

iodic number of lipids forages within the limits of which quality of fish forages will not render 

negative influence on health of fishes for the first time is made.

High correlation between value of  iodic and aldehyde numbers, and also as much as 

possible similar values of speed of change of these two parameters is established. Extrapolating 

an interval of time in which values aldehyde numbers are in norm, on values of iodic number, 

have  received  values  of  iodic  number  which  can  be  recommended  as  normative  for  lipids 

forages. Depending on the maintenance of lipids in a forage following values of iodic number 

are recommended: For 7 % of fat content 80 г/100 г; for 12 % of fat content 132 г/100 г; for 18 

% of fat content 140 г/100 г; for 23 % of fat content> 170 г/100 Nevertheless. It is possible to 

consider  the  resulted  recommendations  only  conditional  as  they  consider  only  kinetics of 

process. 

Efficiency of extraction of lipids is higher during at use of colorimetrical  a method. This 

method was more exact and is economic at carrying out of serial volumetric researches. The 

weight method is recommended for the express train - analyses.

APRYSHKO G.N.

N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center RAMS, Moscow, Russia

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF SEARCHING ANTITUMOR 

SUBSTANCES 

The  N.N.  Blokhin  Russian  Cancer  Research  Center  (RCRC)  conducts  the  searching 

antitumor  substances  during  more  60  years.  In  accordance  with  the  contemporary  tendency 

Information technologies (IT) are used in different antitumor drugs creation stages. 

At the time of initial new chemical structure registration in the Database on antitumor 

substances  (DBATS),  the  physicochemical  characteristics  having  significance  for  substance 

bioavailability and “drug-likeness” are calculated, and “virtual screening” or computer predicting 

biological activity is carrying out. 

The main tool of in silico antitumor substances screening used in RCRC is the software 

system PASS, created in V.N. Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry. Its 2009 version 

predicts 3750 biological activity types comparing new chemical structure with the structures of 

substances with known experimentally obtained biological activities which compose the training 

set. The last creating by PASS designers on the base of data from literature and Internet sources 

is supplemented with samples from RCRC DBATS. 
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The most of data on antitumor and cytostatic activities from RCRC DBATS are obtained 

in  similar  conditions  of  the  same  organization  and  have  quantitative  character.  There  are 

quantitative data on substances toxicity obtained on laboratory animals also.

The  including  into  training  sets  exploitable  in  PASS  system  the  results  of  testing 

substance effects on different experimental tumors taken from the RCRC DBATS permits:

• to  predict  spectrum of  new substance  action  on  different  experimental 

tumor models

• to predict cytotoxic activity towards definite cell lines

• to  turn from qualitative  predicting  cytotoxic  and antitumor  avtivities  to 

semiquantitative one. 

The  PASS system augmented  with  training  sets  from  RCRC DBATS is  used  in  for 

preliminary  evaluation  of  substances  as  candidates  for  drug  development  by  predicting 

antineoplastic  and  cytostatic  activities,  mechanisms  of  action,  interactions  with  cell  and 

molecular targets, possible toxic effects. The preliminary computer prediction of antineoplastic 

activity leads to reducing of wasteful spending for testing of verily not antineoplastic substances 

by a factor more of two. 

The development of appropriate descriptors of chemical structures taking into account the 

stereochemical features of molecules is under investigation now under collaboration with the 

Moscow State University,  Faculty of Mechanics and Mathematic, and All-Russia Institute for 

Scientific and Technical Information. The data on chemical structure and biological activities of 

substances from RCRC DBATS are used in preparing training sets of antitumor substances into 

the  unified  QSAR-models  repositorium of  system of  predicting  possible  substance  activities 

which is created on Faculty of Mechanics and Mathematic of Moscow Sate University. 

Because of the up-to-date approach to anticancer drugs discovery is the searching for 

targeted drugs, the molecular docking method is introduced in in silico screening new antitumor 

substances in RCRC now. The ability of new substances to interact with extracellular domen of 

vascular  endothelial  growth  factor  receptor  is  assessed  for  search  of  drugs  able  to  inhibit 

angiogenesis in tumors. 

Results of computer prediction of biological activities are used for planning synthesis and 

experimental testing of new chemical substances.
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GYRODACTYLUS SALARIS RESISTANCE IN ATLANTIC SALMON: PERSPECTIVES 

FROM MITOCHONDRIAL DNA

The  dangerous  parasite  Gyrodactylus  salaris (endemic  of  the  Baltic  sea  basin)  was 

introduced to Norwegian rivers from Sweden along with artificially reared juveniles about 1975 

and  practically  exterminated  Atlantic  salmon  (Salmo  salar L.)  stocks  in  40  rivers  — local 

populations  proved to  be exceptionally  susceptible  to  the parasite.  On average,  the  catch  of 

Atlantic salmon in Norway decreased by 15% because of this invasion (see Johnsen and Jensen, 

2003 for review).

G. salaris was found in the Keret' River of the White Sea basin (Karelia, Russia) in 1992 

(Shulman et al., 1998). After that, juvenile Atlantic salmon from this river have been checked for 

G.  salaris infection  and  mitochondrial  DNA (mtDNA)  diversity  almost  every  year.  This  is 

considerable rise in the frequency of the  DBBAB haplotype of mtDNA: the proportion of its 

carriers has increased from less then one-third to at least 75% during the past decade. In addition, 

the frequency of this haplotype increased in a series of samples taken from the same generation 

of salmon contacting the parasite during their growth. 

It is hypothesized that Atlantic salmon with the DBBAB haplotype are resistant to  G. 

salaris infection.  This agrees with the literature data on the geographical distributions of the 

parasite and populations carrying different mtDNA haplotypes (Verspoor et al., 1999; Nilsson et 

al., 2001; Asplund et al., 2004; Makhrov et al., 2005).

This conclusion may have exceptionally important implications for practice.  Possibly, it 

is  base  of  artificial  selection  for  G. salaris resistance.  Moreover,  up-to-date  biotechnologies 

allow allogenic  mitochondria to be easily introduced into fish eggs (Abramova et  al.,  1979). 

Therefore, grafting mitochondria from fish resistant to G. salaris into eggs of fish from infected 

populations may become a practicable approach to protecting Atlantic salmon from the parasite. 

This methodology may be used for creating new strains of salmon for fish farming.

Revealing genes that are exposed to natural or human-induced selection we considered as 

a new approach to founding molecular genetic markers associated with functional traits.  The 

approach supplement methods known up to this point (review: Naish, Hard, 2008).
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ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF BIFIDOBACTERIA

Bifidobacteria are  industrially important bacteria and  they are used as starter cultures for 

fermented food and feed.  Bifidobacteria  as commensal bacteria are also considered to act as 

reservoirs of antibiotic resistance genes (Salminen et al., 1998; Mathur and Singh, 2005). Several 

papers indicate the presence of transferable antibiotic resistance genes in  Bifidobacterium. The 

determination of antimicrobial susceptibility of a bacterial strain is an important prerequisite for 

its  approval  as  a  probiotic.  The susceptibility  of  bifidobacteria  to  various antibiotics  is  of 

interest in understanding the alteration of normal intestinal microflora when antibiotics are taken.

This  study  was  carried  out  to  determine  the  susceptibility  of  industrial  strains  of 

Bifidobacterium longum B379M and Bifidobacterium bifidum 791, isolated from various origins, 

to  16  antimicrobial  agents. To testing of antimicrobial  susceptibility of  the  disk-diffusion 

method and various growth media was used. The diameters of  inhibition zones measured after

 48 h  incubation at 370 and anaerobic conditions. Testes strains showed sensitive to the 

antibiotics of ampicillin, erythromycin, tetracycline, lincomycin, vancomycin, chloramphenicol, 

rifampicin and were resistance to aminoglycosides of  the first, second and third generation, to 

polymyxin B, bacitracin and nisine A on the medium MRSC (of de Man, Rogosa and Sharpe 

(MRS)  with 0,05% L-cysteine–HCl) agar. Anaerobes such as bifidobacteria possess a natural 

resistance to aminoglycosides due to the lack of cytochrome-mediated drug transport. The effect 

of  the growth medium on the inhibition zone sizes of  14 antimicrobial agents were determined 

too. The modified  medium without and  with  lactose or glucose or glycerin, MRSC with  sub 

inhibitory concentration of antibiotic ampicillin, erythromycin, tetracyclin and different pH were 

used.  Differences  in  inhibition  zones  to  erythromycin,  tetracicline,  lincomicine,  vancomicin, 

chloramphenicol  and  rifampicin  and  without  changing  to  aminoglycosides,  polimicsin  B, 

bacitracine   between investigated   media  were  indicated.  The  diameter   of   inhibition  zone 

increased  on  the   MRSC  agar  with  antibiotics  or   pH  5,7.  Bifidobacteria  on  the  medium 

supplemented  lactose  or  glucose or glycerin showed differences in inhibition zones for some 
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antibiotics. The significant differences in inhibition zones between  investigated strains did not 

obtained. 

Numerous putative   antibiotic resistance genes:  tet(W) to  tetracycline resistance protein; 

cat to acetyltransferase;  aph to aminoglycoside phosphotransferase;  bla  to beta-lactamase-like 

proteins; to ABC- family multidrug efflux transporters; to ABC-type multidrug transport system 

ATPase (primary transporters);  multidrug transport  protein (secondary transporters),  ctr   and 

whib2  genes  which  may  contribute  antibiotic  resistance, have  been  uncovered   during  B. 

longum  and B.bifidum  genome-sequence analyses.  The collection of all the antibiotic resistance 

genes comprise the bulk of  the  antibiotic resistome. Most of the antibiotic  resistance genes of 

bifidobacteria have a the chromosomal location, represent as a intrinsic or 'natural' resistance. 

Intrinsic resistance is not horizontally transferable, and poses no risk. Some antibiotic resistances 

could  not  be  traced  back  to  specific  genes  and hypothesized  that  this  may be  the  result  of 

possible  unknown resistance  genes.  The existence  of  such unknown resistance  genes  clearly 

would make verification of the observed phenotypic resistance at the genetic level difficult.

This study was supported by RF contract 02.522.12.2009 (signed June 26.2008).
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WHIB-LIKE PROTEINS OF BIFIDOBACTERIA

Bifidobacteria are used as active ingredients in a variety of so-called functional foods due 

to their perceived health-promoting or probiotic properties, such as protection against pathogens 

mediated  through the  process  of  competitive  exclusion,  bile  salt  hydrolase  activity,  immune 

modulation, and the ability to adhere to mucus or the intestinal epithelium.

The genus Bifidobacterium belonging to the Actinobacteria class, includes gram-positive, 

nonmotile,  nonsporulating,  non-gas-producing,  anaerobic  bacteria.  Those  that  inhabit  the 

gastrointestinal tract (Bifidobacterium breve, B. longum biotype longum, and B. longum biotype 

infantis,  B.  bifidum,  B.  аdolescentis,  B.animalis,  B.lactis)  have  been  the  subject  of  growing 

interest due to their probiotic properties. 

In the actinobacterial genomes were identified genes to proteins of WhiB-like family, that 

are  uniquely  found in  this  bacteria  and   not  present  in  any other  prokaryotic  or  eukaryotic 

organism.  The WhiB-like proteins are putative transcription factors  involved in the regulation 

of significant cellular processes such as cell division, nutrient starvation, pathogenesis, antibiotic 
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resistance and  response to oxidative stress.  Common to all WhiB proteins are four conserved 

cysteines, which are thought to bind iron or iron-sulfur clusters, and a helix-turn-helix motif. 

We have done bioinformatic analysis of annotated genome sequence of l5 bifidobacteria 

strains and identified two types  whiB-like genes to WhiB2 (99aminoacids) and WblE (92aa) 

proteins. The homologues of WhiB2 or WblE  in same species Bifidobacteria  showed  extensive 

identity  at  the  protein  level  (100% identities/100% positives).  High degree  of  homology  in 

sequences WhiB2 or WblE proteins from distinct species was indicated too. WhiB2 protein from 

Bifidobacteria possess  close  homology   with  the  respective  proteins  in  Mycobacterium 

tuberculosis (69%  identities/85%  positives).  WhiB2  protein  of  M.tuberculosis and  the 

homologous WhmD of Mycobacterium smegmatis  are assumed to influence the process of cell 

division by regulating the expression of genes directly or indirectly involved in septation,  in cell 

wall remodeling and cell division. WblE protein from  Bifidobacteria possess close homology 

with the WhiB1 proteins of M.tuberculosis (65% identities /73% positives) and WblE protein of 

Streptomyces coelicolor  (68% identities /82% positives) homology that can function as disulfide 

reductase  and  mediate the response  to oxidative  stress. Biochemical and biophysical properties 

of WhiB2 and WblE  of  Bifidibacteria  are unknown, but we  hypothesized that the function of 

these protein are reminiscent of those in other Actinobacteria. 

Open  reading  frame  of  BL1008  and  BL1011  (B.  longum  subsp.longum NCC  2705, 

GenBank accession number  NP 696180 and NP 696183) was identified as  WhiB2 and WblE 

proteins. The BL1008 and BL1011 were isolated from B. longum B 379M  genomic DNA, using 

standard PCR protocols and the  gene-specific primers to complete ORFs. PCR-products were 

cloned  at  EcoR1/HindIII  sites  of  pET32a.  The  nucleotide  sequence  of  the  insert  in  the 

recombinant  plasmid  pET32a  was  determined  by  sequenced   in   an  DNA  Sequence and 

nucleotide  homology  searches  were  performed  using  the  NCBI  databases.  The  deduced 

nucleotide  of genes   whiB2 and  wblE were  100% homology  to  BL1008 and BL1011 of  B. 

longum subsp.longum NCC  2705. Plasmids   pET32-whib and pET32-wblE  were transformed 

into competent Escherichia coli BL21(DE3). An expression protein was induced by the addition 

IPTG. Finally the samples were resolved by 12% SDS-PAGE and proteins were visualized by 

Coomassie Brilliant Blue staining. WhiB2 and WblE proteins were successfully expressed in 

transformed sells of E.coli BL21(DE31). We started to conduct a comprehensive analysis of the 

expression  of  the  WhiB2  and WblE proteins  in  B.  longum  B  379M  under  various  growth 

conditions and in response to several stresses using quantitative real-time reverse transcription-

PCR (RT-PCR).

This study was supported by RF contract 02.522.12.2009 (signed June 26.2008).
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GENES CONTROLLING PLANT DEVELOPMENT RATE AS A MODEL TO STUDY 

MORPHOGENESIS PROCESSES IN VITRO

Ontogenesis duration is the feature that hereditarily fixed and was formed by evolution 

process; it is controlled by several genetic systems. It is known that for wheat there are  VRN 

genes system (vernalization), determining development type (spring or winter) and PPD genes 

system (photoperiod),  defining degree of sensitivity and/or tolerance to the photoperiod. The 

main  genes  system  controlling  soybean  rate  development  is  EE genes  (early),  determining 

duration  of  the  period  before  flowering  and  photoperiodic  sensitivity.  Collections  of  near-

isogenic lines of VRN 1-3 genes systems (monogenic and digenic monodominant) and PPD 1-3 

monogenic dominant  lines  of  soft  wheat  (Triticum aestivum  L.),  also  1-3  EE isogenic  lines 

(monogenic and digenic monodominant) of soya (Glycine max.  (L.) Merr.) are maintained and 

used at the Plant Physiology and Biochemistry Department of V.N. Karazin Kharkov National 

University (Ukraine). Research of features in vivo and in vitro morphogenesis of isolines that 

was listed is one of scientific concepts at the department.

Investigate of probable role of genes determining rate of plant development in control of 

callusogenesis and organogenesis process during cultivating of isogenic lines  in vitro, was the 

purpose of  this  research.  Seven genotypes  of  winter  soft  wheat  Triticum aestivum  L.  (near-

isogenic VRN, PPD lines and Mironovskaya 808 that completely recessive on these genes) and 2 

Clark soybean’s EE isolines which have photoperiodic reaction differences (short-day line with 

genotype E1E2E3 and photoperiodic neutral one — e1e2e3). It was shown, that VRN 1 and VRN 

3, PPD 1 and PPD 3 are fast-developing isolines in in vivo conditions; VRN 2, PPD 2 and plants 

of cultivar are slow-developing isolines. Short-day soybean isolines have longer period before 

flowering than other isogenic lines, in comparison with photoperiodic neutral one. Isogenic lines 

introduction  in  in vitro culture  realized  by using aseptic  plants  stage.  Different  soybean and 

wheat organs (hypocotyls,  cotyledons,  epicotyls,  roots, primordial  leaves,  and mature germs) 

were used as explants for callusogenesis induction. Explants were cultivated at 26°С in Petri dish 

on  standard  Murashige-Skooge  medium  with  complete  set  macro-and  microsalts,  vitamins, 

containing 2,4 D (2 mg/l for wheat and 10 mg/l for soybean). Results of research have shown, 

that all studied genotypes formed primary callus, but with various frequency. Soybean isolines 

are much easier entered into culture in vitro, in comparison with wheat. VRN isolines had lower 

efficiency of callusogenesis, than PPD lines. Genetic determination of callusogenesis efficiency 
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was identical for all explants type.  Slow-developing isolines  VRN 2, PPD 2  and  Е1Е2Е3 had 

maximal efficiency; fast-developing isolines VRN 1, PPD 1 and е1е2е3 had minimal efficiency. 

The differences between callus tissues are fixed on damped degree, rate of damp/dry biomass 

accumulation,  callus  cells  size,  protein  maintenance,  presence  of  elements  of  differentiation, 

realization of morphogenesis potential.

Therefore,  wheat  genes  VRN,  PPD and  soybean  genes  EE controlling  rate  of  plant 

development in vivo, also determine callusogenesis processes in vitro. 

BALAKIN K.V.

Nonprofit partnership “Center on development of new drugs “Orchemed””, Chernogolovka,  

Moscow Region, Russia

NATIONAL BIOSCREENING NETWORK AS INFRASTRUCTURE FOR 

SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL COMPOUND-LEADERS

In  this  presentation,  different  aspects  of  infrastructure  of  the  National  Bioscreening 

Network  (NBSN) will  be  discussed.  Based  on  domestic  and  foreign  experience,  the  project 

developers consider several key elements of NBSN. The centers of chemical library synthesis 

solve a wide number of tasks associated with compound synthesis  (or isolation from natural 

sources),  resynthesis  of  active  compounds  during  optimization  process,  and  technology 

development. The second principal element of NBSN is the centers of bioscreening of compound 

libraries  using different  models  (proteins,  cells,  tissues,  organisms,  phys-chem and ADMET 

screening).  The  centers  of  assay  development  study actual  biotargets  and  methods  for  their 

expression and isolation using modern genetic engineering approaches. The main purposes of the 

computational  center  are  rational  selection  of  compounds  for  synthesis  and  screening,  and 

analysis of screening data. The repository (bank) of compound libraries serves for compound 

storage, maintenance of compound receipts and expenditure databases, and formatting screening 

lots.  In  the  centers  for  preclinical  studies,  the  developed  compound-leaders  are  tested  on 

pharmacological activity and safety using animal models. Finally, a special structure of NBSN 

solves  issues  associated  with  project  examination,  IP  management,  assessment  of  marketing 

potential, fund raising, etc. The described architecture of NBSN is based mainly on institutes of 

RAS  and  designed  to  be  an  effective,  market-oriented  tool  for  systematic  generation  of 

pharmaceutical compound-leaders, drugs of the future.
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IMMUNOGLOBULIN AND ALBUMIN BIOPHARMACEUTICALS PRODUCTION 

FROM OFF-GRADE CRUDE MATERIALS

Due to conversion, there's no call for containment-GMP as part of federal Udmurt plants 

precedently used in defense microelectronic production. According to native and international 

expert opinion, containment-GMP engineering and technical level is nearest equivalent to GMP 

standards presented to contemporary prefabricated drugs production organization.  The line of 

research and technology is topically for innovation supporting in biopharmaceuticals production. 

We  developed  manufacturing  technique  of  immunoglobulin  and  albumin 

biopharmaceuticals  manufacture  from  species  blood  plasma  (serum)  banking  utility  waste 

category  in  GMP  premises  used  in  defense  microelectronic  production.  Engineering  and 

technical level of GMP premises allows using chromatographic fractionation procedure for the 

purpose  of  contaminative  proteins  and  technologic  reagents  removal  from  final  product 

composition.  In  particular,  the  production  fractionation  begins  with semi-product  which  had 

undergone  viruses  inactivation  under  species  blood  banking  and  storage.  Individual  blood 

portions were combined for blood plasma (serum) production followed by phenol treatment and 

ammonium sulfate stabilization. Subsequent stages are focused on the fraction reprecipitation 

through removal  of  SO4
2- in  form of  slightly  soluble  CaSO4  and  precipitation  of  the  target 

protein  by  polyethyleneglycol.  Note  that  target  protein  concentrate  obtained  by  polymer 

precipitation  represents  optimal  semi-product  for  following  performance  of  chromatographic 

cutting and purification stages. In chromatographic fractionation schemes was attached a special 

meaning  to  prevention  of  final  product  pyrogenation.  Just  containment-GMP  purity  allows 

eliminating  the  undesirable  property,  meanwhile  the  selectivity  of  chromatography  and  its 

parameters guarantee adequate purification level and target proteins conformational nativity. The 

technology  is  provided  with  3  specific  virus-inactivated  stages.  Drugs’  active  principle  is 

presented by purified target proteins. Not more than 10% oligomeric structures are allowed in 

their composition. The technology enables to execute fractionation of blood plasma (serum) with
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 color level to 60 A403 units. The lowest levels of IgG  and albumin are 1 g/l and 5 g/l of blood 

plasma (serum)  respectively.

O.B.BEKKER , M. G. ALEKSEEVA, S. M. ELIZAROV, V.N.DANILENKO

Vavilov Institute of General Genenics Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; e-mail:  

valerid@rutenia.ru

NEW TEST SYSTEM FOR SCREENING INGIBITORS OF SERIN-TREONIN 

PROTEIN KINASES: E. COLI APHVIII/PK25

Protein kinases play key roles in the control of such processes as apoptosis, proliferation, 

cell   differentiation,  transport  of  substances  through  membranes,  etc.  Interruption  of  their 

functioning leads to occurrence of many human diseases: diabetes, schizophrenia, cardiovascular 

frustration,  cancerogenesis,  immunity  disorder.  It  is  ascertain  that  serine/threonine  protein 

kinases  (S/T-PKs)  participate  in  formation  of  bacterial  biofilms,  tolerance  maintenance, 

persistence of pathogenic microorganisms. S/T-PKs play a key role in the formation of virulence 

in  Streptococcus pneumonia,  Mycobacterium  tuberculosis,  Staphylococcus  aureus,  

Pseudomonas  aeruginosa and  a  number  of  other  pathogenic  bacteria.  PKs  are  widespread 

regulatory  enzymes  which  can  be  used  as  pharmaceutical  targets.  Recently  the  intensive 

screening of PKs inhibitors is conducted. We develop test system for screening of inhibitors on a 

basis of strain E.coli APHVIII/Pk25. A key element of the test system is enzyme aminoglycoside 

phosphotransferase  VIII  (APHVIII),  providing  resistance  to  aminoglycoside   antibiotics. 

Phosphorylation  of  APHVIII  enzyme  by  S/T-PKs  enhances  resistance  of  bacterial  cell  to 

antibiotic  kanamycin.  Addition of S/T-PKs inhibitors  prevents  phosphorylation and increases 

cell  sensitivity  to  kanamycin.  We  have  received  two  modifications  of  APHVIII  in  which 

phosphorylatable  Ser-149 in  activation  loop of  the  enzyme  was encompassed  into  canonical 

autophosphorylation  sequence  of  Pk25:  AVATG  T146  VSLED  (146-1)  and  AVATG  S146 

VSLSD  (146-2).  As  a  control  were  used  APHVIII  AVAEGS146VDLED  and  variant  of 

APHVIII with replacement of Ser-146 on Thr-146: AVAEG T146VDLED. Received by direct 

mutagenesis fragments were cloned in expression vector рЕТ16b in E.coli BL21 (DE3). Gene 

рк25 was amplified by PCR of  Streptomyces coelicolor  total  DNA, cloned in an expression 

vector рЕТ22b and cultivated in E.coli BL21 (DE3). Under inducing conditions we revealed by 

the gel-electrophoresis accumulation of APHVIII and PK25 proteins. Extracted from bacterial 

lysates  native  PK25  demonstrated  its  ability  to  autophosphorilation.  For  creation  the  next 

construct  рк25 was cloned in рЕТ16b with  mutant  aphVIII. As a result of expression of these 
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genes accumulation of additional proteins with molecular weights corresponding to products of 

these genes were clearly shown. The resistance to kanamycin of all received constructs in E.coli 

have been checked up. It was shown that variants of  E.coli containing both  aphVIII and рк25 

possessed  strengthening  resistance  to  kanamycin,  whereas  variants  carrying  only  aphVIII 

exhibited  low  kanamycin  resistance.  It  can  be  explained  as  the  result  of  aminoglycoside 

phosphotransferase  phosphorilation  by  protein  kinase  Pk25.  Criterion  of  an  optimum 

construction for test  system was the resistance to kanamycin of  E.coli  aphVIII/рк25. By this 

criterion the variant  146-1 aphVIII/рк25 has appeared more preferable.  For the validation of 

designed test  system S/T-PK inhibitors of indolylmaleimide class have been used. All  tested 

substances  were  active  in  inhibiting  of  Pk25  activity  and  reducing  of  cell  resistance  to 

kanamycin. Known ineffective indolylmaleimide inhibitors of PKs  was not effective in  E.coli 

APHVIII-146-1/Rk25 test  system. The designed test system can be use for primary selection of 

ATP-competitive low-molecular-weight inhibitors of PKs. 

BELKIN V.G., KALENIK T.K., GRISHIN A.S., DOLGOVA T.G., FISCHENKO E.S., 

MOTKINA E.V.

Pacific State University of Economics, Vladivostok, Russia

FOOD BIOTECHNOLOGIES OF PRODUCTS OF LONG STORAGE OF A SPECIAL 

PURPOSE

State  policy  in  healthy  nutrition  allows  for  the  improvement  of  biotechnological 

processing of raw materials, including the receipt of new types of food products for general and 

special purposes.

Promising  sources  of  nontraditional  raw  materials  in  this  regard  are  products  from 

processed marine hydrobionts.

The basis for this research, is carried out under the Federal Target Scientific-Technical 

Program “Research  and  Development  on  Priority  Directions  of  the  Scientific-Technological 

Complex of Russia from 2007-2012” under State Contract № 02.512.11.2175 from August 10, 

2007. 

It  is  well-known that  meat  from spisuly (Spisula  Sachalinensis)  is  characterized  by a 

complex  of  minerals,  vitamins  and biologically  active  compounds  (taurine,  heparin,  glycine, 

etc.).   These characteristics allow the prediction of therapeutic and preventative properties of 

finished products made from spisuly.
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The technology of canned foods with a variety of components involves using the tissues 

of bivalves, the exclusion process, blanching, grinding meat and making a recipe of additional 

components.  This technology provides for the improvement  of product yield  by 7% and the 

preservation of the objects’ nutritional value.

Based on the results of the experiments and taste test, the alternative canned “Buckwheat 

Soup with Meat Spizuly” was recommended.

When  preparing  the  soup,  the  groats  (buckwheat)  were  prepared  using  conventional 

methods- blanching in saline was replaced by blanching in boiling vegetable oil which allowed 

us to obtain the product after sterilization. The product easily separated from other components 

of meat, and increased the yield of tissue juice and improved the organoleptic indicator quality, 

increasing the percentage of meat yield in spisuly.

Thus, bivalve (Clem) spisula (Spisula Sahalinensis)  are a promising feedstock for the 

production of specialty foods with prolonged shelf lives. 

The technology and recipe of canned “Buckwheat Soup with Meat Spisuly” received a 

medal and diploma at the II International Exhibition and Congress “Promising Technologies of 

the XXI Century”.

JAN BERGLOF

Director, Bio-Works Sweden AB, Bromma, Sweden

TRENDS IN IMAC TAG CAPTURE: FROM PROTEOMICS INTO BIO-PROCESS 

APPLICATIONS

IMAC (Immobilized Metal Affinity Chromatography) has become a standard method for 

capturing proteins in proteomic research. It has been relatively easy to standardize methods for 

fast capture of many different proteins. Metal ions and Ni in particular interact with histidine 

residues on proteins. By binding metals to chelators fixed to a matrix such histidine containing 

proteins could be captured. In the beginning only proteins with containing natural histidine were 

used but the technology has become standard and wide spread in proteomics research as a tail of 

histidine residues can be fused with recombinant proteins expressed in a variety of cells. The 

proteins  are  then  conveniently  captured.  So  far  there  have  been  only  a  limited  number  of 

applications of this technology in a bio processing setting. This is about to change as several bio-

therapeutic proteins are reaching the market. IMAC technology will drastically improve capture 

technology in capture of recombinant proteins, very much in analogy with protein A and capture 

of monoclonal antibodies.
233



ALEX BERLIN, PH.D. VICE PRESIDENT OF R&D

Lignol Innovations, Ltd., Unit 101 - 4705 Wayburne Drive, Burnaby, BC, V5G 3L1, Canada,

aberlin@lignol.ca 

ROBUST ENZYMES FOR COMMERICALLY VIABLE BIOCHEMICAL 

BIOREFINERIES

The increasing demand for fossil fuels and the environmental concerns associated with 

their use are stimulating the development and growth of a new industry based on the conversion 

of non-food biomass into renewable fuels and “green” chemicals. A variety of biochemical and 

thermochemical  biorefining  technologies  have  been  proposed  which  are  becoming  the 

foundation of these emerging biomass-based fuel and chemical industries. Our presentation will 

address  the  key  technical  factors  we  believe  enable  the  wide  commercialization  of  today’s 

biochemical  biorefineries,  in  particular  the  recently  developed  robust  biomass  degrading 

enzymes. Special attention will be paid to aspects related to the bioconversion of polysaccharides 

into monosaccharides, down-processing of monosaccharides into fuels and chemicals, and lignin 

co-product development. The advantages of the biochemical biorefining will be also discussed. 

Real-life  examples  of  biomass  refining  will  be  presented  to  illustrate  the  techno-economic 

viability of a biochemical biorefinery. A description of Lignol’s Integrated Biorefinery will be 

presented as an example of a biochemical biorefining platform with the ability of processing a 

wide  range  of  biomass  species  including  softwoods,  hardwoods,  and  annual  fibers,  into 

renewable fuels and chemicals.

BOGDANOVA J.A., SEDYAKINA N.E., AVRAMENKO G.V.

D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia

EFFECT  OF   DICARBOXYLIC  ACIDS  AS  CROSS-LINKING  AGENTS  ON 

CHARACTERISTICS  OF  INSULIN  LOADED  CHITOSAN  MICROCAPSULES

Insulin  is  most  effective  from  existing  antidiabetic  drugs with  maximum  great 

experience.  The delivery route of  insulin is injection which has disadvantages, however,  oral 

administration of insulin is inefficient because of easy degradation by proteolytic enzymes as 

well as stomach acid.

Currently,  microparticles and microcapsules  consisting of biodegradable polymers have 

been widely investigated for use as controlled release oral delivery systems. Biopolimers has 
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important advantages  in controlled release of peptide drug as compared with synthetic polymers. 

Biopolymers are   biodegradablе and safe for the environment.  Chitosan  not only is non-toxic, 

but also has biocompatibility, biodegradability, bioadhesive properties.  

Among cross-linking agents used to produce chitosan microspheres are: glutaraldehyde, 

tripolyphosphate,  ascorbyl  palmitate,   ascorbic  acid  and  citric  acid. The  microcapsules 

containing these compounds have a number of disadvantages  and it is necessary to  search for 

new cross-linking agents, that can improve the microcapsule characteristics such as the particle 

size and size  distribution of microcapcules,  loading efficiency  and  the drug release profile in 

vitro. In this work  the preparation of insulin loaded chitosan  microcapsules cross-linked with 

dicarboxylic acids with the length of main chain from four to ten carbon atoms  are described. 

The  effect  of the  number  of  carbon  atoms  in  the  main  chain  of  the  dicarboxylic  acids on 

microcapsule characteristics listed above were also investigated.

As is known, the number of carbon atoms in the main chain effects on properties of the 

dicarboxylic acids. The primary researches were carried, which showed that  the microcapsule 

characteristics such as  the yield,  particle size and size distribution of microcapsules not only 

depend on length of the chain, but also even or odd number of carbon atoms in the main chain of 

dicarboxylic acids. It was shown that the size distribution of microcapcules had no significant 

effect on the insulin release rate. The size distribution of microcapsules  is wider for sebacic and 

malic  acids  compared  to  the  other  cross-linking  agents  that  shows  more  uniformed  size 

distribution. The microcapsules prepared with pimelic acid had most  uniform size distribution. It 

was shown that the size of microcapsules, length of the chain and even or odd number of carbon 

atoms in the main chain of  dicarboxylic  acids have a major influence on the insulin release 

profile in vitro. Increasing of the  length of chain in series of the  dicarboxylic acids with both 

even and odd number of carbon atoms increased the loading percentage of microcapcules and the 

drug release rate. But  loading percentage of microspheres cross-linked by dicarboxylic acids 

with even a number  of carbon atoms  in the main chain  are less than with odd a number  of 

carbon  atoms.  The  burst  effect  and  drug  release  rate  of  microcapcules  cross-linked  by 

dicarboxylic acids with odd a number of carbon atoms in the chain are less than with even. The 

optimal cross-linking agents were found as follows: malic, adipic and  pimelic acids.
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THE YEAST-BACTERIAL EDIBLE PRODUCTS BASED ON THE PRIMARY AND 

SECONDARY AGROINDUSTRIAL RAW MATERIALS

Microorganisms play unique role in food chain of higher animals. They enrich vegetable 

food with their own biomass full of valuable essential amino acids, vitamins, polysaccharides, 

nucleic acids and other biologically active supplements. As a result of this vegetable substrates 

are transformed into microbial – vegetable biomass –  a sterling food for plant-feeders and via 

them for flesh-eater and omnivorous animals as well as for human being.

We have developed a selection method of yeasts, yeast-like fungi and lactic acid bacteria 

mammals from milk of mammal animals. Selected microorganisms are capable to grow actively 

on  solid  phase  vegetable  substrates  without  intermutual  inhibition.  Created  yeast  -  bacteria 

associations  can  be  used  for  bioconversion  of  primary  and  secondary  agroindustrial  raw 

materials into new food products and feed-stuff with high content of microbial biomass. In such 

associations primary responsibility of the yeasts is biomass accumulation. Lactic acid bacteria 

protect growing solid phase culture from contamination as a result of outside microflora.

Any  carbohydrate  containing  plant  substrates:  primary  ones  such  as  grain  and  grain 

products, plant stems, tubers, root-crops, vegetables, fruits, berries, etc.,  as well as secondary 

ones like grain bran, press cakes, extraction cakes, milk whey, draff, spent grain and etc. The 

absolutely unique substrate for accumulation of microbial biomass is grass, hay or straw flour. 

Selected associations of microorganisms grow on it very intensively. Amount of this practically 

unused  raw materials  in our country can achieve  hundreds of millions  tons per year.  It  was 

shown in experiments that mixture of carbohydrate- and  cellulose- containing materials was the 

optimal for solid – phase cultivation of selected microbe associations. 

Solid nutrient mediums with humidity of 40-70% are constructed from liquid and crushed 

dry  and  wet  solid  substrates.  After  sterilization  they  are  inoculated  by  selected  microbial 

associations.

Cultivation  is  usually  carried  out  in  optimal  for  yeasts  aerobic  environment  at 

temperature 30,0 ± 5,0 ° C within 24-48 hours, maintaining substrates humidity.

These solid-phase aerobic cultures with typical content of yeast cells  109-1010 and lactic 

acid bacteria cells 108-109 can become a semi-processed goods for food and feed products, which 

are based on microbial culture and solid – phase substrates.
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If this solid – phase aerobic culture is used as a leaven for anaerobic fermentation liquid 

substrates an amount of yeast cells in such heterogeneous cultures practically is not increasing. 

Amount  of  lactic  acid  cells  is  growing  up  to  1010-1011 and  this  component  of  microbial 

association becomes to play the major role in organoleptic properties of the products (yogurts, 

drinks, concentrates and other food dressers). If the obtained liquid cultures are divided into 

liquid and solid phases, the liquid part of these cultures most likely may be used in food. Solid 

vegetable  component  may  become a  very  interesting  feed  supplement  or  an  inoculation  for 

production of solid fermenting feed-stuff. Such production can be practically without any waste.

CLEMENS G. BORKENSTEIN1, JOSEF KNOBLECHNER1, HEIKE FRÜHWIRTH1, 

MICHAEL SCHAGERL2

1: BDI - BioDiesel International AG, Research and Development BioTech; Parkring 18, 8074 

Grambach, Austria; 2: Department Marine Biology, Faculty of Life Sciences, University of  

Vienna, Althanstrasse 14, 1090 Vienna, Austria

MASS CULTIVATION OF CHLORELLA EMERSONII WITH FLUE GAS FROM THE 

COMBUSTION OF FOSSIL AND SURROGATE FUELS

Burning fossil carbon resources leads to an increase in atmospheric CO2 concentration. It 

is meanwhile generally accepted that this anthropogenic activity contributes to global warming. 

Main CO2 polluters  are the energy sector,  transport,  agriculture  and land use,  as well  as the 

industry.  The  cement  industry  is  one  of  the  largest  CO2 polluting  industry  branches,  being 

responsible for approximately 5% of global CO2 emissions. Attempts to reduce CO2 output in the 

cement  business  are  therefore  self-explanatory  and  requested.  One  possibility  of  reducing 

emissions  is  to  mitigate  occurring  CO2 by  photosynthetic  microalgae.  These  organisms  use 

sunlight as energy to fix CO2 and form oxygen and valuable biomass.

The aim of the presented work was to evaluate the possibility of cultivating  Chlorella  

emersonii with  flue gas  from a cement  plant.  In  the Lafarge Perlmooser  facility  in  Retznei, 

Austria, various surrogate fuels like used tyres, plastics and meat-and-bone meat are incinerated 

besides stone coal. 

Microalgae are single-celled organisms that conduct photosynthesis and use sunlight as 

energy to  fix CO2 and form biomass  and oxygen. Chlorella  emersonii was chosen as a test 

organism and was cultivated in specially designed 5.5 L airlift pH-stat photobioreactors under 

photoautotrophic conditions. 
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To  compare  the  results,  a  control  experiment  with  microalgae  using  pure  CO2 was 

performed.  Parallel  assays  as well  for the cultures growing with flue gas as for the cultures 

growing with pure CO2, were prepared. The cultivation type was semi-continuous. The whole 

experiment was divided into 4 batch phases which were separated by a dilution step. Growth 

rate, doubling time, biomass yield, fixed carbon, and maximal cell density in cultures grown with 

flue gas and CO2, respectively, were compared. Furthermore, possible accumulation of chemical 

residues from flue gas in the culture medium and in the biomass at the end of the experiment was 

investigated. 

During 30 days of cultivation, no adverse effect of flue gas was noticed compared to the 

control grown with pure CO2. The cultivation in each one of the two reactors resulted in a total 

of 23 g microalgal biomass and a CO2 fixation of 37 g. 

We could show therefore that flue gas from the combustion of fossil and surrogate fuels 

can be used as carbon source for the cultivation of microalgae and that CO2 sequestration can be 

combined with the production of valuable biomass that can be used for example as raw material 

for the production of biodiesel.

BOTINA S.G. 1, 2,*, GLAZOVA A.A.1, KOROBAN N.V.2, ZHILENKOVA О.G.3, 

POLUEKTOVA E.U.1, ZINCHENKO V.V.2, DANILENKO V.N.1

1 Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences;
2 Faculty of Biology, Moscow State University;

3 Gabrichevsky Institute of Epidemiology and Microbiology.

*svetabotina@yahoo.com

АNTIBACTERIAL DRUG RESISTANCE OF POTENTIALLY PROBIOTIC 

LACTOBACILLI FROM HUMAN GASTROINTESNINAL МICROBIOME: 

DETERMINATION FND TRANSFERABILITY OF THE RESISTENCE GENES 

Studies of genes coding for antibiotic resistance in lactic acid bacteria are aimed at safety 

of starting strains. Thirteen strains of Lactobacillus from gastrointestinal tract of residents of the 

former Soviet Union we tested for resistance to 15 antimicrobial drugs including erythromycin, 

chloramphenicol and tetracyclin. Using DNA PCR with original sets of primers we identified the 

tetM, ermT and  catTC genes in 4 strains. Furthermore, 4 strains carried the genes identical or 

highly homologous to those of replication genes rep and trsK of plca36 plasmid and the rep gene 

of  pLH1 and  pLJ1 plasmids.  Coincidence  of  the  genes  coding  for  antibiotic  resistance  and 

plasmid  replication  genes  in  the  same  strains  of  Lactobacillus suggests  that  drug  resistance 

associated genes might be localized on the plasmid.
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N.V. BOVIN

Shemyakin&Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS, Moscow, Russia

SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY AGAINST INFLUENZA VIRUS

The idea of anti-adhesion therapy of infectious disease is inhibition of pathogen binding 

to its cell receptor. If the receptor is glycan, the adhesion could be inhibited with this glycan or 

its analog. Last decade was the time for experimental evaluation of this idea, including clinical 

trials. However, there are still no anti-adhesion drugs on the shelves of drug stores. The reason is 

the belief that glycan drugs are incapable of effective competition with the same receptor on the 

cell surface. To be a good anti-adhesion drug a blocker must be more affine towards pathogen as 

compared to the natural receptor. Therefore, the first key problem of anti-adhesion approach is 

crucial improvement of glycan affinity. The second key problem is diversity of pathogen strains; 

fortunately,  all  H1,  H3  and  B  human  influenza  virus  strains  recognize  the  same  target, 

trisaccharide 6’SLN (6’-sialyllactosamine).

Oligosaccharide/polymer conjugates for modeling anti-influenza drug.

We demonstrated the efficiency of polymer-conjugated 6’SLN as virus blocker:

       Inhibitors:           Kd           IC90%

       Human tracheal mucin           0.1           >10

       Human nasal mucin           0.2           >10

       6`SLN-polymer           0.01           0.05

Thus,  1) synthetic  multivalent  molecule  proved to  be much more  potent  than natural 

mucin; 2) working conc. is reasonable in order to initiate design of a drug based on this principle. 

Next, mice model was approved, for this a human H1 virus was adapted to mice; importantly, 

receptor specificities of initial and adapted viruses were identical. Pronounced therapeutic effect 

of polymeric 6’SLN was demonstrated, whereas infection of mice without blocker caused 100% 

mortality. 

Self-assembled glycopeptides as drug candidate. How to preserve outstanding blocking 

potency of high m.w. polymers and to avoid generic drawbacks (from US FDA point of view) of 

true polymers? Supramolecular polymers (tectomers) lack inconsistency problem typical for true 

polymers;  clearance  of  tectomers  (consisting  of  glycopeptide  monomers)  seems  to  follow 

standard  metabolic  pathways  because  they  constructed  from glycine  and mammalian  glycan 

6’SLN. Attachment of 6’SLN to tectomers led to high potency blocker for influenza virus. 

Virus-promoted assembly instead of self-assembly. A more promising way is believed 

to be a pro-drug strategy, when tectomer is formed only in presence of virus. From the
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 perspective of therapy, the assembly of small molecules into tectomer directly on virion has 

clear advantages as compared to the administration of the same but pre-formed tectomer. Virus 

plays a role of priming – HA trimers are densely situated on virion and thus serve as a scaffold, 

which locally concentrates the monomers and stabilizes tectomer germs. Experimental approval 

of this concept was performed by us. 

Conclusion  and  perspectives.  We  have  two  classes  of  drug  candidates,  both  are 

supramolecolar glycopeptides, capable of specific blocking influenza viruses; the substances are 

not toxic and demonstrated absence of side effects. Rational design and knowledge of action 

mechanism permit  us in nearest  future to increase further their  activity and start  pre-clinical 

trials.

BRAGIN V. A., REVINA E. S.

Mordovian N.P. Ogareva State University, Saransk, Russia

CHANGES IN FATTI ACID COMPOSITION OF HUMAN PERIPHERAL BLOOD 

ERYTHROCYTES INDUCID NITRIC OXIDE

At present, nitric oxide as an intercellular  and intracellular  messenger involved in the 

regulation of various metabolic reactions, ensuring the viability and functional activity of cells 

and the whole organism. Small size, good solubility in water and lipids provide this molecule 

high permeability through the membranes of cells and subcellular structures. Effects of NO can 

be both cytostatic and cytotoxic in nature and under certain conditions may contributes to the 

formation of pathological processes. 

We studied the effect of a donor of nitric oxide - sodium nitroprusside on the fatty acid 

composition  of  human erythrocytes.  So during the  incubation  of  the  drug to  erythrocytes  at 

concentrations of 10-3 and 10-4 mol/l  for 5, 10 and 20 minutes,  changes in the quantitative 

composition of fatty acids of red blood cell membranes. Increasing amounts of saturated and 

reduced the proportion of unsaturated fatty acids. Saturation constant increases in all variants of 

the experiment compared with the control. In both cases there is an increase in the content of 

short  fatty  acids  by  11  -  21% while  reducing  the  level  of  long-chain  18  -  35%.  Increased 

saturation constant reflecting increased lipid peroxidation, which is one of the mechanisms of 

change in the lipid phase of erythrocyte membranes. Confirmation of our hypothesis are the data 

to increase the number of MDA in the experiments.
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EFFECT OF CHITIN ON BIOPREPARATION PROPERTIES

In order to increase crops productivity various pesticides are often used. Using pesticides 

effects  negatively  on  agricultural  ecosystem  functioning.  For  the  purpose  of  increasing 

pathogenic  resistance  of  agricultures  it's  possible  to  use  preparations  on  the  basis  of 

Rhizobacteria. Preparations on the basis of the bacteria  Pseudomonas are widely used because 

these bacteria  produce various  compounds  which can not  only suppress  plant  pathogens  but 

influences well on crops growth. Biotechnology Departament of the Mordovian State University 

carries out the research related to the biopreparation on the basis of bacteria  P. aureofaciens  

2006 cultivated on the distillery waste liquid phase. The main purpose of this  research is to 

optimize the biopreparation storage conditions. It is very important to ensure the stable level of 

active cells concentration which should remain invariable over a long period of time. For the 

purpose of increasing the titre and its conservation chitin was added to the preparation.

Addition of chitin conduced to increasing the active cells concentration and maintaining 

the titre at the rate of about 8.8*1014 over the 50 days which was much better than in the control 

example.

BUSHINA E.V.2, ROZHKOVA A.M.2, SEMENOVA M.V.2, SINITSYN A.P.1,2

1 Chemical Department, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2 A.N.Bach Institute of Biochemistry RAS, Moscow, Russia

DEVELOPMENT OF HETEROLOGOUS PECTINLYASE STRAIN-PRODUCER ON 

THE BASIS OF RECOMBINANT STRAIN PENICILLIUM SP

Pectin is one of the basic structural components in the cell wall of fruit plants such as 

apple,  pear, various berries and vegetables.  Pectinlyase is used in the production of valuable 

products from pectin containing feedstocks, for instance, juice settling, liquefaction of sauces 

and  concentrated  juices.  Therefore  the  development  of  pectinlyase  strain-producer  in  the 

recombinant strain Penicillium sp. and application of enzyme preparation obtained on the basis 

of this strain-producer are of great importance in biotechnology industry. The solution of this 

question would allow us to overcome a number of biotechnological problems in food industry. 
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There is a strain-recipient obtained on the basis of recombinant strain Penicillium sp. in 

our  laboratory.  This  strain  possesses  a  number  of  advantages  in  comparison  with  other 

laboratorial  analogues  namely  high  productivity  and  convenient  expression  system  of 

heterologous and homologous genes. The plasmid construction for expression of heterologous 

pectinlyase  in  the  strain-recipient  Penicillium  sp. was  designed  using  gene  engineering 

techniques and molecular biology methods.

After  screening  of  the  transformants  we  selected  those  having  the  highest  specific 

pectinlyase activity and the same amount of total protein in comparison with the initial strain-

recipient.

The enzyme  preparations  were  obtained  on the basis  of  transformants  possessing the 

highest  of  pectinlyase  activity,  the  analysis  of  obtained  enzyme  preparations  was done.  The 

investigation  of  enzyme  complex  composition  in  the  obtained  preparations  showed  that 

heterologous pectinlyase is 25-30 % of total secreted  protein.

SHANG-YUAN CHEN 1*,  CHEN-YEON CHU2, 

MING-JEN CHENG 3 AND CHIU-YUE LIN 4

Asistant Professor, Feng Chia University, Taiwan

A BIO-HYDROGEN BASED ENERGY SELF-SUFFICIENT APPROACH FOR THE 

AUTONOMOUS HOUSE

In the wake of the greenhouse effect and global energy crisis, finding sources of clean, 

alternative energy and developing everyday life applications have become urgent tasks.  This 

study proposes the development of an "autonomous house" emphasizing the use of modern green 

energy  technology  to  reduce  environmental  load,  achieve  energy  autonomy and  use  energy 

intelligently in order to create a sustainable, comfortable living environment. The houses' two 

attributes are: (1) a self-sufficient energy cycle and (2) autonomous energy control to maintain 

environmental  comfort.  The  autonomous  house  thus  combines  energy-conserving,  carbon 

emission-reducing  passive  design  with  active  elements  needed  to  maintain  a  comfortable 

environment.

The  study proposed a feasible applied model of an autonomous house employing bio-

hydrogen energy.  And in order to resolve the problem of wastewater discharge from hydrogen 

production in an autonomous house, this study proposes wastewater chemical oxygen demand 

(COD) treatment  research,  and  suggests  the  use  of  two-stage anaerobic  treatment  (hydrogen 

production  plus methanol  production)  to produce the  two types  of bio-energy hydrogen and 
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methane,  while  simultaneously  effectively  reducing  COD  levels.  In  accordance  with  past 

research, a 3.2 m3 anaerobic hydrogen reactor is able to provide a family with 3-4 kW of power. 

When acclimatization is performed under conditions of 20 g COD/L substrate and 8 hours HRT, 

the COD removal rate can reach approximately 50%. If a methane-generating reactor with a 95% 

COD removal rate is used to degrade effluent from the hydrogen reaction tank, it will be possible 

to reduce the COD of organic effluent to under 500 mg/L. Since this water quality is not far from 

that  of  ordinary  untreated  household  wastewater  (approximately  300~500  mg  COD/L),  the 

effluent can be discharged into a community sewer system and treated in a community sewage 

treatment facility. 

Keywords: Hydrogen production by dark fermentation; proton exchange membrane fuel 

cells; passive design; active equipment; green energy technology.

CHERNYSH S.I.

Allopharm ltd, St.Petersburg, Russia

INSECT IMMUNE SYSTEM AS A LIVING PHARMACOPEIA: FROM LABORATORY 

RESEARCH TO CLINICAL USE

Novel biological drugs discovery and application to economic circulation is one of lead 

directions in biotechnology. Allopharm company contributes in this direction development using 

original technology platform based on the research of active compounds obtainable from insect 

immune  system.  Nowadays  this  richest  source  of  potential  drugs  remains  practically 

unemployable by the industry. 

Allopharm product  pipeline  comprises  active  compounds of two types:  immunotropic 

peptides  selectively  enhancing  certain  chains  of  innate  antiviral  and  antitumoral  immunity; 

antimicrobial peptides synthesized by insect immune cells in response to microbial challenge.

The first product Allopharm researchers discovered 12 years ago was immunomodulatory 

peptide alloferon registered in Russia as a treatment for genital  herpes and acute hepatitis B. 

Later on synthetic immunomodulatory peptides, allostatins demonstrating high efficacy against 

herpes  virus  and  human  papilloma  virus  infections  including  oncogenic  forms  have  been 

developed. Boosting natural killer cells capacity to recognize and eliminate infected epithelial 

cells, allostatin ensures fast relief of skin and mucous tunic lesions.

Innovative preparations destined for the treatment of bacterial infections and technology 

of their biosynthesis and production are under intensive research and development for the time 

being. The preparations consist of co-adapted complex comprising 4 families of antimicrobial 
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peptides. Unique peculiarity of the preparations is that they block development of drug resistance 

in bacteria and ensure in such a way long term retention of the preparations therapeutic efficacy. 

Novel approach demonstrates obvious advantage compared to conventional antibiotics currently 

used in Medicine from that point of view.

Besides medical use, peptide preparations developed by Allopharm are currently used in 

cosmetics  like  hydrogel  Allomedin.  Maintaining  skin  residential  immunocytes   defense 

functions, Allomedin helps to keep up skin in healthy state even in case of viral contamination. 

Consumers’  commitment  to  Allopharm  proprietary  peptide  cosmetics  sustainably  grows  in 

domestic market and has good export potential confirmed by the interest of foreign companies. 

Comprising  80-90% of  animal  species  and  corresponding  part  of  total  genomic  and 

proteomic diversity, insects synthesize a great variety of bioactive compounds that could be used 

as drug prototype molecules,  when investigated properly.  It is particularly right in respect of 

defense molecules insects employ to protect themselves against viruses, bacteria, fungi and other 

pathogenic microorganisms. Further developing of this lucrative heredity of biological evolution 

could essentially enlarge armamentarium of modern biotechnology and Medicine.

DANILENKO V.N

Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian 

Federation

NATIONAL NETWORK OF BIOLOGICAL SCREENNG (NNBC) IN RUSSIA: THE 

CONCEPT, NOVEL PARADIGMS AND BIOLOGICAL ASPECTS

Over last decades the strategies of search for new molecules and innovative drugs have 

been dramatically transformed due to development of genomics, proteomics, computer-assisted 

modeling,  systems  biology  and  personalized  medicine.  In  1970s  the  actively  functioning 

Research Center for Biological Testing of Chemical Compounds at Kupavna (near Moscow) and 

other research and industrial institutions set stage for the unique network of biological screening 

of drugs. Unfortunately, this system is no longer functional in this country. 

In 1990s many big pharmaceutical  companies  left  the field  due to increased costs  of 

drugs.  As a  consequence,  the  governments  of  the  United  States,  Germany,  Japan and other 

countries  decided  to  develop  national  infrastructure  in  order  to  maintain  the  production  of 

anticancer,  cardiovascular,  antibacterial  and  other  major  groups  of  drugs.  In  2009  the 

Government of Russian Federation issued the Pharma-2020 Strategy to promote innovative drug 

design  in  this  country.  The  Russian  Academy  of  Sciences  supported  this  document  and 
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developed the Strategy of Priorities in Medical Equipment, Technology and Pharmaceutics. The 

establishment of National network of biological screening (NNBC) is an important part of this 

strategy. 

The worldwide experience, both positive and negative, made it necessary to optimize the 

strategies of modern drug design. Chemical synthesis presumes the design of focused libraries of 

compounds based on the chemical classes that have demonstrated the desired activities and have 

been developed in Russian Academy of Sciences. Very important is the use natural sources and 

semi-synthesis of derivatives. The original cell and organism based test systems are the must for 

inexpensive and efficient screening. These test systems are being developed at Vavilov Institute 

of  General  Genetics,  Institute  of  Molecular  Genetics,  Institute  of  Gene Biology,  Institute  of 

Bioorganic Chemistry and Faculty of Fundamental Medicine at Moscow State University. These 

models  should  be  widely  used  for  screening  of  novel  as  well  as  of  previously  discovered 

molecules, and for identifying new biotargets. One key step of antimicrobial drug design is the 

search for compounds capable of inducing programmed death of bacteria. Excellent groups of 

experts  in bioinformatics and super-computers can shorten the time and attenuate  the risk of 

innovative  drug  design.  Recently  the  Faculty  of  Chemistry,  Moscow  State  University  and 

Vavilov  Institute  of  General  Genetics  developed  the  classification  of  actinobacterial 

serine/threonine  protein  kinases  on the  basis  of  the  structure  of  ATP binding pocket.  These 

studies  help  to  identify  the  inhibitors  of  virulence,  biofilm  production  and  pathogenesis  of 

Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, etc.

Design  of  innovative  drugs  is  now  a  complex  technological  process  that  includes 

chemical synthesis, search of new biotargets among natural sources, identification and validation 

of new biotargets, design of test systems, computer-assisted drug design, preclinical and clinical 

trials. This process requires the teams of medicinal chemists, geneticists, molecular biologists, 

physiologists, bioinformaticians, and computer science experts. These groups should coordinate 

their  efforts  and  transform  the  fundamental  knowledge  into  pharmacological  and 

biotechnological fields.

DEMIN O.V.

Institute for Systems Biology SPb, Sankt-Peterburg, Russia

MODELING IN SYSTEMS BIOLOGY: APPLICATIONS TO THE PROBLEMS 

ARISING IN BIOTECH AND PHARMA INDUSTRY

Biotechnology  and  pharmaceutics  represent  two  major  industries  which  are  tightly 

coupled with our current knowledge about biological systems. Indeed, optimization of industrial 
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biotechnological  process,  improvement  of  productivity  of  industrial  bacterial  strains, 

development of new efficient drugs, planning and optimization of clinical trials more and more 

depend on our ability to understand dynamic and regulatory properties of the biological system 

and to predict response of the system to various influences. One of such tools allowing us to 

integrate  all  available  information describing function of the system at different levels  of its 

organization  and  predict  behaviour  of  the  system  under  condition  of  various  influences  is 

mathematical modelling. To be successful in biotechnological and pharmaceutical applications 

this  systems  biology modelling  approach should  be able  to  combine  some of  the  following 

techniques:  (1)  kinetic  modelling  of  intracellular  processes,  (2)  bioreactor  modelling,  (3) 

modelling of drug-target interactions, (4) pharmacokinetic and pharmacodynamic modelling, (5) 

cell dynamics modelling, (6) modelling of organ and organisms, (7) disease modelling. We have 

applied this systems biology modelling approach to address the problems arising in Biotech and 

Pharma industry. Indeed, in my presentation I exemplify usefulness of the approach by following 

success stories: (i) optimization of industrial biosynthesis of 6APA from PenG, (ii) improvement 

in TdR production by industrial strain, (iii) optimization of clinical trials of new anti-asthmatic 

drugs,  pain  killers,  anti-inflammatory  drugs,  anti-COPD  drugs  and  anti-bacterial  drugs,  (iv) 

development of personalized approach to treat Hepatitis C patients with interferon γ.

DENISOV E.T., DENISOVA T.G.

Institute of problems of chemical physics RAS, Chernogolovka, Moscow Region, Russia, e-mail:  

det@icp.ac.ru

FREE RADICAL GENERATION AND ANTIMALARIAL ACIVITY OF TRICYCLIC 

ANALOGS OF ARTEMISININ

As was shown earlier,  artemisinin  (1) is converted into polyatomic hydroperoxide in 

aerobic conditions. The last is decomposed by reaction with Fe(II) complexes with free radical 

generation. The formed free radicals initiate oxidative stress in malaria parasite. The process of 1 

oxidative  degradation  leads  to  generation  of  different  free  radicals.  The  following  question 

arises: do have all of these radicals the equal curing activity or not? For to find the answer, we 

have undertaken the kinetic study of following four analogs of 1 (2-5). 
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The kinetic scheme of the intramolecular oxidation of these tricyclic  analogs of  1 was 

built.  These  analogs  differ  by number  and place  of  their  methyl  groups.  Each stage  of  this 

scheme was characterized by the enthalpy,  activation energy and rate constant.  The last  two 

values were calculated by using the model of radical reaction as the result of intersection of two 

parabolic  curves.  There  was  found that  3  from 4 chosen  compounds  (2-4)  are  oxidized  via 

intramolecular oxidation. And namely these 3 compounds possess by  the antimalarial activity. 

The one of these 4 (compound 5) was not oxidized due to peculiarity of its structure and has no 

antimalarial activity. Among the generated free radicals, namely the hydroxyl is the intermediate 

of main importance.  There are identified the following two elementary reactions of hydroxyl 

radical generation:

RO2
• + >CH(OOH)  → ROOH + >C=O + •OH

>C(O•)C(OOH)< → >C=O + >C=O + •OH

The antimalarial activity of each compound was found to correlate with the number nOH of 

formed  hydroxyl  radicals.  The  dependence  of  the  index IC50 on  nOH was  found to  have  the 

nonlinear character: 1/IC50 ~ nOH
6.

DENISOVA T.G., DENISOV E.T.

Institute of problems of chemical physics RAS, Chernogolovka, Moscow Region, Russia, e-mail:  

denisova@icp.ac.ru

DISSOCIATION ENERGIES OF О−Н BONDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 

NATURAL PHENOLS 

The dissociation energies of O−H bonds in natural phenols were estimated from from the 

kinetic data (rate constants of reactions of the phenols with peroxy radicals). The calculations 

were  performed  using  the  method  of  intersecting  parabolas.  α-Tocopherol  was  used  as  a 

reference phenol with DO−H = 330 kJ/mol. The following groups of antioxidants were chosen for 

the estimation: tocopherols, their sulfur- and selenium-containing analogs, ubiquinols, flavones,
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 flavanones, and gallates. The DO−H values were calculated for 71 phenols. There were analised 

factors  that  influence  on  bond  dissociation  energies:  stabilization  of  phenoxyl  radical  via 

interaction of free valence with π-electrons of benzene ring, inductive effect of alkyl groups in 

ortho- and para-positions, mesomeric influence of alkoxy  groups, stereoelectronic effect  and 

formation of inramolecular hydrogen bond with ortho-alkoxy  group. 

The enthalpies, activation energies and rate constants of reactions with peroxyl, alkyl, and 

thiyl radicals (76 reactions) were calculated for a group of natural antioxidants (19 monohydric 

and polyhydric phenols). The calculation was performed with the use of the model of a radical 

reaction as the intersection of two parabolic potential curves. The results of the calculation were 

compared  with  experimental  data;  average  discrepancy  in  the  activation  energies  for  the 

reactions  RO2
• + ArOH was 0.8 kJ/mol.  Interatomic  distances  in  the reaction  centers  of  the 

transition states were calculated. There are discussed the factors that affect the reactivity of these 

compounds: enthalpy of reaction, triplet repulsion, difference in electronegativity of atoms of 

reaction centre in transition state, radii of these atoms, and steric hindrance.  

DEVJATKIN A.A., REVIN V.V., RAZUMOVSKAYA O.V.

Mordovian N.P. Ogareva State University, Saransk, Mordovian Rep.

INFLUENCES ON MECHANISMS OF CELLULAR DESTRUCTION OF NATURAL 

ANTIOXIDANTS

Necessity  for  using  antioxidants  arises  when  there  is  excessive  production  of  active 

oxygen  because  of  incomplete  endogenic  protective  systems  efficiency  and  influence  of 

pathological  factors.  Flavonoids  is  one  of  the  systems  having  powerful  antioxidant  effect. 

Flavonoids are vegetable secondary metabolites represent aromatic substances divide into some 

groups of similar polyphenols and there are over 5000 of them. That is why searching of natural 

nontoxical  and powerful  antioxidants  along with  developing  preparations  of  them are actual 

problems. Black currant and cherry flavonoids are of the special interest because of having the 

maximal biological activity. It is accepted that using of cleared flavonoids is more perspective 

because individual  substances  more active  that  plant extracts.  That is  why we compared the 

effects of two groups of flavonoids – anthocyans and flavonols. 

The purpose of our work was to study the effect of active substances on apoptosis. We 

extracted and determined flavonoids from black currant and cherry and also studied their effect 

on morphological changes of pigeon erythrocytes in process of induced apoptosis. We found out
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 that the number of cells subjected to apoptosis decreased in the presence of flavonoids. Also we 

determined  the  effect  of  flavonoids  on  the  lipids  peroxide  oxidation  and  the  change  of 

phospholipids structure in the process of apoptosis. It was found out that addition of anthocyans 

decrease the concentration of malonic aldehyde and flavonols by 10% and 20% correspondingly.

EDVARDSEN TORGEIR 

SINTEF Fisheries and Aquaculture, Norway, e-mail: Torgeir.Edvardsen@sintef.no

INTRODUCTION TO AQUACULTURE FOR FOOD, MEDICINE, FUELS AND 

CHEMICALS

In  this  introduction  to  the  subject  area  of  the  session the  author  will  a)  give  a  brief 

overview  of  the  state  of  world  aquaculture  and  b)  indicate  future  development  needs  and 

directions for the industry.

SEAN EKINS 1, 2, 3, 4

1 Collaborations in Chemistry, 601 Runnymede Avenue, Jenkintown, PA 19046, U.S.A.
2 Collaborative Drug Discovery, 1633 Bayshore Highway, Suite 342, Burlingame, CA 94403.

3 Department of Pharmaceutical Sciences, University of Maryland, MD 21201, U.S.A.
4 Department of Pharmacology, University of Medicine & Dentistry of New Jersey (UMDNJ)-

Robert Wood Johnson Medical School, 675 Hoes lane, Piscataway, NJ 08854.

OPPORTUNITIES FOR COMPUTATIONAL DRUG DISCOVERY AND SCREENING: 

IMPROVING HIT QUALITY AND FACILITATING COLLABORATIONS

There has been considerable research into developing better in silico, in vitro and in vivo 

methods and models for drug discovery. This is important, as the global pharmaceutical industry 

needs to prospectively identify molecules as early as possible that might fail in the clinic due to 

toxicity.  Computational  approaches  to  drug  discovery  and  screening  also  represent  an 

opportunity to efficiently narrow down the potential seemingly infinite number of molecules for 

screening. But once we have ‘hits’ how do we know if they are worthwhile pursuing? In recent 

years  we  have  seen  relatively  large  datasets  generated  within  companies  on  absorption, 

distribution, metabolism, excretion and toxicity (ADME/Tox) datasets. These data can be used to 

generate  filters  for  multidimensional  optimization  of  ADME/Tox  or  other  physicochemical 

properties  alongside bioactivity.  We have also seen the creation  of Alerts  for undesirable  or 
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reactive chemical groups as ways to filter such compounds out of screening libraries. Alongside 

this there are many more online resources to support drug discovery e.g. PubChem, ChemSpider, 

etc  but  the  quality  of  data  curation  is  important  if  these  are  to  be  truly  useful  for  model 

development.  In the area of neglected diseases (for example Tuberculosis) we are facilitating 

collaborations and secure data sharing over the internet between different groups so as to avoid 

duplication of experiments and to advance drug discovery. Once significant efforts are made to 

curate datasets this can also greatly enhance our understanding of the physicochemical properties 

required to have bioactivity and assist in data mining. We are also working with companies to 

explore the potential  of open source descriptors (e.g.  Chemistry development  kit,  CDK) and 

modeling  algorithms  as  a  way to  both  cut  costs  and  facilitate  the  sharing  of  computational 

models. Drug discovery is being re-shaped, it crosses international borders and involves not only 

academics  and  large  companies,  but  large  scale  collaborations  that  connect  individual 

researchers  using collaborative  computational  approaches  and crowdsourcing.  I  will  describe 

these  many  opportunities  for  computational  approaches  that  were  facilitated  by  numerous 

collaborations themselves.

ANDRE FAAIJ

Copernicus Institute for Sustainable Development and Innovation, Nederland

KEY FACTORS AND PROSPECTS OF BIOECONOMY: RESOURCES, 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, TECHNOLOGIES AND MARKETS

The  presentation  will  go  into  the  state-of-the-art  developments  in  the  debate  around 

biofuels and bioenergy. What do we currently understand about how biomass resources can be 

mobilized  in  a  sustainable  way?  How big  is  the  problem of  indirect  land-use  change when 

producing bioenergy crops and how could this  be avoided? Recent  analysis  work on global 

biomass resource potentials taking key sustainability concerns into account will be presented.

Furthermore, the presentation will address the developments in international biomass and biofuel 

markets,  how  trade  is  developing  and  what  efforts  are  made  to  implement  certification  of 

biomass and biofuels to secure sustainable production.

Finally,  the presentation will go into the key market developments that can determine 

demand  for  biomass:  production  of  power  and  heat,  the  progress  in  commercializing  2nd 

generation biofuels, biorefining and the growing importance of combining biomass with carbon 

capture and storage.
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GENE-DEPENDENT ANALYSIS AND FORECASTING OF ECONOMIC VALUE OF 

AGRICULTURAL ANIMALS.

Breeding  work  is  an  important  component  of  animal  husbandry,  by  which  increases 

productivity of the agricultural sector.

At  present,  the  classical  methods  for  assessing  animal  productivity  on  the  exterior, 

disease resistance, etc. supplemented by methods of molecular genetics, such as the definition of 

alleles of genes important economic traits, as well as analysis of origin and identify signs linked 

with markers in the genome of animals. Improvement and introduction of methods of molecular 

biology in animal breeding practices can accelerate the process of breeding animals. Nucleotide 

sequences of alleles of many genes are currently defined. So for cattle about 300 known genes 

responsible for economically useful features or congenital  anomalies. The sequences of these 

genes can be used as markers to determine the breeding value of animals, since the phenotypic 

expression of these markers (alleles) is already known. Detector recessive alleles that lead to the 

emergence of various kinds of anomalies can identify the animal carrier and exclude them from 

the process of breeding. Detection of alleles responsible for such economically useful attributes 

as the quality of milk,  meat  quality,  growth, fertility,  disease resistance,  can recommend the 

animals bearing these alleles to breeding. Programs and marker gene-dependent selection are 

actively developing in France, Holland, Canada and the United States and has already shown its 

effectiveness.

Thus,  detection  of  genetic  abnormalities  and  culling  of  animals  carriers  of  these 

anomalies (primarily manufacturers), as well as reliance on manufacturers with desirable alleles 

of genes of economically useful traits (such as: kappa-casein, DGAT) is a priority selection at 

this stage of development livestock.

In recent years KGAU carries out research whose aim is the analysis of genes that ensure 

conservatism or variability of the technological properties of milk of Holstein cattle of various 

blood with different genotypes of the genes, the kappa-casein (CSN3) and dactyl glycerol O-

acetyl transferase (DGAT); genetic abnormalities bovine cattle and pigs, and pigs furrow in the 

Republic of Tatarstan. Furthermore, using gene markers identified animal carriers of abnormal 

genetic mutations, inherited and carried out PCR-diagnosis of the most common, particularly 

dangerous infectious diseases.
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METHOD OF FISH DRY SALTING

A method of fish dry salting made up of 3 stages has been developed. The first stage 

constitutes  cooled salting at  temperature  +1…+3°C. Hereby it  is  necessary to secure regular 

spreading  of  salt  crystals  over  fish  surface  providing  total  covering  of  the  surface  to  avoid 

product  spoiling.  This stage testifies  brine forming due to  moisture  diffusion from fish,  salt 

diffusion into fish (salting),  and complex of biochemical  processes of fish products ripening 

start. The duration of the first stage depends on fish species, kind of dressing and its thickness. 

For example,  for the dressed salmonidae fishes it  makes  up 8…12 hours.  The first  stage of 

salting  finishes  after  making  up  brine  with  salt  concentration  close  to  cryohydrate 

(approximately 20%).

The  second  stage  testifies  cooled  salting  at  temperatures  of  -20…-21°C.  This  mode 

allows to support high salt concentration in brine due to the water being frozen out. So, in sprite 

of  some ratio  dropping of  internal  salt  diffusion  due  to  the  supporting  of  high  value  of  its 

concentration gradient according to the first and the second Fik laws necessary fish salting is 

being secured (the increasing rate of salt concentration in fish).

2

2

dm cDF
d x
dc cDF ,
d x

∂= −
τ ∂

∂= −
τ ∂

where D − ration of salt diffusion in fish, m2/s; F − surface of fish,m2; m − salt weight, 

kg; c − salt concentration in fish, %; correspondingly,  c x∂ ∂  − salt concentration gradient, i.c. 

its concentration change per the unit of diffusion way length, %/m;  dm dr  − the rate of salt 

content increasing in fish, kg/sec; dc dr  − salting rate, %/sec. The duration of the second salting 

stage depends on the same factors as those of the first. It makes up for salmonidae also 8…12. 

The third stage again testifies transition to the cooed salting. The embient air temperature is hept 

thereby within +1…+3°C. At this stage we have salt concentration evening up along the whole 

of  fish  volume  until  it  reaches  necessary  salinity.  At  the  same  stage  we  observe  sufficient 

ripening of the fish and forming taste and flavour. Duration of this stage at salmonidae salting is 

also 8…12 hours.

The  essence  of  this  mode  of  salting  lies  in  the  fact  that  preservation  of  the  native 

properties  of raw fish and obtaining high quality  product  are  achieved by cold conservation 
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action at  first,  gradually  followed by that  of salt.  This is  connected with the higher  thermal 

processes  rate  compared  to  diffusional  ones.  Besides  variables  effect,  including  negative 

temperatures action, change the properties of product and water, intensify fish products ripening 

process. This method is very much suited for salting precious, especially fat species and for 

producing delicacies.

FATYCHOV J.A., SUSLOV A.E., MAHGAROV A.V.

Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia

TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL FOOD ADDITION FROM FISH BONE

Traditional fish processing manufacture is characterized by the output of fish product at 

full dressing of raw material due to 40-60% of waste. The research proves nevertheless that fish 

processing waste is precious secondary raw material and its full processing is possible on the 

basis of complex wasteless technology.

It has been established that fish products containing particles of fish bones are rich in 

macro- and microelements, increasing Ca contents by 6.2 times, Mn − 8 times, Mg − by 1.1 

times.  Unfavourable organoleptic  perception of bone tissue in product by man is done away 

corresponding degree of grinding and thermal treatment of semi finished product. The protein 

solubility increases by 10-16% depending on raw fish and product output by 13%.

Investigations  demonstrated  that  substances  of  bone  tissue  cause  beneficial  effect  on 

human  organism  metabolic  processes,  stimulating  proteins  and  carbohydrates  metabolism. 

Mineral  salts  complex  and  calcium  in  bone  tissue  cause  beneficial  effect  on  treating  and 

prophylactics of caries, osteochandrosis, rachitis.

Products containing finely ground fish bone tissue are recommended for regions non-

favourable as to nucleids. Being included in the diet they bring about decrease of radioactive 

isotopes accumulation level (strontium 90) in the skeleton of man, decrease radiation level of 

bone marrow bone tissue, cuts the risk of malignant tumours forming, prevent metastasizing of 

already developed tumours and deseases of haemotogenous and bone systems.

The technology of functional ford addition of fish bone has been developed including 

following  technological  operations:  grinding,  boiling,  bone  cleaning  from  muscle  tissue, 

washing, drying, packing.

Boiling is performed for tissue destruction and links weakening between protein and fat 

cells.  The  linked  mass  is  easily  separated  from bones  and  it  manifests  the  end  of  boiling. 

Chemical composition was defined experimentally for macro- and microelements content of raw 
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and boiled bones of pike-perch and cool. Jt has been established that the content if the most 

important elements (K, Ph, Ca, Na, Mg, Fe, Cu) doesn’t diminish compared to the raw fish, 

which supports expediency of its usage as functional food addition.

Rational  parameters  of  vacuum  drying  of  fish  bone  at  a  specially  designed  plant, 

thermographs  of  fish  bone  drying  process  of  pike-perch  and cod  at  different  parameters  of 

adding and plates temperatures have been established experimentally. Final humidity of addition 

− 3-5%.
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WHEAT BRAN AS A SOURCE OF FERULIC ACID FOR THE BIOLOGICAL 

PRODUCTION OF VANILLIN

Wheat bran contains about 5 g/kg of dry matter of ferulic acid, which can be released 

from cell wall polysaccharidic structure through chemical or enzymatic hydrolysis. Ferulic acid 

can be biologically converted into vanillin, one of the most used flavouring compound in the 

food industry.  It  has  previously  been  shown that  ferulic  acid  released  from wheat  bran  via 

enzymatic  hydrolysis  can  be  successfully  bioconverted  into  vanillin  by  resting  cells  of 

Escherichia coli JM109/pBB1.

In this work the role of ferulic acid concentration in wheat bran hydrolyzates on the rate 

and  yields  of  bioconversion  process  was  studied.  Moreover,  different  recovery  methods  of 

ferulic acid from the hydrolyzates were compared in terms of their effects on the molar yields of 

vanillin  production.  Finally,  the  possibility  of  exploiting  the  carbohydrate  rich  water  phase 

(resulting  from  the  ferulic  acid  recovery)  as  the  growth  substrate  for  Escherichia  coli 

JM109/pBB1 was explored.

The results obtained demonstrated that the presence of carbohydrates in the crude bran 

hydrolyzates adversely affected the vanillin production, which was conversely not affected by 

high concentration of ferulic acid.  Purification of ferulic acid allowed in fact  to increase the 

yields of the bioconversion process. The best ferulic acid recovery method was the solid-liquid 

extraction with ISOLUTE ENV+® cartridges  as it allowed the maximum ferulic acid recovery 

(95%) and good bioconversion yields (up to 75%); moreover the water phase rich in reducing 
254



carbohydrates  resulting  from  this  extraction  was  a  good  growth  substrate  for   E.coli 

JM109/pBB1. 

FABIO FAVA1, LORENZO BERTIN1, SILVIA LAMPIS2, GIOVANNI VALLINI2, 
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2 Department of Biotechnology, University of Verona, Strada Le Grazie 15 – Ca’ Vignal, 37134 
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3 INCA - Interuniversitary Consortium “Chemistry for the Environment”, via delle Industrie  

21/8, 30175 Marghera (VE), Italy

BIOFILM REACTORS PACKED WITH CERAMIC FILTERS OR GRANULAR 

ACTIVATED CARBON FOR THE ACIDOGENIC DIGESTION OF OLIVE MILL 

WASTEWATERS 

The exploitation of organic waste in the biotechnological production of biopolymers such 

as polyhydroxyalkanoates (PHAs) is of great interest in the perspective of reducing their costs. 

With  this  perspective,  an  innovative  three-stage integrated  anaerobic-aerobic  PHA-producing 

process fed with olive mill wastewaters (OMWs) was proposed. In its first step, the waste is 

digested under acidogenic conditions in order to obtain an effluent enriched in volatile fatty acids 

(VFAs), which are suitable substrates for the following aerobic PHA-producing steps. To this 

aim, a biofilm reactor packed with ceramic cubes (CCs) was recently employed in the acidogenic 

digestion of an OMW. In this study, the influence of temperature and organic loading rate (OLR) 

on  such  a  process  performances  was  studied.  Furthermore,  identically  configured  processes 

based on biofilm reactors packed with granular activated carbon (GAC) were developed with the 

aim of verifying if packing material can have a role in the OMW acidogenesis.

The highest wastewater acidification was achieved with the ceramic-based technology by 

feeding the packed reactor, thermostated at 25°C, with an inlet flow whose COD was about 17 g/

L at an OLR of about 13 g/L/day. Under these conditions, about the 66% of the influent COD 

(excluding its VFA fraction) was converted into VFAs, whose total concentration in the effluent 

(13.7 gCOD/L) corresponded to about the 82% and the 89% of the influent and effluent COD, 

respectively. Thus, better results were obtained with respect to those of the former experience 

(Beccari  et  al.,  2009),  where the same temperature  but higher influent  COD and OLR were 

applied. In particular, acetic, propionic and butyric acids were the main detected VFAs and their 
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concentrations represented the 55.7, 21.5 and 14.4%, respectively, of the whole VFA mixture. 

Such a high propionic acid concentration is relevant since the relative content of even and odd 

carboxylic acids can influence the PHA peculiar properties. The VFA accumulation decreased at 

higher temperatures, while the same parameter played a key role in determining to which extent 

higher OLRs contributed to decrease the VFA-consuming methanogenesis activity:  indeed, at 

35°C, the increase of OLR did not affect methane production, while it was reduced by raising 

OLRs at 25°C. Since a net VFA consumption was always observed in GAC-reactors, packing 

material was able to mostly influence the process performances. Effectivley,  different  biofilm 

bacterial  communities were observed onto CC or GAC surfaces: in particular,  ceramic cubes 

favoured the immobilization of Firmicutes, belonging to the genera Bacillus, Paenibacillus and 

Clostridium, and of Methanobacterium and Methanobrevibacter Archaea. Packing material and 

OLR also influenced the VFAs mixture relative composition: the OMW acidogenic digestion 

carried  out  in  a  CC-based process  operating  at  25°C seems to  allow the  control  of  acetate-

propionate  relative  amounts  by  regulating  the  applied  OLR,  even  if  a  process  optimization 

should take into consideration that the higher total VFA production would not correspond to the 

higher propionate production.
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DETECTION OF A DEHALOCOCCOIDES-LIKE BACTERIUM AND A NEW 

REDUCTIVE DEHALOGENASE GENE IN PCB-DECHLORINATIONG CULTURES 

ENRICHED FROM A MARINE SEDIMENT OF VENICE LAGOON

PCBs occurring  in  anoxic  sediments  can  undergo  microbial  reductive  dechlorination, 

which  results  in  their  conversion  into  lower  chlorinated  mainly  ortho-substituted  biphenyls, 

generally  less  toxic  and  prone  to  bioaccumulate  than  parent  compounds.  Recent  studies on 

sediment-free cultures highly enriched form freshwater sediments in synthetic mineral medium 

ascribed the process to bacteria of the phylum Chloroflexi. Much less information is available on 
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PCB dechlorinating  microbes  active  in  marine  sediments,  where  reductive  dechlorination  of 

weathered  and  freshly  spiked  PCBs  has  been  recently  detected  and  characterized  under 

laboratory biogeochemical conditions close to those occurring in situ.

To gain deeper insights on PCB dechlorinators active under such conditions, the native 

microflora of a contaminated marine sediment from Venice lagoon (VL) was sub-cultured in 

slurry microcosms of  VL sterile  sediment  suspended in  sterile  site  water  in  the presence of 

Aroclor  1254 PCBs (1g ·  kg dry sediment-1).  H2  (5 ml),  short  chain  organic  acids  (formate, 

acetate, propionate and butyrate, 20 mM each) and antibiotics (vancomycin, ampicillin, 100 µg/

ml) were monthly added to parallel cultures to study their effects on the dechlorination process 

and the structure of the microbial community. PCB-free control microcosms were set up for each 

culture condition. Microbial populations selectively enriched under the different conditions were 

subjected to DGGE analysis of 16S rRNA genes. In addition, putative reductive dehalogenase 

genes were investigated via PCR followed by cloning and sequencing.

No methane production and a remarkable  sulfate-reduction were detected  in  the non-

amended microcosms, where a marked dechlorination activity was observed towards the  meta 

and  para chlorines of penta- through octa-chlorinated biphenyls, which were bioconverted by 

more  than  70% into di-,  tri-  and  tetra-chlorinated  congeners  after  30  weeks  of  incubation. 

Repeated sub-culturing in the presence of H2 and short chain organic acids enhanced  sulfate-

reducing and methanogenic activities and resulted in a decrease of the dechlorination rate. On the 

contrary, the addition of antibiotics partially inhibited sulfate-reduction and markedly increased 

PCB dechlorination  rate.  DGGE analysis  of  16S  rRNA genes  revealed  the  occurrence  of  a 

Dehaloccoccoides-like microorganism, having high sequence similarity with the putative PCB 

dechlorinating bacterium m-1, in all the actively PCB dechlorinating cultures and not in PCB-

free controls.  Similarly,  a gene encoding for a  reductive  dehalogenase  having low sequence 

homology with known and other putative reductive dehalogenases was detected only in the PCB 

dechlorinating cultures.

These  findings  suggest  that  a  Dehalococcoides-like  bacterium  is  involved  in  PCB 

dechlorination in the marine sediments of the Venice Lagoon, and that the detected reductive 

dehalogenase homologous gene might be specific for PCB dechlorination. Thus, it might be used 

as  a  molecular  marker  for  the  detection  of  PCB  dechlorination  capability  in  contaminated 

sediments.
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AEROBIC COMETABOLIC BIODEGRADATION OF CHLOROFORM IN A SAND-

FILLED COLUMN REACTOR

Chlorinated Aliphatic Hydrocarbons (CAHs) are common contaminants of groundwaters 

and industrial  wastewaters.  Aerobic cometabolism represents  a promising  technology for the 

treatment  of CAH-contaminated sites and wastewaters.  However,  with specific  regard to the 

implementation of this technology for the remediation of CAH-contaminated sites, several issues 

still need to be addressed, such as the risk of a complete consumption of the supplied growth 

substrate within a short distance from the injection wells and the fact that aquifer clogging can 

result from an excessive biomass growth.

This study,  focused on chloroform (CF) cometabolism by butane-grown bacteria,  was 

conducted in a 2-m continuous-flow column reactor simulating a portion of saturated aquifer. 

The main goals were: a) to investigate the pulsed injection of growth substrate and oxygen as a 

tool to control clogging of the porous medium and to attain a wide bioreactive zone; and b) to 

identify  a  suitable  kinetic  and  fluid-dynamic  model  to  fit  the  experimental  data  of  butane 

utilization and CF cometabolism.

A  preliminary  group  of  tests  was  aimed  at  determining  the  main  fluid-dynamic 

parameters  required  for  the  modelling  of  the  process.  the  reactor  effective  porosity  Φ and 

longitudinal dispersivity αL, and the retardation factors R relative to butane and CF (assuming R 

= 1 for oxygen). These tests consisted of pulses of only oxygen (with no butane or CF in the 

column), only butane or only CF. For each compound, different pulses at different interstitial 

velocities  were  operated.  The  results,  elaborated  by  means  of  a  PDE  solver  (Comsol 

Multiphysics) yielded the following best-estimates: Φ = 50%, αL= 0.35 mm, Rbutane = 1.08, RCF = 

1.

The  reactor  was  then  run  in  continuous  mode  for  about  6  months,  with  subsequent 

changes of the schedule of pulsed injection of oxygen and butane, with the goal to maximize CF 

degradation  and  to  minimize  butane  consumption.  The  experimental  results  indicate  that  a 

satisfactory injection scheme was finally attained, which resulted in an 80% average CF removal 

and in an apparently sustainable cometabolic process. The results were successfully simulated 
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with a model of aerobic cometabolism with competitive inhibition and biodegradation product 

toxicity.

Overall,  this  work  provides  encouraging  indications  on  the  successful  application  of 

aerobic cometabolism for the in-situ remediation of CAH-contaminated sites.
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NEW ADVANCES IN THE INTEGRATED MANAGEMENT OF FOOD PROCESSING 

BY-PRODUCTS IN INDIA AND EUROPE: USE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES 

FOR THE EXPLOITATION OF BY-PRODUCTS INTO NEW FOODS AND FEEDS 

(NAMASTE EU)

The European and Indian food industries generate many millions of tons per year of plant 

processing by-products, particularly in the fruit and cereal processing sectors. These streams are 

quite unstable, due to their propensity for microbiological spoilage and oxidation, and therefore 

their valorization is limited (e.g. use in animal feed and composting) and a large portion of them 

are  disposed  in  landfill.  Such  matrices  can  be  sources  of  valuable  food  ingredients  to  be 

exploited  in  the  production  of  new  foods  and  feeds,  but  a  very  little  is  known  about  this 

possibility.  The set  up of technologically  and economically viable  strategies  to convert  such 

matrices  into  new,  high  value  foods  and  feeds  would  allow  to  remarkably  increase  the 

sustainability and the competitiveness of the European and Indian food industry. 

The very recently EC-funded FP7 project NAMASTE-EU (Joint EC & DBT-India- call:  

KBBE-2009-2-7-02:  Valorisation  of  by-products  in  food processing) aims  at  developing  and 

assessing laboratory-scale protocols and processes for the sustainable (bio)conversion of citrus 

and wheat processing by-products into fruit paste, snacks, filler for bakery products and a new 

feed for aquaculture. The planned RTD activities will be performed in close cooperation with a 

parallel RTD consortium from India.

The main objectives of NAMASTE EU are: a) to develop EU-Indian common protocols 

for the selection, characterization and stabilization of citrus and wheat processing by-products 

and common physical/chemical and biological procedures for obtaining, from the by-products, 

bioactive molecules, dietary fibres, prebiotics, fruit paste, biovanillin, etc; b) to build up common 
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EU-Indian  protocols  and  technologies  for  exploiting  the  obtained  natural  ingredients  in  the 

formulation of new foods and a new feed for aquaculture of interest for the EU-Indian markets; 

c) to optimize EU-Indian interdisciplinary procedures for the assessment of the quality, chemical 

and microbial safety of developed new foods and feed, and the environmental and economical 

sustainability of the processes employed; and d ) to develop EU-Indian common strategies for 

the analysis of risks, economical benefits and new market opportunities for the new foods/feeds 

and the developed technologies. The following project outcomes are expected: a) development of 

economically  and  environmentally  transnational  sustainable  strategies  for  the  industrial 

valorisation  of  fruit  and  cereal  processing industry by-products;  b)  generation  of  a  common 

India/EU’s  knowledge-base  and combined  vision in  the area  of  environmentally  sound food 

production technologies and c) potential of setting up new joint ventures and, on a longer term, 

of better accessing to new and major food markets  as a result of the increased collaboration 

between Industries joining the EU and Indian consortia.

FILATOVA S. M., REVINA E. S.
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EFFECT OF DRUG MEXICOR ON BIOCHEMICAL INDICES OF BLOOD IN 

DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY

In this paper we studied the effect mexicor on lipid peroxidation, antioxidant system of 

the organism, the average molecular mass and circulating immune complexes. Depending on the 

nature  of the therapy,  all  patients  were divided  into 2 groups.  In the first  group of  patients 

treatment was based on the basic therapy, the second group carried out a comprehensive therapy 

mexicor. The results showed that the examined patients after adjuvant therapy mexicor compared 

with patients after the treatment of baseline intensity of lipid peroxidation decreased by 10,5%, 

the antioxidant activity of blood serum after adjuvant therapy mexicor compared with patients 

after  basic  treatment  increased  by  10%;  levels  of  the  secondary  mass  and  the  content  of 

circulating immune complexes in the second group decreased by 26,2% and 14,6% respectively. 

Thus,  a  comprehensive  mexicor  therapy was more  effective  than the basic  treatment, 

which may be the basis for the introduction of drug therapies in disorders of cerebral circulation.
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VIRTUAL SCREENING OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS ON THE BASIS 

OF PASS

Computer  program PASS (Prediction  of  Activity  Spectra  for  Substances  – Ruspatent 

Certificate No. 2006613275 of 15.09.2006) was developed on the basis of ideas came up about 

40  years  ago  within  the  State  System  of  Registration  and  Biological  Testing  of  the  New 

Chemical  Compounds  synthesized  in  the  USSR  (Medical  biophysics.  Biological testing of 

chemical compounds.  Moscow:  Medicine, 2005).  Current version of PASS 9.1, based on the 

analysis of the training set containing more than 205000 biologically active compounds, predicts 

3750  pharmacotherapeutic  effects,  mechanisms  of  action,  specific  toxicity,  peculiarities  of 

metabolism,  action  on  gene  expression and transport  with  mean  accuracy  ~95% (Filimonov 

D.A., Poroikov V.V. In: Chemoinformatics approaches to virtual screening. Cambridge: RSC 

Publishing,  2008,  182-216).  For  prediction  of  biological  activity  with PASS,  only structural 

formula is necessary; and predictions can be obtained for virtually designed structures. 

PASS utilization  significantly  increases  the  number  of  “actives”  among  the  chemical 

compounds selected from commercially available libraries (JCICS, 2003, 43, 228-236). PASS is 

widely  used  by  the  Russian  and  foreign  investigators  on  the  basis  of  license  agreements, 

including:  Department  for  Organic  Chemistry  of  Chemical  Faculty  of  the  M.V.  Lomonosov 

Moscow State University, the N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry of RAS, the N.N. 

Vorozhtsov Institute of Organic Chemistry of SB RAS, Institute of Organic Chemistry of USC 

RAS, St.-Petersburg State Technological University,  Samara State University,  North Caroline 

University  (USA),  Louis  Pasteur  University  (France),  National  Cancer  Institute  (USA), 

“SanofiAventis” (France), “Merck KGaA” (Germany), “NovoNordisk” (Denmark), and others.

Since  2000,  any  registered  user  has  an  access  to  PASS  INet  service 

(http://www.ibmc.msk.ru/PASS) free of charge.  The number of registered users exceeds 5500; 

more than 120000 predictions were performed. About forty papers, showing the coincidence of 

PASS predictions  with the experiment  found for compounds belonging to different chemical 

classes and having various biological activities, have been published.

Examples  on virtual  screening of anxiolytics  (BMC, 2004,  12,  6559-6568),  cognition 

enhancers  (JMC, 2004,  47,  2870-2876),  antiinflammatory (CHC, 2008,  No. 5,  769-774) and 

other biologically active compounds will be reported (for review see: SAR & QSAR Environ.

261

mailto:vladimir.poroikov@ibmc.msk.ru


 Res., 2008, 19, 27-38). Also, finding of some multitargeted pharmaceuticals will be considered, 

in  particular:  dual  inhibitors  of  angiotensin converting  enzyme  and neutral  endopeptidase  as 

antihypertensive agents (JMC, 2003, 46, 3326-3332), dual inhibitors of cyclooxygenase 1/2 and 

lipoxygenase 5 as antiinflammatory agents (JMC, 2008, 51, 1601-1609).

Application  of  PASS  in  the  Russian  National  Net  of  Biological  Screening  will 

significantly reduce the number of syntheses and biological tests of chemical compounds, which 

will  thoroughly  increase  the  efficiency  of  new  pharmaceuticals  studies;  filtering  out  of 

compounds with potential adverse & toxic actions will lead to creating more safety and potent 

pharmaceuticals.
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KEES VAN FRANKENHUYZEN

BACILLUS THURINGIENSIS: HOW THE DEVELOPMENT OF A FOREST PEST 

CONTROL PRODUCT CHANGED THE FACE OF PEST MANAGEMENT

Bacillus thuringiensis (Bt) is a gram-positive bacterium that produces insecticidal crystal 

proteins  during  sporulation.  It  is  presently  the  most  successful  microbial  insecticide  with 

worldwide  application  for  protection  of  crops,  forests  and  human  health.  Although  the 

foundation for this  success was laid through decades of research since its initial  discovery a 

century ago, it was not until the 1980s and 1990s that Bt was propelled into the foreground of 

scientific  and  commercial  interest.  The  convergence  of  recombinant  DNA  technology  and 

changing public attitudes towards the use of synthetic pesticides precipitated a global interest in 

Bt. Worldwide commercialization of Bt-based products was preceded by the development and 

operational  implementation  of  Bt  for  control  of  defoliating  forest  insects  in  North  America 

during the 1970s and 1980s. The near-total replacement of conventional insecticides for control 

of  outbreak  insects  like  gypsy  moths  and  spruce  budworms  in  Canada  demonstrated  that 

microbe-based bioproducts can be economically viable and effective alternatives. Commercial 

success in the forestry market, relatively low development costs, low regulatory thresholds, a 

rich diversity of strains and pesticidal activities, and good prospects for genetic manipulation all 

contributed during the 1990s to a worldwide thrust to develop a new generation of more effective 

and  environmentally  friendly  insect  control  products  based  on  Bt.  Genetically-modified  Bt 

products were approved by US regulators for use in vegetable crops in the mid- to late-1990s. 
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Since then, rapidly growing acceptance of genetically modified crops like Bt-cotton, Bt-corn and 

other crops expressing Bt crystal  proteins around the world has taken a large bite out of the 

agricultural market for sprayable Bt products. A litany of corporate mergers and acquisitions has 

concentrated the Bt portfolio, spray products as well as libraries of patented crystal protein genes 

and genetically-modified strains, in the hands of a few large companies. As a result, much of the 

achieved biotechnological innovation has been shelved for the sake of a few selected approaches 

that  are  generating  the  highest  rate  of  investment  returns  (Bt  crops  and  conventional  spray 

products). This trend has resulted in lack of competition and therefore inflated product costs, 

while causing severe underutilization of Bt’s true potential for economically viable and socially 

acceptable pest control.

GAZIZULLIN A.H., GARIPOV N.R., AKHMADULLIN I.S.

Kazan State Agrarian University, Kazan Russia

FUTURE OF BIOTECHNOLOGY GROWING RAPIDLY GROWING WOOD SPECIES 

IN REBUBLIC OF TATARSTAN  

It  is  known  that  at  the  present  stage  of  the  generally  accepted  world  practice,  the 

efficiency of forestry is a way to grow fast-growing plantation forest species.

However,  in  order  to  plantation  forestry  management  was  more  cost  effective  than 

traditional, it is necessary to cultivate a highly productive form of forest species with the active 

involvement of biotechnological developments. The most mature in terms of introduction of the 

methods is the technology microclonal propagation method (in vitro). Using this technology for 

the production of elite planting material and create on its basis the specialized plantations, is 

undoubtedly the most promising.

In the middle band, in particular in the Republic of Tatarstan to the most common fast-

growing forest trees include aspen (Populus tremula L.) and Birch (Betula pendula Roth.). Wood 

healthy  aspen  and  birch  is  valued  quite  highly.  However,  healthy  forms  of  these  species, 

particularly aspen, occur infrequently, because of the high degree of destruction as its core rot, 

caused by false aspen trutovikom (Phellinus tremulae Bond.). For this reason, naturally occurring 

in the territory of the Republic of aspen forests do not represent the scale of economic interest, 

moreover,  due to  exposure to over mature  aspen intensive process of decay,  partly negative 

impact on the ecological background of the region.

However, even with the 19 th century domestic scientists recorded the existence in the 

aspen forests of the country's individual copies (clones) species distinguished by a pronounced 
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gigantism, straightness, resistance to fungal diseases. Such forward-looking forms of aspen grow 

singly and in aspen republic, in the direction of search, a comprehensive study and recording of 

which we are working.

One  of  the  prominent  representatives  of  the  elite  forms  of  aspen  is  a  clone  35f11, 

previously discovered by Academician AS Yablokov in the Kostroma region. It is known that, 

along with pronounced economically valuable phenotypic traits, this clone has a triploid set of 

chromosomes.

To date, available on the account of elite genotypes of aspen, Russia's scientists have 

successfully developed and adapted clonal micropropagation technology whose effectiveness is 

confirmed by the results and our research.  Clone 35f11, multiplied by in vitro together with 

scientists from Research Institute of Agriculture of St. Petersburg and planted in the ground in 

the territory of Tatarstan grow steadily throughout the test period (spring 2007), differing rate of 

growth in excess of twice the control specimens .

With  the  creation  of  high-grade  uterine  plantations  and  organization  of  modern 

biotechnology laboratories in the region, will be possible to deploy large-scale works to improve 

the productivity of forestry of the Republic of Tatarstan.

GELFAND MIKHAIL

A.A.Kharkevich Institute for Information Transmission Problems, RAS

EVOLUTION OF REGULATORY INTERACTIONS IN BACTERIA: WHY NOT ALL 

BACTERIA ARE LIKE ESCHERICHIA COLI

Availability of numerous completely sequenced genomes evenly spanning several major 

bacterial  taxa allows for detailed comparative analysis  of regulatory interactions.  One of the 

unexpected findings is the very fast rate of change of regulon composition, regulatory networks, 

and transcription factor binding motifs. I shall present several examples when the evolutionary 

history of complex regulatory systems, involving several regulators, could be reconstructed in a 

variety of proteobacteria.

In  addition  to  independent  scientific  interest,  prediction  of  regulatory  interactions  in 

relatively less studied genomes may be used in genetic engineering. The main application of the 

regulatory analysis is in gene annotation, specifically, prediction of new enzymatic activities and 

specificity of transporters and enzymes from large families.
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EVOLUTION OF REGULATORY INTERACTIONS IN BACTERIA: WHY NOT ALL 

BACTERIA ARE LIKE ESCHERICHIA COLI

Availability of numerous completely sequenced genomes evenly spanning several major 

bacterial  taxa allows for detailed comparative analysis  of regulatory interactions.  One of the 

unexpected findings is the very fast rate of change of regulon composition, regulatory networks, 

and transcription factor binding motifs. I shall present several examples when the evolutionary 

history of complex regulatory systems, involving several regulators, could be reconstructed in a 

variety of proteobacteria.

In  addition  to  independent  scientific  interest,  prediction  of  regulatory  interactions  in 

relatively less studied genomes may be used in genetic engineering. The main application of the 

regulatory analysis is in gene annotation, specifically, prediction of new enzymatic activities and 

specificity of transporters and enzymes from large families.

GENGIN M.T., SOLOVEV V.B., FIRSTOVA N.V., SMETANIN V.A.

Penza State Pedagogical University named after V.G.Belinsky

THE ROLE OF PEPTIDHYDROLASES IN THE INTEGRATION OF ADRENO-, 

CHOLINE- AND PEPTIDERGIC SYSTEMS OF BRAIN

According to I.P. Ashmarin's hypothesis (1996) system  of neuropeptides  forms the so-

called  «functional  continuum»  expressing  in  formation  of  various  regulating  circuits  and 

cascades. Everyone neuropeptide which is formation is induced by another peptide, in turn, can 

induce formation of some the following peptides so there is a chain, cascade regulating process. 

It is known also, that neuropeptides effect on functioning of adreno- and cholinergic systems. 

As in formation of  neuropeptides  and their disintegration take part  proteolytic  enzymes 

logically to consider, that the level of neuropeptides during each given moment will depend on 

functioning  of  those  or  others  peptidhydrolases.  Thus,  detailing  I.P.  Ashmarin's  mentioned 

hypothesis, it is possible to count, that the system of peptidhydrolases  is leading structure of a 

functional  continuum  of  neuropeptides  and  in  the  certain  degree  integrating  and  regulating 

system of functions of a brain.
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For today, however, proteolytic enzymes of a brain as the device of regulation of a level 

of neuropeptides  practically are not investigated. Practically there are no data on interrelation 

peptidergic with adreno-, cholinergic and others systems.

In work investigated influence of group of cholinergic drugs, pyrroxane and enkephalin 

on activity of enzymes of an exchange of neuropeptides in departments of a brain of rats.

It is established, that the introduction of cholinergic drugs (adrenaline, atropine, nicotine) 

resulted  in  authentic  decrease  in  activity  of  carboxypeptidase  E  (CPE)  and 

phenylmethylsulphonilfluoride-inhibited carboxypeptidase (PMSF-CP) in the regions of a brain 

and adrenal glands. Inhibiting effect of cholinergic drugs is various depending on a department 

of the brain, researched enzyme and time past after their introduction. Pyrroxane caused different 

character of changes in activity of researched enzymes both in departments of a brain, and for 

different enzymes of the same department. Introduction of  enkephalins resulted in increase in 

activity of enzymes with a maximum of increase in 4 hours after introduction. Authentic increase 

of activity of enzymes was kept within 48 hours with gradual reduction to norm by 72 o'clock.

Results of researches testify to existence of functional interrelation adreno-, choline- and 

peptidergic systems where enzymes of an exchange of neuropeptides can act as one of links of 

neurotransmitters systems of a brain.

JOSE GERALDO EUGÊNIO DE FRANÇA

Embrapa – Executive Director

THE BIOFUEL INDUSTRY IN BRAZIL: AN STRATEGIC COMPONENT OF ITS 

ECONOMY

Sugarcane  is  being  cultivated  in  Brazil  since  the  arrival  of  the  Portuguese   in  the 

beggining of the XVI century. Despite the fact that the use of ethanol as a spirit and as  industrial 

and pharmaceutical feedstock  has been established  long ago, it was only since the first quater of 

the last century that experiences and trials have been conducted in the country to have ethanol as 

a  automobile  fuel.  The  National  Alcohol  Program – PROALCOOL started  in  1975  slowly 

transforming  ethanol in a strategic component of the  automobile industry and an important 

player in the Brazilian economic, social and environmental life.

The last 35 years have seen Brazil become the second largest ethanol producer in the 

world, the largest from sugarcane,  helping to transform its energy matrix  to  one of the cleanest 

in the world.  Today, 85% of the new cars in Brazil are flex fuel vehicles, which allows anyone 

in the country to use ethanol or gasoline out of the pump. The present policy requires that the 
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gasoline is mixed with 20 – 25 % of ethanol, a measure that also helps the environment.  Flex 

fuel engines were first produced in Brazil in 2003, just seven years ago and became part of the 

industry mainstream and most recently a source of innovation for the global auto industry as the 

pressure builds up for countries to utilize more renewable energy sources.

From the agricultural standpoint the sugarcane has shown a growing productivity in this 

period. In the early days of the programme the yield was 47,6 tonnes per hectare. Today, plant 

breeding efforts have raised that to 80,0 t/ha,  and industry yields of around 95 liters of ethanol 

per tonne of crushed sugarcane.

The use of bagass for the generation of energy is a reality  for the sugar and ethanol 

industry.  Excess can be used in the energy distribution system.Research  programs are being 

accelerated to turn the eletricity generation  industry more efficient and less costly. 

The use of the production efluents (molasses) as fertilizer in the production fields has 

made the sugar cane cultivation much more sustainable than other crops.   

In the next decade, academia and industry are expected to adapt and improve the  use of 

bagass and sugarcane straws for the production of second generation biofuels.

In the biodiesel field, Brazil has opted for the mixture of up to 5% with the conventional 

diesel, in the auto industry. In this case,  the development  level of the agricultural and industrial 

sectors lack behind and do not compare with the sugarcane experience. However, some success 

has been achieved in breeding and crop production for cartor bean, palm tree, jatropha, and other 

indigenous species.

GIRIN M.V., SURNEV D.S., LOZOVOY D.A., KRYUKOV S.V.2, SOLOVYEV B.V., 

MAT’KO-KRYLOV M.V.3

DEVELOPMENT HIGH IMMUNOGENIC VACCINE AGAINST INFECTIOUS 

BRONCHITIS IN POULTRY, ASSOCIATED WITH VARIANT STRAINS

Infectious bronchitis virus (IBV) is very pathogenic for poultry. It cause loses due young 

chick  mortality  and  decline  egg  productivity  in  hens.  RT-PCR  and  sequencing  reveal  IBV 

serotype  distribution  in  Russian  federation.  Based  these  data  a  vaccine  composition  was 

designed. The vaccine prototype include three serotype of IBV: Massachusetts, 793/B and a local 

RF variant. The vaccine aimed for immunization hens and parents flocks threatened with variant 

IBV. The vaccine also contains ND and EDS-76 viruses, as these infections are very dangerous. 

Viruses  propagated  in  SPF  embryos  with  absence  maternal  antibody  to  achieve  maximum 
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concentration.  The  viruses  were  inactivated  with  β-propiolacton,  to  obtain  maximum 

immunogenicity. Vaccine trial reveal its potency with low adverse effect. 

GLASOVA N.V.1, NOVIKOVA S.A.1, IVANOV V.N.1, ARSENIEV N.F.2

1 Saint-Petersburg Chemical-Pharmaceutical Academy, Russia
2 GOU DPO SPb M APO, Roszdrav RF, Saint-Petersburg, Russia

APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY FOR MAKING COMBINED ENZYMATIC 

DRUGS USING NANOCARRIERS OF DIFFERENT NATURE

The development  of  the  pharmaceutical  and cosmetic  industries  requires  making  and 

adoption  of  new  highly  effective  and  competitive  medicines.  In  this  respect  the  hydrolytic 

enzymes produced in Russia are considered to have prospects.

The hydrolytic enzymes have some special features making them the most preferable in 

comparison with other kinds of inputs. They are: high effectiveness in micro quantities (less than 

1% of  the  total  recipe),  high  specificity,  fast  action,  possibility  of  creation  a  product  with 

demanded qualities on their base.

The  proteolytic  enzymes  possess  an  expressed  anti-inflammatory  and  anti-edematous 

action. They are effective in treatment of the pyoinflammatory of different body localization and 

etiology. The nucleases are the natural antiviral-defense regulators and they can be used for the 

treatment and prevention from different virus diseases. The hyaluronidase is proved to hasten the 

drug absorption in tissues and scar resolution and it promotes better tissue permeability.  The 

DNAse is active against the herpsviruses of three kinds. Different enzymes are also widely used 

in treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Enzymatic drugs are proved to raise the 

local antibiotic concentration in tissues. The modification methods give us the wide possibilities 

to create the medicines of complex action by the combined modification of different enzymes, 

antibiotics, hormones and other compounds possessing a highly expressed curative action.

As  the  native  enzymes  are  the  substances  of  high  lability  in  water  solutions,  it  is 

necessary to  fix  them on the  nanocarriers  of  different  nature.  For  this  purpose the complex 

sorption  carbonic  or  polystyrene  materials,  containing  nanocomplex  with  demanded 

characteristics and medical adapted (medicines and tools for medical purposes), can be used. The 

liposomes, glycospheres and cyclodextrines are also considered to have prospects.

The glycospheres consist of a solid nucleus (cross-fixed modified starch), a covalently 

bound  lipidic  layer  (fatty  acid  esters)  and  layers  of  polar  lipids  (hydrogenated  lecithin).  In 

comparison  to  them the  liposomes  include  hollow  nuclei  in  their  structure.  Due  to  such  a 
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structure  of  nanoparticles,  the  lipophilic  molecules  are  fixed  inside  the  lipidic  layers  and 

hydrophilic substances can penetrate into and be hold there. The cyclodextrines are cylindrical 

molecules made up of glucose remains. The β-cyclodextrines are most widely used in the food, 

cosmetic and pharmaceutical industries as they are included in the list of the totally innocuous 

substances in many countries.

In the presented work the different complex enzymatic forms joint to the nanocarriers 

were developed and tested. For example, the antiseptic tissues and gels containing the expressed 

anti-herpes  action  were  made  for  the  treating  mucous  membrane  and  skin  diseases,  the 

toothpastes  and gels  –  for  the  treating  parodentium diseases.  It  was  shown that  the  gained 

enzymatic  forms have a lot  of advantages in comparison with the native enzymes,  they are: 

durable action, regulated activity, high steadiness to the attack of different agents and demanded 

expiration date.

The gained data show the advantages of using different nanocarriers while creating the 

new forms of combined enzymatic medicines and complex mass-transfer apparatus of a cassette 

type for the medical and veterinary purposes.

PETER GOEKJIAN

Laboratoire Chimie Organique 2-Glycosciences, Universite de Lyon, France

SCREENING FOR EARLY DRUG DISCOVERY AND BASIC RESEARCH IN THE 

PROJECT “PROTEIN KINASES – NOVEL DRUG TARGETS OF POST-GENOMIC 

ERA.”

Empirical screening of chemical compounds against biological targets has been the basis 

for the discovery of treatments for disease since the very early stages of human civilization. 

More  recently,  the  advent  of  high-throughput  screening  in  the  pharmaceutical  industry  has 

established standardized procedures and identified both the tremendous strengths, as well as the 

pitfalls  of  this  process.  Over  the  last  decade,  these  procedures  have  been  transferred  into 

academic contexts. In 2003, the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in France 

established a national network of chemical libraries and screening sites in order to allow the 

maximum opportunities for testing without creating a single centralized facility. In 2004, the EU-

funded integrated Project Protein Kinase Research established a dedicated library based on the 

CNRS format. Our experiences in screening not only against protein kinases, but also against 

non-protein kinase targets will be discussed.
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Blsi- AND Glai-PCR ASSAYS – A NEW METHOD OF DNA METHYLATION STUDY

BlsI-  and  GlaI-PCR assays  have  been  developed  to  study DNA  methylation.  A new 

method includes DNA hydrolysis by unique methyl-directed site-specific DNA endonucleases 

GlaI or BlsI with subsequent PCR. Study of DNA methylation in regulation region of human 

tumor suppressor genes has been performed for a new method evaluation.  BlsI- and GlaI-PCR 

assays have revealed different methylation patterns in promoter region of DAPK1, in promoter 

and  first  exon  region  of  RARB  and  in first  exon  region  of  RASSF1A and SEPT9b tumor 

suppressor genes in malignant cell lines HeLa, Raji, U-937, Jurkat and control L-68 cells. GlaI-

PCR assay has shown a methylation of RARB promoter and first exon region in DNA from all 

malignant cell lines, but not in control L-68 cells. GlaI- and BlsI-PCR assays have displayed 

DNA methylation of RASSF1A first exon region in Raji and Jurkat cells and SEPT9b first exon 

region in  HeLa,  Raji  and  U-937  cells.  BlsI-PCR  assay  of  DAPK1 promoter  region  has 

demonstrated an additional DNA methylation in Raji cells only. 

GlaI- and BlsI-PCR assays may be useful in determination of human cancer diseases and 

their discrimination.

PHILIPPE GRIMM

Dipl. Eng., Dipl. BA, Marketing & Business Development Director of Vitrology Limited  

(Glasgow, Scotland) and BioSafety Consulting SA (Lyon; France)

CLINICAL APPLICATION AND ASSOCIATED BIOSAFETY TESTING GUIDELINES 

TO COMPLY WITH EP, FDA AND ICH REGULATION

For all products derived through a process involving animal derived materials, a safety 

risk assessment  needs  to  be made.   This  will  take  account  of  the species  that  materials  are 

derived from, such as cell lines, origin of viral seeds, but also method of production and nature 

of animal raw material, etc.  

Biosafety  testing  is  done  using  a  variety  of  different  in  vitro  and in  vivo  assays,  at 

different  stage  of  the  manufacturing  process  under  GMP  conditions.  The  testing  schedules 

presented describe some example of tests done for r-proteins and virus vaccines in accordance to 

international guidelines.
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In many cases where specific viruses cannot be detected by In vitro or In vivo techniques, 

PCR is currently the most effective tool to assess for contamination with such viruses.  The 

human viruses that should be screened for are those associated with severe or oncogenic diseases 

and particularly those that might establish latent or abortive replication in cells.  Manufacturers 

of certain  influenza vaccines derived from cell  culture  are encouraged by the EU regulatory 

authorities to perform testing for specific respiratory viruses by PCR assays.  Certain exogenous 

avian  virus  PCR assays  are  recommended  if  the  influenza  virus  vaccine  seed has  historical 

culture  within  eggs,  or  a  cell  substrate  is  of  avian  origin.   A short  overview of  the  testing 

schedule, methodologies and guidance documents will be described and some example of virus 

contamination will be presented.

GRUZNOV M.A., REVIN V.V.

Mordovian N.P. Ogareva State University, Saransk, Russia

STUDYING THE RELATIONS BETWEEN THE SIZE OF HIGH-DISPERSED GRAIN 

PARTICLES AND THE INTENSITY OF WORT FERMENTATION

Recently,  a  growing  the  actual  problem of  distillery  industry becomes  more  efficient 

processing of grain into alcohol. This requires the improvement of biotechnological processes 

alcohol  production,  working  out  multienzymatic  complexes  for  efficient  hydrolysis  of  high 

molecular grain polymers, creating complex technologies preprocessing and processing of grain, 

including ultrafine grinding. 
In accordance the purpose of our work was studying the relations between the size of high-dispersed grain particles and 
the intensity of wort fermentation. The method lazer interference microscopy we found out that the size of grain particles 
variated from 20 to 800 nm. 

As a result of work we determined that ethanol issue from raw unit increase by 3% in 

comparison with the control sample. When we used high-dispersed grain we recorded maximal 

carbon dioxide issue that testified to higher intensity of spirit fermentation.

GÜNTER JAGSCHIES

Senior Director R&D, Strategic Customer Relations, GE Healthcare Life Sciences, Uppsala,  

Sweden

REVIEW OF REALISTIC OPTIONS AND CONDITIONS TO MANAGE PLANT 

CAPACITY FOR THE BEST ECONOMICAL OUTCOME

Operating conditions for best economy in existing large scale facilities and options to 

design future facilities for best economical outcome will be reviewed. Purpose adopted scale of 
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operation,  use of  flexible  equipment,  and well  aligned production  cell  and purification  resin 

productivity are all key in determining competitiveness of a manufacturing process in economic 

terms. The case study will illustrate the main economic drivers and also look into opportunities 

and limitations of cost reduction, including the development of alternative production methods.

GUSAKOV A.V.

M.V. Lomonosov Moscow State University, Department of Chemistry, Moscow, Russia

RATIONAL DESIGN OF MULTIENZYME MIXTURES FOR HIGHLY EFFICIENT 

HYDROLYSIS OF LIGNOCELLULOSIC MATERIALS

Bioconversion of renewable lignocellulosic biomass to liquid fuels, as an alternative to 

fossil  fuels,  and  other  useful  products  has  attracted  an  intensive  attention  of  researchers 

throughout the world since 1970s, when the oil crisis broke out. The key and most expensive 

step of the bioconversion process is enzymatic  hydrolysis  of cellulose to glucose, which can 

further  be  fermented  to  ethanol,  butanol  and  acetone,  etc.,  using  yeasts  or  bacteria.  The 

enzymatic  hydrolysis  of  cellulose  occurs  under  the  synergistic  action  of  cellulases 

(endoglucanases and cellobiohydrolases) yielding cellobiose as a major product, together with 

other  oligosaccharides  and  glucose.  Oligosaccharides  are  finally  converted  to  glucose  by  β-

glucosidases.  The  accessory  enzymes,  such  as  xylanase,  β-xylosidase,  etc.,  must  be 

supplemented to cellulases for deep and efficient hydrolysis of some lignocellulosic materials, 

rich in hemicelluloses. The task of finding new highly active cellulases and developing the most 

efficient multienzyme cocktails is very topical. 

Using a collection of individual purified cellulases and accessory enzymes isolated from 

different fungi, the enzyme performance in hydrolysis of different cellulosic and lignocellulosic 

substrates was assayed. Based on these results and previously acquired knowledge on regularities 

of enzymatic hydrolysis of cellulose, artificial multienzyme mixtures were reconstituted using 

the most effective individual enzymes. The optimal composition of the cocktail varied depending 

on  the  substrate  used.  Most  of  the  rationally  designed  multienzyme  mixtures  exhibited  an 

extremely high performance in conversion of cellulosic materials to glucose, being notably more 

effective than commercial cellulase preparations based on Trichoderma sp. mutant strains, which 

have long been considered to be the most productive and powerful destroyers of cellulose. The 

data reported may be used for a further development of recombinant mutant strains of fungi 

capable to produce multienzyme cocktails of optimal composition.
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M.V. Lomonosov Moscow State University, Department of Chemistry, Moscow, Russia

RATIONAL DESIGN OF MULTIENZYME MIXTURES FOR HIGHLY EFFICIENT 

HYDROLYSIS OF LIGNOCELLULOSIC MATERIALS

Bioconversion of renewable lignocellulosic biomass to liquid fuels, as an alternative to 

fossil  fuels,  and  other  useful  products  has  attracted  an  intensive  attention  of  researchers 

throughout the world since 1970s, when the oil crisis broke out. The key and most expensive 

step of the bioconversion process is enzymatic  hydrolysis  of cellulose to glucose, which can 

further  be  fermented  to  ethanol,  butanol  and  acetone,  etc.,  using  yeasts  or  bacteria.  The 

enzymatic  hydrolysis  of  cellulose  occurs  under  the  synergistic  action  of  cellulases 

(endoglucanases and cellobiohydrolases) yielding cellobiose as a major product, together with 

other  oligosaccharides  and  glucose.  Oligosaccharides  are  finally  converted  to  glucose  by  β-

glucosidases.  The  accessory  enzymes,  such  as  xylanase,  β-xylosidase,  etc.,  must  be 

supplemented to cellulases for deep and efficient hydrolysis of some lignocellulosic materials, 

rich in hemicelluloses. The task of finding new highly active cellulases and developing the most 

efficient multienzyme cocktails is very topical. 

Using a collection of individual purified cellulases and accessory enzymes isolated from 

different fungi, the enzyme performance in hydrolysis of different cellulosic and lignocellulosic 

substrates was assayed. Based on these results and previously acquired knowledge on regularities 

of enzymatic hydrolysis of cellulose, artificial multienzyme mixtures were reconstituted using 

the most effective individual enzymes. The optimal composition of the cocktail varied depending 

on  the  substrate  used.  Most  of  the  rationally  designed  multienzyme  mixtures  exhibited  an 

extremely high performance in conversion of cellulosic materials to glucose, being notably more 

effective than commercial cellulase preparations based on Trichoderma sp. mutant strains, which 

have long been considered to be the most productive and powerful destroyers of cellulose. The 

data reported may be used for a further development of recombinant mutant strains of fungi 

capable to produce multienzyme cocktails of optimal composition.
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MORE AFFORDABLE MAB USING 2- OR 3-STEP CHROMATOGRAPHY 

PRODUCTION PROCESS ENSURING LOW COG

Antibody  therapies  are  commonly  very  expensive,  but  with  implementation  of  cost 

efficient  industrial  scale  manufacturing  of  MAb  it  would  be  possible  to  make  them  more 

affordable,  especially  if  it  could  be done  in  low cost  countries  to  same  efficiency and best 

practises  as  in  US.  By  taking  advantage  of  recent  year’s  cell  line  development  as  well  as 

downstream process development it  is possible to greatly reduce cost  of goods (COG) when 

manufacturing MAb at industrial scale meeting even the most demanding requirements of metric 

ton amounts. This case study presentation looks into each unit operation from both biological 

and engineering point of view to show what is possible to achieve if one has great control over 

the process and biology, maximising expression levels and yields, maximising the number of 

cycles  of chromatography media  use,  using either  two or three  chromatography steps.  COG 

results from our computer modelling simulations will be included. 

IVANOV A.V. 

Director, professor 

FSI «Federal Center forToxicological and Radiation Safety», Kazan, Russia

BIOTECHNOLOGICAL BASIS FOR ANTI-BRUCELLOSIS INACTIVATED VACCINE 

PREPARATION

As a zooanthroponose disease brucellosis presents a large danger for human and animals. 

The problem of investigation a highly-effective protection means and efficient  ways of their 

usage remains rather important.

For the recent years Federal Center of Toxicological and Radiation Safety of Animals has 

carried  out  complex  investigation  on  development  of  inactivated  vaccine  by  exposing  the 

brucellosis agent to y-irradiation.

The investigation results demonstrated that y –irradiation of B.abortus 82 and 86 and 

B.melitensis Rev 1 strains culture suspension on «Issledovatel»  y-facility Co60 with exposing 

capacity of 14 kGy/h with doses  of 5, 10,  20 and 30kGy promotes brucella  cells  complete 

inactivation by each dose.
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The first experiment on guinea pig showed that from all y-irradiated brucella cultures the 

most  immunogenic ones were the cultures  exposed to 30kGy dose y-  irradiation.  Among y-

inactivated cultures the most immunogenic activity had the 82-y30 culture (83,3%), as with using 

live  vaccine  from  strain82.The  investigation  also  showed  the  possibility  of  serological 

discrimination of infected guinea pigs from non-infected ones, vaccinated with 82, 82-y, and 86-

y cultures according to SAT, CF results with using single brucellosis and R-antigens from FSI 

«FCTRSA-ARVI».

The second experiment on guinea pig demonstrated that live vaccines made from highly-

agglutinogenic  B.abortus  19  and  B.melitensis  Rev  1  strains  and  from  weak-agglutinogenic 

B.abortus82 strains had 100% immunogenicity. The advantage of the vaccine from strain82 was 

that the guinea pig vaccinated with it after immunization, did not respond positively in SAT and 

CF tests using single brucellosis agent. Vaccine from 82-y strain again occurred to be the most 

immunogenic among radiovaccines.

Generally,  the  investigations  demonstrated  that  y-inactivated  vaccine  is  the  most 

prospective one for brucellosis specific prophylaxis.

IVANOV K.A.1, KRYUKOV S.V.2

1 - Pokrov Biological Plant,  2 - ROAO “Rosagrobioprom”

«POKROV BIOLOGICAL PLANT»: STATUS AND PERSPECTIVE OF PLANT 

REPRESENTING RF VETERINARY BIOINDUSTRY 

ОАО “Pokrov Biological  Plant”  is  one  of  the  largest  Russian  producers  of  vaccines 

against animal and avian diseases.  

The Plant has a certified quality management system according to GOST R ISO 9001-

2001 (ISO 9001:2001). Modern production equipment and conditions of preparation production 

comply with the GMP standard.  Operations  are conducted using the equipment  produced by 

SANYO, Silverson, Siemens, Edwards, Bosch. Raw materials and components manufactured by 

Sigma-Aldrich, Seppic. etc. are used for the vaccine production.   

All  live  vaccines  against  avian  diseases  are  exclusively  produced using  SPF chicken 

embryos provided by Lohmann Tierzucht Company (Germany). 

Emulsion vaccines contain Montanide ISA-70 VG adjuvant provided by Seppic (France), 

that facilitates long-lasting and strong immunity.  

Quality control is carried out in the departments of biological and production control of 

the OAO “Pokrov Biological Plant”. 
275



Our consumers have an opportunity to conduct serological and virological studies on the 

basis  of  the  Diagnostic  Center  at  the  OAO “Pokrov Biological  Plant”.  Qualified  specialists 

consult our consumers on how to use biopreparations, correct vaccination protocols and provide 

epidemiologically  favorable  situation.  Our  specialists  receive  consumers  in  the  consultation 

center situated in the territory of the OAO “Pokrov Biological Plant” or visit farms if necessary. 

In  2009  the  Plant  consolidated  its  position  in  the  domestic  market  for  veterinary 

biological preparations.  During 2009 the Plant had a stable position in the domestic market for 

the  veterinary  preparations  for  poultry  breeding  and  for  some  preparations  against  animal 

diseases (vaccine against rabies in wild carnivores).  The Plant has competitive advantages for a 

number of biopreparations due to the use of high-quality raw materials and materials, including 

imported  materials,  enlargement  of  a  production line  and due to  complete  servicing of final 

consumers.  

Demand  for  the  products  manufactured  by the  Plant  in  Russia  and  in  CIS  countries 

remained stable in spite of aggravation of foreign and domestic competition.

The  Plant  product  line  includes  biopreparations  (vaccines,  sera,  diagnostica)  for  the 

following animal species:

• Poultry;

• Pigs;

• Cattle;

• Sheep and goats;

• Fur game (rabbits);

• Wild carnivores.

The products are supplied to the market under the “Rosagrobioprom” brand. 

The main directions of the Company development are:

• Increase in sales volume 

In 2009 the volume of export sales was increased due to the development of CIS markets 

(Belorussia, Ukraine, Kazakhstan, Armenia) and the market of Vietnam. 

• Production development

Thirty five preparations  (vaccines),  including  27 preparations  in  batch production are 

registered by 2010.  Two new preparations are currently under registration (live dry vaccine 

against Marek’s disease, live dry primer-vaccine against Newcastle disease on the basis of B1 

strain). Diagnostic kits of four types are planned to be registered and certified. 
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Some preparations are coproduced with the FSUE “Schelkovsky Bioplant”, FGI “Federal 

Center for Animal Health”,  OOO “Agrovet”,  SSI “VNIIVViM” of the  Russian Agricultural 

Academy. 

ОАО “Pokrov  Biological  Plant”  is  ready  for  active  collaboration  with  governmental 

veterinary institutions as well as with private companies in and outside Russia. 

SERGEY IVASHUTA, GREG HECK, STEVE PADGETTE

Monsanto Company, 700 Chesterfield Parkway West, St. Louis, MO 63017, USA

COMMERCIAL APPLICATION OF TRANSGENIC CROPS AND NEW 

BIOTECHNOLOGIES

The last fifteen years have been years of tremendous success of large scale commercial 

cultivation  of  transgenic  crops  in  multiple  countries.  Such  success  is  a  result  of  significant 

investments  in  research  and  development  (R&D)  in  both  academia  and  industry  allowing 

development and utilization of state-of-the-art technologies for crop improvement.  An overview 

of the Monsanto R&D pipeline, one of largest agricultural biotechnology pipeline in a world, 

will  be  presented  with  emphasis  on  precise  manipulation  of  plant  traits  for  improved  crop 

performance. In addition to proven biotech traits such as herbicide and insect tolerance, a more 

recent Monsanto R&D efforts on development of new generation of commercial traits will be 

presented.

These new traits  target improved yield,  stress tolerance and nutritional characteristics. 

NextGen sequencing, protein engineering, global gene expression profiling, system biology in 

combination  with  advanced  germplasm  and  breeding  technologies  are  a  foundation  for 

development and successful integration of such a complex traits in major crops.  Combining 

biotechnologically derived traits with elite germplasm further contributes to providing solutions 

to the increasing demand for productive crops and sustainability of agriculture.  Some of the 

latest developments in RNA-based gene regulation to engineer new modes of insect pests control 

and precise tuning of endogenous gene expression for targeted crop improvement will also be 

discussed.
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BIOTECHNOLOGY OF STRUCTURE-FORMING POLYSACCHARIDES FROM RED 

ALGAE AND SEA GRASSES FOR FOOD PRODUCTS

At  present,  various  structure  forming  polysaccharides,  having  biological  activity  are 

widely used in biotechnology of food products.  They lead to increase not only the technological 

characteristics of products, but also their food and biological value.. 

Food biotechnology used to import structure-forming additive-agar, carrageenan, pectin, 

in  particular,  for  example,  produced  in  South  Korea  and  China,    because  of  low level  of 

manufacture of these components in Russia. So, our food industry depends of the import. The 

problem  of  increasing  of  importsubstitutional  food  additives,  namely,  polysaccharides  of 

functional actions is very actual. Mind that there are huge reserves of different algae and sea 

grasses in Far Eastern Seas of Russia.  According to expert estimates they are 40-45 million tons.

Under these conditions the change of this situation in a positive direction can be achieved 

by  the  development  of  scientifically  basis  and  effective  technologies  for  the  production  of 

structure-forming polysaccharides, both traditionally used and new types of raw materials.   This 

way leads to production of competitive goods   of world level.

So, the goal of this work is to creation science-based biotechnology of polysaccharides 

with multifunctional activity from red algae and sea grasses, used in regulating the structure of 

food systems and in biotechnology. 

The objects of research are  commercial red algae and sea grass: Ahnfeltia tobuchiensis,  

natural mixture of  A. tobuchiensis/C. armatus with different mass ratio,  Gracilaria verrucosa, 

Gelidium amansii, Meristotheca papulosa and 2 species of  Zostera - Zostera asiatica, Zostera  

asiatica and  potentially  commercial:  Chondrus  armatus,  Porphyra  umbricalis,  Porphyra 

ochotensis, Odontalia corymbifera,  Tichocarpus crinitus and Phyllospadix iwatensis and as well 

as  polysaccharides  and food products  on  their basis. 

Chemical  characteristics  of  marine  plant  material,  namely  the  content  of  cellulose, 

galactose, 3,6-angidrogalactose, were chosen as  classification variables to study  the similarities 

and differences between raw material sources. Multidimensional statistical analysis allowed to 

select the 3 materials groups: 1 - phyllospadix-zostera, group 2 - gelidium, ahnfeltia, gracilaria, 

odontalia, porphyra, 3 group- chondrus, meristotheca,  tichocarpus. This model classification of 

raw materials permits to determine a plant belonging to the definite group and to prognose the 

technological process of obtaining polysaccharides.  So, according to scientific results it can be 
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confirmed that  the  variations  in  technological  processes  will  be determined by raw material 

belonging to definite   group. 

Studies  of  natural  polysaccharides  have  shown  that  necessity  of  their  directed 

modification to improve the structural and mechanical properties. 

It is finded out, that the structure regularity of the polysaccharides of red algae and sea 

grasses of different classification groups is  provided by their  directed modification based on 

changing the  ratio  of  3,6-angidrogalactose  and galactose,  sulfate  and methyl  groups  in  their 

polymer chain. 

On the  base  of  obtained  data  mathematical  models  characterising  the  dependence  of 

polysaccharides  yield  and  strength  from  the  parameters  modification  process:  temperature, 

duration and concentration are composed. Analyses of these models allow the ranges of optimal 

values of process parameters for the polysaccharides from various classification groups of raw 

materials.

The directed modification of polysaccharides structure and promotes obtaining not only 

the multifunctional food additives, but and pure substances as the basis of chromatographic and 

diagnostic drugs, nutrient solution and matrix in the diagnostic and technical microbiology and 

biotechnology.

KALASHNIKOVA Е.А., MAI DUC CHUNG

Russian State Agrarian University – MTAA named after K.A.Timiryazev, Moscow, Russia

ANDROGENESIS AND DEVELOPMENT IN VITRO HAPLOID OF PLANTS 

BRASSICA NAPUS

The important direction of modern selection is creation of the improved and essentially 

new genotypes  of the agricultural  plants  possessing individual,  group or complex stability to 

biotic  and  anbiotic  to  stressful  factors  of  environment  at  preservation  and  increase  of  their 

efficiency  and  quality.  The  rational  combination  of  methods  of  classical  selection  to 

biotechnological methods allows to solve tasks in view in shorter term.

Method  of  culture  isolated  anther  and  microdispute  –  one  of  perspective  ways  of 

reception haploid plants. The culture microdispute and pollen is convenient experimental object 

for the basic researches, plants concerning to regeneration from monocelled subunit and studying 

of dependence of these processes from conditions cultivation. Efficiency androgenesis depends 

on a number of the interconnected factors: a genotype, conditions of cultivation of a plant-donor, 

a development stage anther and microdispute, preliminary processing primary explant, and also 
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from  conditions  cultivation  (mineral  and  hormonal  structure  of  a  nutrient  medium,  degree 

concentration of agar  environments, temperature and light modes, etc.). Therefore revealing of 

features of influence of the studied factors raising androgenesis isolated anther and microdispute 

– one of the important problems of the majority of the researches devoted to culture anther.

In work used grade Hans and hybrids F1 рапса Brassica napus (WF х F1 Titan, Galicia х 

TG1). Researches spent on buds of the different size which isolated as from the main thing, and 

lateral  runaways.  Inflorescences  subjected  cold  to  preprocessing  (4-60С)  within  16  hours. 

Isolated anthers and microdisputes cultivated on nutrient medium B5 containing sucrose – 3 %, 

and also cytokinins and auxins.

The carried out researches have shown that cultivation anther and microdispute on the 

medium  B5  containing  kinetin  1  mg/l  and  NAA  1  mg/l,  led  to  formation  embryos  which 

developed  further  in  sprouts  and  then  normal  plants  were  formed.  At  repeated  and  long 

cultivation sterile sprouts observed secondary formation embryos which were differentiated from 

epidermal  cellular  layers  hypocotyl,  черешков and cotyledonous  leaves.  In  work process  of 

formation and development primary and secondary embryos is studied. The cytologic method 

proves them haploid the nature.

KALENIK T.K., TEKUTEVA L.A., FEDJANINA L.N., SON O.M., FISHCHENKO E.S.

Pacific State University of Economics, Vladivostok, Russia 

THE COMBINED DAIRY PRODUCTS (ICE-CREAM) OF A FUNCTIONAL 

ORIENTATION WITH ADDITIVES FROM SEA HYDROBIONTS

Ice-cream - it is shaken up in the form of foam and the frozen dairy or fruit mix with 

sugar, the stabilizer,  flavouring and aromatic additives.  We develop some kinds of ice-cream 

with use: food fibres; mineral additives; zosterin; fukolum; an extract Garsinia cambojia.

Dairy fat ice-cream satisfies daily requirement in polyunsaturated fatty acids  on 14,24 %, 

ice-cream creamy classical  on 13,44 % that corresponds to requirements shown to functional 

products;  ice-cream the dairy fat  has the balanced structure  linolenic acid  and  linoleic  acid. 

Under the phosphorus maintenance creamy classical ice-cream approaches under definition of 

functional products, on - visible because of the cottage cheese maintenance in a compounding, 

satisfies  daily  requirement  for  phosphorus  on  10  %;  dairy  classical  (combined  with 

phoscalcium), dairy fat ice-cream (combined with dairy calcium) and creamy classical ice-cream 

satisfies daily requirement of the adult person on 13,4 % and 17,6 %, 15 %.
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Feeding an experimental animal of ice-cream dairy classical (the maintenance of dairy fat 

of  3,5  %)  combined  with  yoghurt  (Bifidobacterium,  Lactobacillus) and  mineral  complex 

(phoscalcium) within 14 days, daily, is not accompanied by increase of the maintenance of the 

general cholesterol in blood whey (in comparison with an indicator at animals). Whereas similar 

ice-cream without additives leads to increase of the maintenance of the general cholesterol in 

blood whey on 39,3 %.

Feeding an experimental animal of ice-cream creamy classical (the maintenance of dairy 

fat  of  10  %)  combined  with  cottage  cheese  (Lactobacillus),  polysaccharide  (fucoidan)  and 

polydextrose within 14 days, daily, is accompanied by insignificant increase is not accompanied 

(on  3,5  %)  by  increase  of  the  maintenance  of  the  general  cholesterol  in  blood  whey  (in 

comparison  with  an  indicator  at   animals)  whereas  traditional  ice-cream raises  level  of  the 

general cholesterol in blood on 10,7 % in comparison with an indicator at mice.

T.A.KARELINA1, O.V.DEMIN1, K.V.ZHUDENKOV1, D.V.SVETLICHNY1, O.O.DEMIN1,3,4, 

D.FAIRMAN2, B.AGORAM2

1: Institute of systems biology; Moscow 2: Pfizer Research, Allergy and Respiratory, Sandwich 

UK. 3: Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, MSU. 4: Corresponding author,  

demin_jr@insysbio.ru

CAN SYSTEMS MODELING APPROACH BE USED TO UNDERSTAND COMPLEX 

PHARMACOKINETIC – PHARMACODYNAMIC RELATIONSHIP? A CASE STUDY 

OF 5-LIPOXYGENASE INHIBITION BY ZILEUTON

Motivation:  

Systems modeling approaches are seen as the next step in the evolution of mechanism-

based  pharmacokinetic-pharmacodynamic  (PK-PD)  modeling.  However,  while  some  recent 

publications have highlighted development of such models, few examples exist in literature on 

the successful application of this novel methodology within the drug development setting. We 

report the exploration of the hypothesis that complex literature-based systems models can be 

developed  and  applied  during  drug  discovery  and  development  of  5-lipoxygenase  (5LO) 

inhibitors  for  asthma.  Our  initial  interest  focused  on  the  human  dose/time/effect  (FEV1) 

relationship of a marketed 5LO inhibitor (Zileuton). 

Objectives:

1. To develop a  minimal  systems  model  of  5LO inhibition  and FEV1 regulation 

using literature data. 
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2. To  evaluate  the  possible  mechanisms  underlying  the  observed  complex 

relationship between the PK and PD (FEV1) of Zileuton. 

3. Use the model to test alternate medical hypotheses. 

Methods: 

A systems model was developed integrating all known in vitro, in vivo and clinical data 

on  the  relevant  components  of  5LO-mediated  inflammatory  patho-physiology  and  possible 

regulatory mechanisms involved in the response at the intracellular, cellular and organism levels. 

This  mathematical  model  contained  the  following  components  (i)  cell  dynamics  model  of 

eosinophil (EO) maturation, migration, activation and death, (ii) detailed biochemical model of 

5-LO operation, (iii) semi-mechanistic model of leukotriene (LT) biosynthesis in leukocytes, (iv) 

biophysical model of bronchoconstriction, and (v) PK model of Zileuton and its inhibition of the 

intracellular  5LO pathway.   All  model  parameters  were  estimated  on  the  basis  of  available 

literature data. 

Results:

Multiple  hypotheses were generated using the model  to explain the observed delayed 

dose-response  to  zileuton  administration  in  asthmatic  subjects.  Simulations  using  the  model 

indicated that: 

1. Acute bronchodilation after Zileuton administration was due to direct inhibition of 

LT synthesis. Doses of 400 and 600 mg maximally achieved this inhibition hence 

no dose-response is observed. 

2. In the asthmatic state high levels of activated Inflammatory cells in the lung are 

driven by two positive feedback mechanisms. 

• Cellular  LT  production  leading  to  activation  and  recruitment  of  further 

inflammatory cells.

• Inflammatory cell derived cytokines, such as IL-5, leading to increased production 

and release of inflammatory cells from the bone marrow into blood.

3. Sustained  high  levels  of  inhibition  of  LT  synthesis  (>85%)  are  required  to 

interrupt  these  positive  feedback  mechanisms  and  so  reduce  the  number  of 

resident inflammatory cells. Thus leading to reduced bronchodilatory stimuli (LT 

and non LT such as histamine) and subsequent chronic bronchodilation at doses 

greater than 400 mg. 

4. The delay in the observation of dose-response is characteristic of EO cell lifespan 

in the airways. 

5. As observed in literature, model predicts that 5LO inhibition has inherently higher 

efficacy potential than LT receptor antagonism. 
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Conclusions:

A  systems  model  of  the  5LO  pathway  and  its  role  in  asthma  pathophysiology  was 

developed  and  was  successful  in  helping  to  understand  the  complex  PK-PD relationship  of 

Zileuton. The model can be used in the discovery setting to better understand the role of various 

therapeutic interventions in asthma. In the early clinical development setting, the model can be 

used to design appropriate clinical studies of new candidates. Literature-based systems models 

have a key role to play in the rational discovery and development of novel therapeutics. 

KARJALAINEN TIMO* AND GERASIMOV YURI

Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 68, FI-80101 Joensuu, Finland

* Corresponding author, e-mail timo.karjalainen@metla.fi phone +358 10 211 3080

ENERGY WOOD RESOURCES IN NORTHWEST RUSSIA

Russia differs from most of the countries in that it is self-sufficient in energy sources and 

actually exporting substantial amounts of natural gas and oil. In addition to large fossil energy 

sources country has about 20% of the global forest resources. Even though part of the forest 

resources  is  unaccessible,  their  utilisation  could  be  much  higher  than  it  is  today.  Share  of 

biomass and waste is insignificant, less than 2% in the total primary energy supply in Northwest 

Russia, while that of fossil fuels is about 80%. Energy wood resources in the Northwest Russian 

regions have been analysed in this study.

In Northwest Russia actual fellings were in 2006 about 50 million m3, which was about 

40% of the allowable cut. Approximately 80% of the wood came from final fellings.  Based on 

the 2006 fellings, about 22 million m3 of energy wood would be available in cutting areas and 

central processing yards as non-industrial round wood (65%), unused crown mass (8%), defected 

wood during logging (8%), and after clearfelling lifted spruce stumps (19%). In addition, over 9 

million  m3 would  be  available  as  by-products  from  sawmilling  and  plywood  production. 

Altogether 31 million solid m3 or 62 TWh energy wood potential is equal to about 6% of the 

energy supply in whole Northwest Russia. Whole energy wood potential is not additional, as 

currently part of the non-industrial round wood in central processing yards and residues from 

sawmills and plywood mills are used.

It would be possible to further intensify utilisation of forest resources and thereby also to 

increase the use of wood in energy production. Full utilisation of allowable cut could provide 74 

million m3 energy wood (147 TWh) which would increase the share of energy wood in energy 

production to 15%. If also thinnings could be utilised completely, 104 million m3 energy wood 
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(208 TWh) could be provided from timber harvesting and mechanical wood processing. This 

would increase the share of energy wood in energy production already to 21% in Northwest 

Russia.  There  are  big  differences  in  the  potentials  between  the  regions  and also  within  the 

regions,  as  the  utilisation  of  forest  resources  varies  from  nearly  zero  to  full,  due  to  poor 

infrastructure, vast intact forest landscapes etc. 

Modern energy wood utilisation would require in Russia substantial investments in the 

whole chain from forest to the customer. Conversion of current oil and coal boilers to biomass 

and wood would result in reduction of net greenhouse gas emissions and thus would improve 

feasibility of the investments. Availability and low price of fossil energy is not granted. If the 

energy wood market does not develop in Northwest Russia, there is demand for energy wood in 

EU countries.

DR. ULRICH KETTLING 

Corporate Research and Development, Süd-Chemie AG, Munich, Germany

INTEGRATED BIOREFINERIES FOR THE PRODUCTION OF BIO-BASED 

CHEMICALS FROM RENEWABLE FEEDSTOCKS

Fossil feedstocks like crude oil and gas are limited but the global demand for fuels and 

chemicals is continuously rising. In addition, national legislations in Europe and the US have set 

ambitious  targets  for  greenhouse  gas  reduction.  Consequently  there  is  an increasing  need to 

develop  alternative  technical  solutions  for  an economically  viable  supply of  renewable,  bio-

based fuels and chemicals. 

Cellulosic  plant  components,  such  as  wheat  straw,  corn  stover  and   bagasse  are  an 

improtant  source  of  biomass  feedstocks.  So  called  second  generation  bioproducts  show  in 

contrast to first generation a clearly improved energy balance and do no directly compete with 

food and feed production. 

The development  of economically competitive system solutions for biorefineries is of 

important strategic interest for Sud-Chemie. Especially by-products account for a significant part 

of the value-adding chain. The company’s corporate R&D department develops sustainable and 

climate-friendly processes for main- and by-products derived from biotechnological or chemical 

routes by using its technology platforms biotechnology, catalysis and adsorber materials. 

Süd-Chemie has realized a highly flexible multi-purpose pilot production plant for green 

products at its R&D site in Munich. The presentation will demonstrate application examples for 
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the  integrated  production  of  bio-based  chemicals  from  renewable  resources  with  focus  on 

application know-how and product specifications for the future market.

KHABIBULLIN R.E.1, KNYAZEV I.V.2, KHASANOVA E.F.1, PETROV A.M.2

1 – Kazan state technological university, Kazan, Russia

2 – Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Academy 

of Sciences, Kazan, Russia

ENERGY POTENTIAL OF WASTE WATERS OF THE FOOD PROCESSING PLANTS 

OF REPUBLIC OF TATARTSTAN DURING THEIR ANAEROBIC TREATMENT

Food-processing  industry  wastewaters  is  the  powerful  source  of  anthropogenic  and 

technogenic impact on the natural water reservoirs. Their chemical composition varies both in 

the time and depending on the power of enterprise, assortment of production, mode of operation. 

This is entirely correct for the Republic of Tatarstan (RT), which is characterized by the high 

level of agriculture, food and processing industry development. 

The combined biotechnologies which include the anaerobic stage of primary cleaning and 

the  aerobic  step  of  refining  are  perspective  and  promising  energy-  and  resource-saving 

technologies of the waste waters treatment of food processing industry.  The advantages of such 

technologies  besides  the effectiveness  of  cleaning  and minimum formation  of  excess  sludge 

should take into account the production of the alternative energy source - biogas.

The  simulation  of  the  anaerobic-aerobic  purification  of  dairy  waste  waters  in  the 

laboratory conditions were carried out from the point of view of obtaining and using the biogas. 

The  microbial  methanogenic  association  was  formed  from  the  reservoirs  of  the 

methanogenes - anaerobic stabilizer of the active sludge, scar containing of slaughter agricultural 

animals, etc. 

In the continuous waste water treatment process the total hydraulic retention time was 

varied by the dilution rate change, and the ratio of acido-/acetogenic and methanogenic phases 

volumes  was  changed.  The  control  of  process  parameters  was  carried  out:  COD,  BOD5, 

substances, concentration of suspended solids and fats, various forms of nitrogen, phosphates, 

toxicity, the composition of biogas, temperature, pH, redox potential and others. On their basis 

organic load rate, specific organic load rate, efficiency of cleaning and biogas production rate 

were calculated.
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The  results  of  this  researches  demonstrated  that  acido-/acetogenic  and  methanogenic 

phases separation as well as the variation of hydraulic retention time and organic load rate makes 

possible to goal-directed govern the methanogenic association activity. 

In carried experiments the yield of biogas from the destructed organics (COD) is close to 

the theoretical values, and the content of methane in the biogas was varied in the range from 55 

to 71 volume percents. Thus formation of microbial associations on the first and second phase of 

anaerobic process makes it possible not only to ensure the required clearing efficiency of waste 

water, but also to increase the biogas productivity. The realization of the proposed conditions 

during the industrial design will make it possible to minimize the total volume of the biological 

treatment installation and to reduce operational costs. 

Evaluating  the  prospects  of  introducing  the  anaerobic  waste  waters  treatment 

biotechnology following initial data was taken into consideration: 

annual volume of food industry waste waters in RT - 6 million m3;

the average organic substances concentration (COD) 3000 - 4000 g O2 /m3;

the cleaning efficiency of the anaerobic stage - 90%; 

the yield of methane - 0,35 m3/kg COD; 

the calorific value of methane - 3,6*107 J/ m3;

calorific value of standard fuel - 2,9*1010 J/ m3.

Thus, introducing of the anaerobic biotechnology in the half of the existing food industry 

plants the energy potential of waste waters of the Republic of Tatarstan is about 1,4*1014 J/year, 

that is equivalent to 5000 t of standard fuel per year.

MANFRED KIRCHER

CLIB2021 Cluster industrielle Biotechnologie e.V., Duesseldorf, Germany

FUTURE TRENDS IN INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY IN EUROPE

In order to expand industrial biotechnology’s relevance in the chemical industry more 

basic market and technology demands need to be addressed. The industry asks for a product-

pipeline of innovative materials and performance profiles as well as economical and ecological 

advantageous  feedstocks.  It  asks  for  more  cost-efficient  production  processes  esp.  regarding 

stable  and efficient  biocatalysts  and simplified  downstreaming.  Increasingly biotechnological 

platform chemicals based on renewable carbon sources are developed as precursors in chemical 

transformations.  Integration  of  biotechnological  and  chemical  processes  will  be  key  to 
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economical success. And with synthetic biotechnology the next wave of innovation in tailor-

made bioproducts appears on the horizon.

This presentation will present current trends in industrial biotechnology and discuss the 

potential for partnerships between Russian and German academic institutes, industry as well as 

small and medium enterprises.
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made bioproducts appears on the horizon.
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potential for partnerships between Russian and German academic institutes, industry as well as 

small and medium enterprises.

M.N.KIREEV, N.A.SHARAPOVA, A.K.NIKIFOROV

Russian Anti-Plague Research Institute “Microbe”, Saratov, Russia

DETECTION OF ANATOXIN AND O-ANTIGEN, THE COMPONENTS OF CHOLERA 

CHEMICAL VACCINE, DURING ITS PRODUCTION

Commercial cholera vaccine is manufactured out of two components – cholerogen-

anatoxin from the strain 569 B Inaba and O-antigen of the strain M 41 Ogawa of the O1 

serogroup. 

The control is needed at the stages of the vaccine components obtaining and purification 

during  the  process  of  production.  DOT-immunoassay  using  antibodies  or  immunoglobulins 

conjugated with metal nanoparticles is considered as a promising tool among a large variety of 
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the  modern  immunologic  methods  of  infectious  diseases  agents  determination,  along  with 

serologic,  immunodiffusive,  immunoenzymatic  ones.  The  advantages  of  this  method  are  as 

follows: reduction of the reaction carrying out stages, ecological purity of the used reagents, and 

their  low quantity.  1-2 µl of the analyzed substance and 0.01-0.2 ml of reagents are usually 

sufficient  to  visualize  the  reaction  results.  Dot-assay  is  carried  out  upon  nitrocellulose 

membranes in the parafilm covers; the technique is simple and the analysis can be carried out in 

the laboratory conditions, without expensive equipment and highly qualified personnel.

The immunodiagnosticum represents gold hydrosol (size of the particles is 15-20 nm) 

which is connected with staphylococcus protein A by sorption and stabilized with 0.5 % solution 

of polyethylene glycol. 

The  analyzed  preparations  are  titrated  beforehand  two-  or  ten-fold  and  placed  upon 

nitrocellulose strip, dried and blocked with 3 % BSA. The membranes are then incubated in the 

appropriate  serum,  anti-cholerogen  or  anti-O  antigen,  washed  and  developed  in  the 

immunodiagnosticum.

The  analysis  results  are  checked  visually  according  to  the  last  dilution  with  clearly 

observable  spot  upon the  membrane.  The  sensitivity  of  the  diagnosticum was 1 ng/ml.  The 

results of the method are comparable with those of the ELISA but can be obtained in a short 

period of time, and the method itself is simpler and cheaper. 

If documentation or other computer input and image processing system are available, the 

results of the reaction can be registered quantitatively using special program.

KIRICHENKO E.B.1, KURILOV D.V.2, ORLOVA YU.V. 1, OLEKHNOVICH L.S. 1, 

BIDUKOVA G.F. 1, BUGAENKO L.A. 3, TARAKANOV I.G. 4, LUU DAM CU 5, SMIRNOVA 

I.M. 1, ENINA O.L. 1

1 N.V. Tsitsin Main Botanical Garden, RAS, Moscow, evkir@list.ru
2 N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, RAS, Moscow, kur-dv@mail.ru;

3 Crimea Teacher’s  Training  University, Simferopol, mentha46@mail.ru;
4 K.A. Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, ivatar@yandex.ru;

5 Vietnam National Museum of Nature, VNAST, Hanoi, luudam_bttn@yahoo.com

EVALUATION  OF  INTRODUCING  PRODUCERS  OF  ESSENTIAL  OILS: 

PHYSIOLOGICAL  AND  BIOTECHNOLOGICAL  ASPECTS

Development of national branch of essential oil producing plants needs the enrichment of 

collections of genetic resources, intensification of selection of new varieties, the amelioration of 
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technologies of their industrial cultivation and transformation of biomass. The aim of this work 

was the develop an approach to evaluation of promising producers of essential oils exemplified 

by the introducing representatives the genus Mentha L. and wild species  Artemisia lerchiana 

Web. Main factors determining the yield and their composition were studied. The dynamics of 

essential  oil  accumulation  during  the  vegetation  and  the  role  of   secre-tory  apparatus   in 

realisation of productive process were elucidated.  More than 80 components of essential oils of 

mint  varieties  and  60  components  of  A.  lerchiana were  detected  using  chromato-mass-

spectrometry. Modified techniques of  in vitro clonal micropropagation  of  mint, lavender and 

essential  oil-producing rose were proposed.  The prospects of industrial  cultivation of studied 

forms were evaluated.

KITOVA A.E., TOMASHEVSKAIA L.G., RESHETILOV A.N.

G. K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms RAS, Pushchino, 

Russia

PERSPECTIVES OF CREATING OF THE MICROBIAL FUEL CELL (MFC) BASED 

ON METABOLISM OF GLYCEROL IN GLUCONOBACTER OXYDANS

Work is concerned with the results of modeling of glycerol oxidation by cell suspension 

of  acetobacteria  in  the  presence  of  2,6-dichlorophenol  indophenol  (DPIP)  in  a  biofuel  cell 

device. The biosensor method for biocatalyst activity monitoring is purposed for consideration.

Glycerol is an abundant and inexpensive by-product of biodiesel production industry. We 

suggest to take glycerol into consideration as a fuel for “direct” biochemical fuel cells. In this 

case,  the  red-ox  metabolism  pathways  would  be  integrated  into  the  electrochemical  circuit 

directly or through electron transport mediators. Using of microorganisms as a biocatalysts is 

beneficial for low cost, moderate MFC operating conditions, ecological tolerance.

The aim of this work was to estimate the perspectives of creating of biofuel cell on the 

base of glycerol metabolism in acetobacteria belonging to Gluconobacter genus. The process of 

glycerol oxidation by the cell suspension of G. oxidans sbsp. industrius VKM 1280 (All-Russian 

Collection of Microorganisms, Pushchino, Russia) in the presence of DPIP was modeled in two-

chambered fuel cell with graphite electrodes. The power density was up to 3 µW cm−2 anode 

work area or µW ml−1 anolyte volume.

Gluconobacter cells seem to be the best candidate on the role of biocatalyst because of 

abundance of cell membrane localized dehydrogenases. They oxidize a wide range of substrates 
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and have been used in biotechnological processes. Glycerol is used as a substrate as well, in spite 

of inhibitory effects.

It  is necessary to monitor  the oxidative activity of cells  during microbial  biofuel cell 

constructing. Biosensor type analyzer was applied for investigation of biocatalyst properties. The 

bioreceptor of the biosensor was constructed on the base of the Gluconobacter strain used in the 

above-mentioned  MFC.  Under  repeated  estimations  with  the  same  bioreceptor  the  abrupt 

decrease of the oxidation rate of glycerol (5 mM) to the relatively stable value (10%) in the first 

60 min of measurements was detected while within the next 4 h the signal was constant.

These observations are agreed with the decrease of MFC parameters under operation. It is 

impossible  to  explain this  decrease by such factors  as  discharge mode,  glycerol  sorption  on 

graphite,  exhaust  of  glycerol  etc.  The  observed  decrease  of  sensor  responses  was  partially 

compensated by means of increasing the glycerol dose. Reduced power of MFC was accelerated 

as  well  due to repeated  glycerol  supply.  So,  proof of  possibility  G. oxydans  cells  oxidative 

activity regulation was obtained, making it perspective to create MFC based on Gluconobacter 

glycerol oxidation.

KLOCHKOV S.G.

Institute of Physiologically Active Compounds RAS, Chernogolovka, Russia 

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF COMPOUND MANAGEMENT FOR 

BIOSCREENING

The  process  of  drug  discovery  has  evolved  considerably  since  the  advent  of  high-

throughput screening (HTS) era. In this time HTS has passed the big way and by the present 

moment consists of several big segments. One of such key segments is compound management. 

The  quality  of  the  compound  library  is  a  critical  success  factor  in  every  high-throughput 

screening campaign. Screening solutions have to be prepared with a high level of process control 

to ensure the correct identity and initial concentration of each compound. However, even under 

optimized  storage  conditions,  a  certain  level  of  degradation  in  solution  cannot  be  avoided. 

Therefore,  regular  quality  control  and  eventual  removal  of  off-quality  samples  from  the 

screening deck is necessary.

Another and not less important problem - solubilization of samples.  Because solution 

preparation, especially the weighing of compounds, is a tedious and often manual task, complete 

automation of the solution preparation is necessary.
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Now in HTS multiple screening approaches and techniques are used. According to this 

compound management need to support existing HTS paradigms as well as lower throughput 

approaches such as fragment screening, computational chemistry, focused library building, and 

centralized lead optimization. In the present work the basic technological aspects of compound 

management, since correct identification of the sample, preparation of the right concentration in 

water  or  in  water-soluble  (or  assay-compatible)  solvent  before  formatting  of  test  plates  are 

considered. The special attention is given to the process of quality assurance and concentration 

of prepared samples.

V.V.KOLBAKOV*, R.A.KOZLOVSKIY**, V.F.SHVETS**

*Nordbiochem Ltd. Estonia  vambola@nordbiochem.com

**D.I.Mendeleev University of Chemical Technology of Russia   RAKozlovskiy@mail.ru,  

shvets@muctr.ru

LACTIC ACID BASED ON BIO RESOURCES AS AN INTERMEDIATE FOR A 

SERIES OF THE MAIN CHEMICALS PRODUCTION

The increasing cost of fossil fuels, development of new industry of motor fuel production 

from renewable sources and extraordinary growth of petrochemicals production in Asia force 

chemical industry to reconsider its traditional feedstock looking at alternative sustainable sources 

based on biomass. One of the examples of using of renewable sources for chemicals production 

is ethylene and polyethylene production through ethanol received from sugars. This process was 

realized in large scale by Dow Chemical Co in Brazil.

But the production of bioethanol, as a final product or intermediate, is not the best way of 

using of carbohydrates as renewable sources because of two molecules of waste carbon dioxide, 

formed per each molecule of glucose. Much more profitable way is production of lactic acid 

from carbohydrates.  The yield  of lactic  acid (by weight)  in this  case is  quantitative and the 

structure  of  lactic  acid  is  very  convenient  for  further  using  as  a  background  chemical  for 

syntheses  of  a  lot  of  other   products  for  chemical  and  farm industries.  These  products  are 

polylactic acid (PLA), propylene glycol (PG), propylene oxide (PO), alkyl lactates (AL), pyruvic 

acid,  acrylates  and  so  on.  All  these  products  will  be  competitive  with  the  corresponding 

petrochemicals in the case of low production cost of microbiological transformation of glucose 

to lactic acid.

We have developed very productive and economically attractive cell recycling process of 

lactic  acid production from glucose.  Microbiological  transformation of glucose to lactic  acid 
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proceeds with a quantitative atom selectivity and quantitative yield. Existing process realized by 

Dow-Cargill six years ago includes batch fermentation process in huge size reactors. Duration of 

the process is more than 60 hours, biomass utilization is needed and isolation of pure lactic acid 

through calcium salts gives calcium sulfate wastes in the same quantity as lactic acid.

Our cell recycling process proceeds in a fermenter included in a recycling circuit with a 

membrane. Through this membrane final water solution of lactate ammonium removes from the 

system. Biomass in these conditions remains in the reactor and works as a catalyst.  In these 

conditions there is no need to utilize biomass, there are no wastes of calcium sulfate and the 

specific productivity of the cell reactor is 20 times more than batch process.

Dow-Cargill earlier and Naturworks Company now use lactic acid produced in this batch 

process for biodegradable polymer production – polylactide.

Developing of new cell-recycling process essentially reduces operation cost and capital 

investments and make it possible to use lactic acid more widely as a background chemical for 

production of a series of large variety of chemical products. The self cost of lactic acid in our 

process is about 450 euro per ton.

The product of our fermentation process - ammonium lactate is used for butyl  lactate 

synthesis  with  a  recycle  of  ammonia  to  the  fermentation  stage.  Butyl  lactate  received  from 

ammonium lactate is a starting material for further catalytic synthesis of pure lactic acid, other 

lactic acid esters, propylene glycol, acrylates and polylactic acid.     

Low production cost of starting butyl lactate makes it possible to produce AL, PG, PO, 

PLA and other products with a competitive and low production cost.

KORNEEVA O.S., CHEREMUSHKINA I.V., CHERENKOV D.A.,SANINA T.V., 

ANOCHINA E.P., GLUSCHENKO A.S., BOZHKO O.Y.

Voronezh State Technological Academy, Voronezh, Russia

BIOTECHNOLOGY OF CARBOHYDRATES WITH PREBIOTIC AND 

IMMUNOTROPIC EFFECTS

According to the Institute of Nutrition Academy of Medical Sciences data, decrease in 

health status for all categories of the population Russia is has seen,  that is primarily associated 

with reduced immunity and reduction of useful microflora of the gastrointestinal tract,  so the 

search for new substances with immunotropic properties is issue of current interest. 

Recently,  a number  of studies showing the importance of qualitative  and quantitative 

composition of carbohydrates of blood plasma for the formation of immunoglobulins was made. 
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It is shown that the surface determinants of immune system cells, such as mannose and fucose, 

so-called.  minor sugars, involved to the processes of regulation of chronic inflammation and 

apoptosis, and violation of the synthesis of GDF-fucose leads to a lack of leukocyte adhesion of 

type II. Also it is known that in psoriasis there is a change of glucose, mannose and sialic acid in 

the glycocalyx keratinocytes. Japanese scientists showed that the introduction of mannose and 

fucose, as well as their combination in the composition of the carbohydrate part immunogloblina 

G changes its physiological activity. Reduction of minor sugars in the blood leads to disruption 

of the carbohydrate structure of receptors in the antibody. Lack of them in the body is the first 

step in reducing the immune system and is the cause of various degenerative diseases. In the 

complete absence of mannose and fucose in the cellular level and do not receive them in the 

Golgi apparatus are constructed as 'abnormal' glycoproteins inside the cell, and cell receptors on 

its surface, leading to disruption of cell recognition and immune response. 

Thus,  the  development  of  technologies  for  minor  sugars  to  create  based  on  these 

supplements,  with  immunotropic  action,  is  very  topical.  The  main  sources  for  mannose  - 

mannan may be different structures contained in softwood, carob gum, the cell wall of yeast, 

wheat  bran;  fucose  -  fucoidan  contained  in  the  seaweed  Fucus  and  Laminaria,  and 

polysaccharides of some marine invertebrates and microorganisms. 

At  the  Department  of  Microbiology  and  Biochemistry  of  the  Voronezh  State 

Technological Academy the work on developing technology for mannose and fucose from plant 

material, as well as studies of their immunotropic action is conducted. It was established that the 

introduction of mannose in the diet of experimental animals had a significant stimulative effect 

on the population of bifidobacteria and affect the quality of the structure of immunoglobulins.

TETSUYA KOSHIKAWA

Revo International Inc.

THE APPROACH FOR BIODIESEL MANUFACTURING FROM VEGETABLE OIL 

SUCH AS WASTE COOKING OIL

Since summer in 1996, the trial runs by BDF from the waste cooking oil were started for 

the garbage collection trucks in Kyoto City.  Furthermore since November 1997, the 100 % use 

of Biodiesel was started for the whole garbage collection fleet which consisted of 220 vehicles .

Kyoto City has successfully established the regional resource recycling system , which 

can be utilized and circulated for long time period, by ensuring an annual collection of 1500 ton 
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of waste cooking oil as the feedstock and producing the high quality biodiesel fuel using our own 

processing technology. 

Revo International has been comprehensively supporting this project approach by Kyoto 

City from the beginning.

KOSINSKY YU.A., MOGILEVSKAYA E.A., DEMIN O.V.

Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Moscow, Russia

Institute for Systems Biology SPb, Sankt-Peterburg, Russia

THEOPHYLLINE AS HDAC - SPECIFIC ANTIOXIDANT: HYPOTHETICAL 

MECHANISM OF ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS IN CHRONIC OBSTRUVTIVE 

PULMONARY DISEASE

Although theophylline has side effects  when used in  bronchodilator  doses,  increasing 

evidence shows that it has significant anti-inflammatory effects in chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) at lower plasma concentrations. These anti-inflammatory effects are unlikely to 

be  accounted  for  by  phosphodiesterase  inhibition  or  adenosine  receptor  antagonism,  which 

require higher concentrations.

There is now evidence that theophylline at low therapeutic concentrations is an activator 

of histone deacetylase (HDAC) and that this activation enhances the anti-inflammatory effect of 

corticosteroids. There appears to be a marked reduction in HDAC activity in macrophages and 

peripheral lung of patients with COPD, which accounts for amplified inflammation and steroid 

resistance.  Theophylline  has been shown to restore  steroid sensitivity  in  vitro.  The effect  of 

theophylline  on HDAC activity appears to be enhanced by oxidative  stress.  The mechanism 

whereby theophylline activates HDAC is not yet known. Better understanding of the molecular 

basis for the action of theophylline might lead to the development of novel drugs. 

The goal of our study is to propose hypothetic mechanisms of theophylline action on 

HDAC  activity  at  low  therapeutic  concentrations  (0.1-10  µM).  For  this  purpose  we  apply 

molecular simulation and kinetic modeling approaches, which allow us to integrate all known 

biological facts about objects of study into common model.

At  oxidative  stress  conditions  HDAC  activity  decrease  due  to  inactivation  of  these 

enzymes molecules by nitration on functionally important tyrosine (Tyr) residues. Reaction of 

Tyr  nitration  is  initiated  by  peroxynitrite  (ONOOH)  and  performed  in  two  stages:  (1) 

Tyr+ONOOH → Tyr*+NO2
*+H2O; and (2) Tyr*+NO2

* → Tyr-NO2.  Treatment of polyphenolic 

294



antioxidants (like an epicatechin) completely prevented both Tyr nitration and inactivation of 

different enzymes by peroxynitrite.

At  low pH  carbonyl  group  of  theophylline  molecule  binds  proton  from solvent  and 

obtains antioxidant property. At neutral pH, protonated form of theophylline may be stabilized in 

its complex with a protein, by electrostatic interactions with negatively charged residues. Using 

molecular docking approach we predict that theophylline molecule binds into active center of 

HDACs,  that  is  region  of  negative  electrostatic  potential.  In  this  protein-ligand  complex 

theophylline immediately contacts with Tyr306 residue which is conservative in HDACs family.

On the basis of these data, we propose following mechanism of theophylline action on 

HDAC activity at oxidative stress conditions. At 1st stage of reaction with peroxynitrite in active 

center  of  HDAC  enzyme  Tyr-radical  (Tyr*)  formed.  After  that  HDAC  specifically  binds 

theophylline  molecule,  which  became  a  phenolic  antioxidant  after  protonation.  Protonated 

theophylline quenches the Tyr*  in enzyme active center and prevents HDAC from irreversible 

nitration and inactivation.

KOSTINA E.G., ATYKJAN N.A., REVIN V.V.

Ogarev Mordova State University, Saransk, Russia

THE INFLUENCE OF CALCIUM IONS ON BIOSYNTHESIS OF LIPIDS OF 

RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS VKM AC-858 T

In  the  present  time  biotechnological  methods  of  removing  environment  pollution  are 

more respectable  than offers. These methods are based on using microorganisms-destructors. 

Researchings  concerning biological  recovery of oil  polluted  areas are of the special  interest. 

Rhodococcus bacteriae become more and more worthy for solving this problem. Cell wall lipids 

of these bacteria play a crucial role in the uptake of different substrates (including hydrophobic).

The purpose of our   investigation is the  analysis of the influence  of calcium ions on 

growth and accumulation of cellular lipids by Rhodococcus erythropolis VKM Ac-858 T.

N-hexadecane at concentration of 1 % (V/V) has beena the only  carbon source in the 

medium. As the study shows phospholipids of  Rhodococcus  contained diphosphatidylglicerol, 

phosphatidylethanolamine,  phosphatidylglicerol,  phosphatidylserine,  phosphatidylinositol.  The 

contents of phospholipids during growth in the  culture  decreased, while  the share neutral lipids 

increased. 

The  optimal concentration  of calcium ions for growth of bacteria  R. erythropolis was  4 

mg/l as it was investigated. The maximal accumulation cellular lipids and hexadecane degrading 
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was observed  under the same conditions (18 %  lipids from a dry biomass)  and only 20 % 

hexadecane from the initial concentration.

KOSTYRO YA.A., TROFIMOV B.A., STANKEVITCH V.K.

A.E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry SB RAS, Irkutsk, Russia

PREPARATION OF AGSULAR® AS AN ORIGINAL SUBSTANCE FOR 

ATHEROSCLEROSIS TREATMENT AND PROPHYLACXIS

At the present time, the hypolipidemic drugs in the Russian pharmaceutical market are 

represented by only the expensive foreign preparations of various chemical structure. In addition 

to that, the therapy of hyperlipidemic states is a long-term one and, thus, financially unavailable 

for  a  large  group  of  patients.  That  is  why  the  problem  of  efficient  and  available 

antiatherosclerotic agents keeps so burning.

Promising is the study of heparinoids which are sulfated polysaccharides of both natural 

and synthetic origin. Heparin and its derivatives contain О-sulfate groups whose key role in the 

hypolipidemic  effects  is  well  proved.  Only  the  О-sulfate  groups  of  heparin  mobilize  the 

lipoprotein  lipase  enzyme  increasing  the  lipolysis  of  cholesterol-  and  triglycerides-rich 

lipoproteids  and  preventing  cholesterol  accumulation  in  vascular  walls.  Besides,  such 

heparinoids are able to bond lipoproteids of a density of less than 1,063 g/ml (lipoproteids of low 

and very low density) and remove them from the blood flow.

A new original preparation of Agsular® which is an anticoagulant of direct action and an 

efficient  hypolipidemic  agent  has  been  developed  at  the  A.E.  Favorsky  Irkutsk  Institute  of 

Chemistry  SB  RAS.  The  Agsular®  substance  is  a  nanostructured  semisynthetic  heparinoid, 

namely the sulfated arabinogalactan in the form of potassium salt. It has been developed on the 

basis of a natural macromolecular biopolymer of arabinogalactan isolated from Siberian Larch 

timber.

Keeping the nanostructure of the starting arabinogalactan biopolymer  is  definitive for 

receptor  mediated  endocytosis  of  the  Agsular® by  a  living  cell.  This  process  is  especially 

important  in  the  cells  of  liver  where  the  highest  content  of  asialoglycoprotein  receptors  is 

observed and, hence, the drug can regulate formation of the blood coagulation factors as well as 

the synthesis and metabolism of cholesterol, bile acids and triglycerides. All that impedes the 

atherosclerotic damage of blood vessels.

The pre-clinical trials upon the Agsular® have shown its antiatherosclerotic efficiency on 

the  model  of  hyperlipidemic  state  of  animals.  The  preparation  tested  has  demonstrated  the 
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decrease of total cholesterol for 52%, one of lipoproteids of low density for 59%, and one of 

triglycerides for 54%. These results are almost as high as ones of the control drug (the Zokor® 

covered tablettes of 10 mg, Merck Sharp & Dohme Ind.) that have shown the decrease of total 

cholesterol for 58%, one of lipoproteids of low density for 66%, and one of triglycerides for 

58%. The Agsular® substance also prevents the atherosclerotic plaques formation in aorta. The 

high efficiency of the Agsular® is combined with the minimal side effects.

So,  the  new  Agsular® preparation  is  a  promising  Russian  hypolipidemic  and 

antiatherogenic agent competitive to the foreign drugs for prophylaxis and treatment of 

atherosclerosis.

KRAYUSHKIN M.M.A, YAROVENKO V.N.A, ZAYAKIN E.S.A, ZORINA V.V.B, 

TOKARSKAYA E.A.B, ZIGANGIROVA N.A.B

aN.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 
bN.F.Gamaleya Scientific Research Institute for Epidemiology and Microbiology, Russian 

Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia

NEW LOWLY TOXIC EFFECTIVE INHIBITORS OF TYPE III SECRETION SYSTEM 

OF GRAM-NEGATIVE BACTERIA

There  is  a  lack  of  effective  antibiotics  suitable  for  the  use in  the  therapy of  chronic 

infections.  Nowadays,  secretion  systems  of  pathogenic  microorganisms,  which  contribute 

significantly to the virulence properties, are the most promising targets in the design of new-

generation drugs with antibacterial activity. One of these systems is the type III secretion system, 

which  is revealed  for  taxonomically  distant  microorganisms  causing  highly  dangerous  and 

socially significant infections, such as Yersinia, Chlamydia, Brucella, Salmonella, Shigella, and 

Helycobacter.

We synthesized  a  wide  range  of  the  previously  unknown derivatives  of  oxamic  acid 

thiohydrazides and tested their ability to inactivate the intracellular development of Chlamydia, 

such as Chlamydia trachomatis and Chlamydia pneumoniae, that are pathogenic to humans as a 

result of inhibition of the type III transport system (TTTS). Test panels based on cell lines, as 

well  as qualitative and quantitative tests based on luminescence microscopy,  immunoenzyme 

assays, and cytofluorometry, were developed for the screening of these compounds.

The results of the tests showed that the compounds synthesized by our research group 

have considerable advantages over the available inhibitors of the type III secretion system of 
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pathogenic microorganisms, including Chlamydia. These advantages are determined by the high 

inhibiting activity of these compounds, the damaging effect on eukaryotic cells being low. 

In addition, it was shown that these compounds do not suppress the growth and vitality of 

microorganisms of normal human microflora as a factor of the development of dysbacteriosis. 

The specific activity against the type III secretion system of Chlamydia allows the exclusion of 

the development of resistance.

KRYOKOV S.V., MELNIK  N.V., SOLOVIEV B.V., SHABEIKINA M.V., PLOKHOVA A.A., 

SHABUNIN S.V.

Russian Joint Stock Company ROSAGROBIOPROM, Institute of Biotechnologies of Veterinary  

Medicine, All-Russian Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and 

Therapeutics

MODERN ASPECTS OF MANUFACTURE AND APPLICATION OF PREPARATIONS 

FOR PREVENTIVE MAINTENANCE OF ILLNESSES OF HIGHLY PRODUCTIVE 

AND BREEDING ANIMALS

The article  is  devoted  to the problems of  cattle  adaptation  to the new keeping and 

feeding conditions in the process of their import on the territory of Russian Federation and to the 

role of  biotechnology industry in solution of this problem. Today, the development of livestock 

sector is  the main task for agricultural policy in Russia, that is why the pedigree cattle is actively 

importing to our country. But the morbidity and loss of such cattle is too high.  The authors of 

article   throw  light  upon  the  reasons  of   this  occurrence  and   offer  the  program of  cattle 

adaptation, which includes 4 main stages. The realization of this program is possible only with 

the support of biotechnological enterprises, which  offer us   their  production of high quality and 

effectiveness.  One of such enterprises in biotechnology sphere is Rosagrobioprom, who develop 

the science approach to the problem of  cattle diseases prevention. And for this purpose  “The 

Institute of Biotechnologies of Veterinary Medicine” was found on the base of Rosagrobioprom 

for the solution  the main problems in the sphere of improvement the biotechnology production.
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ProQinase GmbH, Freiburg, Germany

NATIONAL SYSTEM OF SCREENING IN GERMANY: THE ROLE OF BIOTECH 

COMPANIES IN PUBLICLY FUNDED NATIONAL AND INTERNATIONAL 

SCREENING PROJECTS

Many  pharmaceutical  companies  face  huge  challenges  due  to  expiring  patents  of 

blockbuster drugs and the lack of follow up products. In oncology this is accompanied by a large 

medical need that is still growing due to the increasing age of the population. New innovative 

drug  candidates  are  progressively  more  developed  by  small  and  medium-sized  biotech 

enterprises. One of the major problems of smaller biotech companies engaged in drug discovery 

is  often  shortage  of  finances.  This  became  even  more  pronounced  because  successful 

outlicensing of novel drug candidates requires nowadays often a clinical proof of concept. As a 

consequence  biotech companies  have to shoulder  significant  financial  burden of developing 

their drug candidates up to at least clinical phase I/II.

To facilitate translation of scientific knowledge from academic institutions and biotech 

companies into clinical application European Union (EU) and German government put more and 

more  emphasis  on  funding  of  biotech  companies  and  industrial  partners  in  national  and 

international projects. 

ProQinase is a German based biotech company that has established one of the largest 

screening platforms for the discovery and development of protein kinase inhibitors in oncology. 

This  platform includes  high  throughput  screening  systems  for  300  protein  kinases,  cellular 

phosphorylation assays,  various functional cellular  assays,  a large panel of subcutaneous and 

orthotopic in vivo tumor models as well as preclinical and clinical biomarker assays. ProQinase 

has been and is participating in different EU- and German government funded drug discovery 

projects aiming at the discovery and development of novel protein kinase inhibitors in oncology 

and other major disease areas. These cooperative research projects are of different sizes ranging 

from four members from two countries to 25 members from 12 different countries including 

several universities and biotech companies.

Experiences made in these different projects with regard to the role of biotech companies 

will be discussed in this presentation.
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KuB & Knowledge Technologies Ltd., Moscow, Russia

PERSONAL REFERENCE DASHBOARD: THE SOFTWARE FOR COGNITIVE 

BIOINFORMATICS

The notion  of  cognitive  bioinformatics  was  introduced by Kuchar  and co-authors,  as 

problem-solving system, which takes into account the scientists and their research environment. 

The ever-growing compendium of molecular-biology resources is processed through “thinking 

engine”,  where  individual  research  sessions  are  abstracted  to  the  so-called  domains  of 

knowledge. However, the proposed cognitive model lacks the programming implementation. In 

this  work  we  present  the  Personal  Reference  Dashboard  as  an  example  of  cognitive 

bioinformatics software.

The client of the Dashboard is distributed as a Web-browser plug-in. This plug-in records 

the user access to the Web-resources, listed in PubMed as URLs of respective scientific journals. 

Each article is translated to the PubMed identifier, which is further used to retrieve the associated 

MeSH terms. Therefore, users of the Dashboard are assigned with the profiles of MeSH terms, 

extracted from the papers they read.

Client software was developed for Internet Explorer and Mozilla Firefox browsers. The 

server part of the Dashboard provides information on the personal access log, indicating the title 

of accessed papers. Alternatively the most frequent MeSH terms can be viewed. Several users 

(e.g. from one lab) can be aggregated to get an averaged list of shared MeSH terms. The time-

dependent changes in MeSH-profiles can be displayed to analyze the evolution of the concepts.  

Personal Reference Dashboard provides a new paradigm to tackle the data integration 

debacle, which currently threatens the postgenomic science. 

Availability: http://ws.bioknowledgecenter.ru
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VASILYEVA N. V.1), GRANOVSKY I. E.1), LATYPOV O. R.1), LAPTEVA YU. S.1), 

SHISHKOVA N. A.2), AND MARININ L. I.2)

1) Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of 

Sciences, Pushchino, Russia
2) State Research Center for Applied Microbiology and Biotechnology, Obolensk, Russia

PRODUCTION OF RECOMBINANTE LYTIC ENDOPEPTIDASES OF 

ANTIMICROBIAL PREPARATION LYSOAMIDASE AND VERIFICATION OF 

THEIR THERAPEUTIC EFFICIENCY  IN THE MODELS OF ANTHRAX INFECTION

Bacterium Lysobacter sp. XL1 secretes into the medium several lytic enzymes (L1-L5) 

destroying cell walls of various microorganisms. Lytic enzyme L5 is excreted from the cell by 

means of outer membrane vesicles formed by the bacterium. The antimicrobial preparation with 

a broad spectrum of action, lysoamidase, has been obtained from the culture liquid of Lysobacter 

sp. XL1. The preparation contains all extracellular lytic enzymes of Lysobacter sp. XL1 and has 

therapeutic and prophylactic actions on model anthrax infection. The goal of this work was to 

ascertain whether separate lytic enzymes and vesicles of Lysobacter sp. XL1 possessed similar 

properties.

The  result  of  these  studies  was  development  of  a  method  for  obtaining  the  outer 

membrane  vesicles  of  Lysobacter sp.  XL1.  The  systems  of  expression of  the  genes  of  lytic 

proteins L1 (AlpA) and L5 (AlpB) have been constructed in E. coli C41(DE3) and Pseudomonas 

fluorescens Q2-87. Recombinant enzymes AlpA and AlpB were obtained in vitro from the cells 

of  E. coli C41(DE3).  Recombinant  endopeptidase  AlpB was also  obtained  in vivo from the 

culture  liquid of  P. fluorescens Q2-87. Native  enzymes  AlpA and AlpB were isolated  from 

lysoamidase preparation. Lysoamidase preparation (1), native and recombinant enzymes AlpA 

and AlpB (2-6), and vesicles containing lytic enzyme AlpB (7) were used in the therapy and 

prophylaxis of model anthrax infection.

It was shown that the recombinant and native lytic enzyme AlpA had therapeutic effect 

only in 20-40% of experimental animals infected with the spores or vegetative cells of Bacillus  

anthracis  71\12 (Tsenkovsky vaccine II) in a dosage of 103 spores. The recombinant and lytic 

enzyme AlpB had no therapeutic effect,  while lysoamidase and vesicles produced therapeutic 

effect  in  100%  of  cases.  100%  preventive  protection  was  provided  by  introduction  of 

lysoamidase preparation 3 hours before the infection; lysoamidase introduced 24 hours before 

the infection had no preventive effect just as other preparations. 80% preventive protection was
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 provided by the AlpB preparation introduced into mice 72 hours before the infection (2.5 mg per 

mouse). The lower concentrations of this preparation had no preventive effect. Thus, separate 

lytic enzymes of lysoamidase (AlpA and AlpB) in soluble state demonstrate low therapeutic and 

preventive efficiency against model anthrax infection, in contrast to lysoamidase preparation and 

vesicles that “pack” the AlpB enzyme, providing 100% protection of animals during therapy and 

prophylaxis. On the basis of results obtained, it seems reasonable to begin development of the 

methods  for  “packing”  recombinant  lytic  enzymes  into  vesicular  structures  or  other 

“nanocontainers” for the sake of enhancing their efficiency.

KUTCHIN A.V.

Institute of Chemistry, Komi Science Centre, Ural Branch of the RAS, Syktyvkar, Russia

OBTAINING SAMPLES OF SYNTHETIC AND NATURAL COMPOUNDS FOR 

BIOSСREEN

Compounds  containing  pharmacophore  groups  -  porphyrin  and  terpene  fragments, 

promising  to  create  new  medicines  directed  action:  antitumor,  antiulcer,  antiviral  and 

adaptogenic was synthesized on the basis renewable plant raw material. 

Presence in wood greens of microcells,  carotinoids, polyprenols and other biologically 

active compounds makes actual an estimation of efficiency of their application as bactericidal 

and adaptogeneuos means. The Kirov State Medical Academy studied the protective properties 

of the amount of Abies wood greens extracts, as well as acid and neutral parts of Abies contains 

wood greens extractive compounds of warm-blooded animals in adverse conditions. 

Oxygen-containing monoterpenoids of different nature are of great interest for medicine 

as part of various drugs. Mix monoterpenic hydrocarbons constitute of their main part of the 

neutral components of extractive substances of coniferous. The main component of the Russian 

turpentine is α-pinene. As a result of oxidizing modification of α-pinene we obtained a lot of 

valuable mono-and bifunctional oxygen-containing derivatives. These compounds are used by 

manufacture of vitamins, medical products. The introduction of nitrogen- and sera-containing 

functional  groups  in  the  molecule  of  terpenes  obtained  potential  medical  substances  with 

antiviral, antibacterial, antiparasitic activity. 

On a basis of terpadienes we develop a way of selective synthesis ortho-terpenophenols 

with  various  structural  type  of  terpenic  substitute.  Low-toxical  phenolic  antioxidants  find 

application by manufacture of medical products. Hemorheological and antiaggregant properties 

of new isobornylphenol derivates were investigated in  ex vivo experiments. Hemorheological 
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and  antiaggregant effects  of  investigated  compounds  were  comparable  to pentoxifylline. 

Dibornol is compound-leader and preclinical investigation has been carried out.

Chlorophyll a and its derivatives play a significant role in nature. In addition, they are a 

promising source for the synthesis  of drugs and biologically active substances. Chlorins with 

carborane fragments on the periphery of a porphyrin macrocycle are study as preparations for the 

joint use for photodynamic and boron neutron capture therapy, zinc and nickel complexes of 

derivatives of chlorophyll a, often a dark cytotoxicity against the cells of malignant tumors. It is 

known  that  some  derivatives  of  chlorophyll,  such  as  pheophorbide  a may  be  antibacterial 

properties. Also studied the antioxidant activity of chlorophylls and their derivatives. 

The sulfate, phosphate polysaccharides of plant origin are obtained for develop new and 

effective means of anticoagulation deprived of side effects, which have a heparins. Cellulose, 

due to its high biocompatibility and availability is one of the most promising biopolymers for a 

class of sulfate of polysaccharides and anticoagulants based on them. The combination in one 

molecule  of  hydrophilic  polymers,  providing  water  solubility,  and  prolonged  action 

antiaggregate  effect  with  the  terpenophenols,  show  any  significant  hemorheological  and 

antioxidant  effect,  will  create  a  new macromolecular  substance,  a  new generation who have 

complex pharmacological properties, and get on their basis highly effective medicament for the 

treatment of cardiovascular disease and effects of strokes, heart attacks. 

Thus, on the basis of renewed plant raw material techniques of isolation and synthesis 

new functional isoprenoids, porphyrins, polymers and its derivatives are developed. On the basis 

of  plant  raw material  we  develop  methods  of  obtaining  of  complex  action  preparations  for 

medicine.

The work has been carried out with the financial support of Federal Agency for Science  

and Innovations (State contract № 02.740.11.0081).

KUZMINA T.I.

All-Russian  Research Institute for Farm Animal Genetics & Breeding, St.Petersburg-Pushkin,  

Russia

INNOVATIVE CELLULAR REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES IN ANIMAL 

INDUSTRIES (ACHIEVEMENTS, PROBLEMS, PROSPECTS)

Commercialization  of  cell  technology  of  reproduction is  very  important  for  animal 

industry and biomedical purposes.  Maturation of donor's oocytes in vitro – basic method for in 

vitro embryo production, cloning, transgenic, obtaining of embryo stem cells.  This topic will 
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focus  on  the  common  limiting  factor  of  the  first  step  of  these  technologies:  developmental 

competence of oocytes.  In order to increase the quality of intact and reconstructive embryos, the 

basic fundamentals  of in vitro nuclear-cytoplasmic maturation of donor’s oocytes need to be 

completely understood. It’s known that the development potential of donor’s oocytes are related 

to many factors: season, age, stress, nutrition, health of animal, follicle size, the morphology of 

cumulus-oocyte  complexes  (COC),  origin  of  COC, culture  conditions,  medium composition, 

cellular  environment.  Population  of  donor’s  oocytes  is  heterogeneous.  Use of morphological 

criteria  for  evaluation  of  СОС  is  insufficient  informative.  Further  research  is  needed  to 

determine ‘markers’ of oocyte quality so that oocytes with adequate developmental competence 

can  be  identified  before  maturation  and  fertilization.  Oocyte  selection  based  on  glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PDH) activity has been successfully used to differentiate between 

competent and incompetent bovine oocytes (X.Alm et al., 2005, T.Kuzmina et al., 2009). 79% of 

bovine and 86% porcine oocytes evaluated as competent were found in follicles (diameter 3-5 

mm) after tested by this marker. Embryo development is strongly influenced by events occurring 

during oocyte maturation. Culture system   for donor’s oocyte is the principal determinant of 

maturational success. Our results demonstrate a beneficial effect of adding of somatotropin or 

prolactin and follicle somatic cells (granulose cells) during in vitro maturation of bovine oocytes 

from adult and prepubertal animals on subsequent embryo development to the blastocyst stage 

after in vitro fertilization. We have shown that under the influence of somatotropin oxidative 

activity of mitochondria  is  increased in  matured bovine oocytes  and content  of Ca  2+ in  the 

intracellular  stores  of  oocytes  is  decreased  (T.Kuzmina  et  al.,  2007).  Early  bovine  embryos 

obtained  from the oocytes  matured  in  the  presence  of  somatotropin  have less  percentage  of 

morphology and chromatin  abnormalities.  Data demonstrate  that  the metabolic  activity  of in 

vitro  matured  oocytes  is  correlated  with  the  quality  of  embryos.  These  facts  support  the 

hypothesis that somatotropin and prolactin influence the developmental competence of bovine 

oocytes during maturation in vitro, and this effect can be modulated by granulosa cells.    Based 

on  our  results  we  concluded  that  competence  of  bovine  oocytes  to  induce  parthenogenesis 

depends  on  the  age  of  donors  and  culture  system  of  oocytes.   The  final  steps  of  oocyte 

maturation  are  crucial  to  the  acquisition  of  functional  properties  necessary  for  further 

development.  The data  of our  research indicate  that  the final  hours of  maturation  may hold 

markers of oocyte competence such as  mitochondrial activity, homeostasis of calcium and level 

of  concentration  of  co-enzymes  nicotinamide  adenine  dinucleotide and  flavin  adenine 

dinucleotide.  Use  of  these  markers  of  oocyte’s  functional  status  will  increase  efficiency  of 

cellular reproductive biotechnologies.
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THE FUTURE OF PLANT IMPROVEMENT FROM AGRONOMIC TO HEALTH AND 

NUTRITION TRAITS

Genetic improvement of crop plants has been traditionally achieved through conventional 

plant breeding. Breeders have traditionally improved plant varieties by selecting on the basis of 

a visual phenotype.   With the development  of analytical  tools many of the phenotypic  traits 

cannot be visually assayed are followed by a technology called analytics. With the advent of 

plant transformation, there was a radical shift to incorporating single-gene agronomic traits into 

crops  using  this  new  technology.   The  two  agronomic  traits  that  have  been  deployed  are 

herbicide  and insect  resistance.   Transgenic  approaches  will  continue to be used to pyramid 

single gene or genetically simple traits into crop plants.  It is also clear that non-agronomic traits, 

like  flavor  and  nutrition  traits  are  being  added  to  crops  by  transgenic  technologies.   Most 

important traits however are not inherited by a single gene but are genetically complex traits. 

These types of traits include some types of disease resistance, drought tolerance, and various 

nutritional qualities.  The joint analysis of genotype marker segregation and phenotypic values of 

individuals or lines enables the detection and location of loci affecting quantitative traits (QTL). 

The  availability  of  DNA  marker  technology  and  powerful  analytic  methods  has  led  to 

considerable progress in QTL mapping in plants.

The most obvious applications of QTL analysis seem to be marker-assisted selection in 

breeding and pre-breeding and QTL cloning. However, other areas are envisaged where QTL 

analysis can contribute decisively. These are: the understanding of complex traits such as plant-

pathogen interaction;  plant genomics,  connecting  proteins  and regulatory elements  of known 

functions  to  QTL  by  candidate  gene  analysis;  and  germplasm  enhancement  through  a 

characterization that allows its efficient utilization. The success in all these applications depends 

primarily on the reliability and accuracy of the QTL analysis itself.  Since plant transformation a 

number on molecular  biology and breeding based technologies have been developed.  These 

include among others: restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis based linkage 

maps,  whole  genome  sequence,  embryo  rescue,  double-haploids,  and  single  nucleotide 

polymorphisims (SNIP).  Based on whole genome sequencing RFLP and SNIP maps  are being 

constructed  for  most  major  crop  plants  and  these  maps  provide  a  more  direct  method  for 
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selecting  desirable  genes  via  their  linkage  to  easily  detectable  RFLP or  SNIP markers.  The 

integration of RFLP and SNIP techniques into plant breeding promises to: (1) Expedite

 the movement of desirable genes among varieties, (2) Allow the transfer of novel genes from 

related  wild  species,  (3)  Make  possible  the  analysis  of  complex  polygenic  characters  as 

ensembles of single Mendelian factors, and (4) Establish genetic relationships between sexually 

incompatible crop plants. In the future, high density genetic maps may also make it possible to 

clone  genes  whose  products  are  unknown,  such  as  genes  for  disease  resistance  or  stress 

tolerance.  Together with non-transgenic and transgenic breeding approaches a renaissance in 

plant improvement, particular human health and nutrition traits in envisaged.

LIYASKINA Е.V., IVINKINA Т. I., LIYASKIN U.К., GROSHEV V.М., REVIN V.V.

The Mordovian state university, Saransk, Russia

ACTUAL PROBLEMS OF PRODUCTION OF BACTERIAL 

EXOPOLYSACCHARIDES

In  work  the  analysis  of  a  current  state  of  fundamental  and  applied  aspects  of 

biotechnology of bacterial polysaccharides is carried out. A number of exopolysaccharides of 

bacterial  origin  is  considered.  The  technology  of  producing  of  xanthan  and  dextran  in  the 

bioreactor  with use highly productive strain received as a result  of  selection on the basis  of 

natural variability and with application of mutagens is fulfilled. Culture conditions of bacteria 

Xanthomonas campestris and  Leuconostoc  mesenteroides using molasses  as  a  carbon source 

were optimised. The balanced medium allows to receive high yield of xanthan and dextran and 

partially to utilise industrial wastes. Methods of storage of exopolysaccharides producers were 

optimised.  Perspective  ways   of  use  of  these  polysaccharides  in  building  biotechnology  are 

considered.

MAKEEVA O.A.

Research Institute of Medical Genetics of The Siberian Branch of the Russian Academy of 

Medical Sciences, Tomsk, Russia

Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular Diseases of The Siberian Branch of  

the Russian Academy of Medical Sciences, Kemerovo, Russia

PERSONAL GENOMIC SERVISES: PREDICTIVE DIAGNOSTICS FOR COMMON 

DISEASES, PUBLIC INTEREST AND EXPECTATIONS, BENEFITS AND PITFALLS

With  the  progress  of  high-throughput  approaches  for  DNA analysis,  more  and more 

different  genetic  tests  are  appearing  on  the  market,  including  tests  for  common  diseases 
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(cardiovascular  disease,  diabetes  mellitus,  cancer,  psychiatric  disorders,  and  etc.).  Active 

commercialization of this sphere to a big extent was defined by the high level of public interest 

towards  genetic  testing.  Extremely  high  level  of  interest  to  individual  genotyping  had  been 

detected in many different counters: in Finland 90% of surveyed people agreed to a statement 

that genetic testing should be available to everyone who wants to know about his/her genetic 

variants predisposing to a disease; 59% of people in Germany agreed with the same statement. In 

Great Britain, 69% expressed their wish to take a test for cardiovascular disease and 64% for 

cancer. Another survey revealed that 81% in Great Britain would use genetic testing if that was 

recommended by their doctors. In USA, 81% of women agreed that genetic testing for breast 

cancer should be offered to everyone. Survey of respondents from 6 European countries (6000 

people) detected that 66% would undergo testing to personalize their diets. 

Our survey of Russian respondents (2000 people, Tomsk) indicated that 85% would like 

to estimate their genetic risks for preventable health conditions. Majority (88.5%) stated that they 

would change their lifestyles if a high risk of a disease were detected. Gender, age, and health 

status considerably influenced the response frequency. Main reason for people to take a test was 

their anxiety about their own health, and a reason to decline testing was lack of money to pay for 

testing or possible treatments.

Many  tests  which  are  already  on  the  market,  based  on  very  preliminary  results  and 

characterized by low sensitivity, specificity, and predictive value (both positive and negative). 

While  psychological  risks  are  not  really  high  and  can  be  addressed  during  medical  genetic 

counseling, more serious damages can be caused by unneeded medical interventions. Most of 

tests were not designed for use by healthy people. It is a common rule that the more tests have 

been implemented, the higher the risk of false-positive and false-negative results.  Testing for 

breast cancer in women without suggestive pedigree can lead to serious unfavorable outcomes, 

such as prophylactic mastectomy. 

The level of expectations in respect to testing is too high. Studies showed that people are 

interested  in  tests  which  do  not  exist  in  reality.  In  USA  79% of  interrogated  people  were 

interested in testing for Alzheimer’s disease, while only 45% would take a test which is only 

partly predictive (have 1 in 10 chance of being incorrect).  Study of attitudes towards genetic 

testing for breast cancer showed that women wanted to use a test but such test did not exist: a test 

with  a  high predictive  value  and that  affords  effective  and non-invasive  preventive  therapy. 

Thus, people can be easily motivated for tests which will not result in their desired outcomes. 

There is a need for prospective validation of clinical usefulness for genetic panels for 

disease risk assessments and their psychological short- and long-term effects (impact on lifestyle 

changes). One of the examples of such studies is OPAL study (Opportunity for the Prevention of 
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Alzheimer’s Disease), where along with the genetic test approval for the prediction of the disease 

age of onset a new preventive treatment will be examined.

The study was supported by The Russian Federal Agency for Education, #P-713.
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KONDRATENKO JA.V.2

1 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Science; e-mail: makhrov12@mail.ru

2 Trout breeding hatchery "Adler"

THE PRODUCTION OF ORNAMENTAL FORMS OF SALMONID FISHES

Experiments  on  hybridization  between  different  strains  of  rainbow  trout  (Parasalmo 

mykiss) and Black Sea trout (Salmo trutta labrax) with the use of heat shock yielded, along with 

triploid hybrids, a number of forms varying in colour and genetic status. In terms of ornamental 

trout breeding, blue fish, fish resembling koi carp in colour, and "beech trout" (pinkish brown 

fish with black flecks as in beech wood) are the most interesting.

HARRI MÄKINEN

Finnish Forest Research Institute, Vantaa, Finland

INTENSIFYING FOREST MANAGEMENT IN FINLAND

In Finland, selective thinnings, i.e. removing only the largest trees, were prohibited and 

thinnings from below were promoted in the late 1940s. However, the intensity of the thinnings 

was  low and  the  removed  trees  were  heavily  suppressed  or  dying.  In  the  early  1960s,  the 

thinning intensity in practical forestry increased mainly due to the mechanization of harvesting 

operations.

The current silvicultural practice consists of regeneration, young stand tending, thinning 

from below using thinning guidelines, drainage of peatlands and in some cases fertilization. The 

practice has led to an increase in forest growth of 40% between 1950 and 1990. Over 50% from 

the  total  annual  removal  consists  of  wood  removed  in  thinnings.  About  50%  from  wood 

assortments removed in logging operations are small-sized boles used as pulpwood.

The most important management practice in an established stand is the control of the tree 

species and amount of growing stock with pre-commercial and commercial thinnings. The goal 

of the stand density control is to concentrate the growth and yield of the growing stock on the 

308



most vital and economically valuable trees. The intensity, timing and frequency of thinnings are 

determined according to thinning guidelines  prepared for different  tree species.  The thinning 

guidelines are usually expressed as the maximum stand basal area or number of stems before the 

thinning and the minimum stand basal area or number of stems to be retained after the thinning.

In the  thinning  operations,  half-systematic  thinnings  are  the  prevailing  practice.  Four 

meter wide strip roads are usually opened at 20-30 m distance from each other, while taking into 

account the shape of the terrain. Thus, about 10-17% of the growing stock will be removed in the 

first thinning due to cutting of the strip roads. The normal principles of thinnings from below are 

applied  between  the  strip  roads.  In  spite  of  young  stand  management  aiming  at  conifer-

dominated stands, intensively naturally regenerating hardwoods guarantee mixed stand structures 

in most cases.

Long-term thinning experiments have shown that during stand rotation it is possible to 

produce 400 – 600 larger trees per ha in heavily thinned stands compared with unthinned stands 

or stands treated with low thinning intensity. On the other hand, the average stem diameter of the 

removed trees remained lower in heavily thinned stands because of early removal  of a high 

proportion of trees.

The  amount  of  merchantable  wood  as  well  as  the  net  present  value  of  the  income 

obtained  from  a  thinned  stand  during  the  rotation  is  significantly  greater  than  that  of  an 

unthinned stand.

Biography:

Dr.  Harri  Mäkinen is  a senior researcher in growth and yield in  the Finnish Forest  

Research Institute. He has long experience in analysing the effects of environmental factors and 

forest  management  on  tree  growth  and  wood  formation,  including  growth  variation,  wood 

formation,  and modeling of wood properties.  He has participated in several EU and Nordic  

research projects.

MALENKO G.P., STEPANOV O.I., KOMISSAROV A.V.

Afanasyev Research Institute for Breeding of Fur-Bearing Animals and Rabbits, Russian 

Academy of Agricultural Sciences, Rodniki, Moscow reg., Russia

PREPARATION OF HIGH QUALITY CYTOPLASTS FOR RECONSTRUCTION OF 

BOVINE EMBRYOS

We studied the efficiency using as cytoplasts for reconstructed bovine embryos of in vitro 

matured zona-free bovine oocytes that have reached metaphase II (MII) in different period of 
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time  and  were  blind-enucleated.  As  nuclear  donor  cells  were  employed  fetal  fibroblasts, 

synchronized by culture to confluence. Electrofusion was performed in the medium containing 

mannitol  without  Ca2+.  Chemical  activated  reconstructed  embryos  were cultured  in  the  SOF 

medium (Tervit  et  al.,  1972) during 9 days  by one embryo  per  small  well  (well-of-the-well 

system;  Vajta  et  al.,  2000).  Performance  of  the  denudation  procedure  at  15  hour  after  the 

initiation  of  maturation  (hpm)  prevented  mechanical  disruption  of  the  association  between 

subsequently extruded the first polar body (PB1) and the metaphase spindle of the oocyte. Thus 

PBI on the surface of the zona-free bovine oocyte can be clearly discernible and accurate marker 

of maternal  chromosome location.  The success rate of blind enucleation of bovine zona-free 

oocyte amounted to 96.2% (180/187). The volume of the oocyte cytoplasm removed with the 

MII plate was 2.8±0.2%. Enucleation was performed in the medium without cytochalasin B. We 

observed no oocyte lysis during and after enucleation. Constructions from fetal fibroblast and 

zona-free cytoplast were glued with phytohemagglutinin. 94.8% constructions (510/538) have 

fused by a single direct-current pulse 1800 кV/см and 20 μsec duration in the medium containing 

mannitol without Ca2+. In our in vitro maturation system at 17.5 hpm 47.9% oocytes have arrived 

at MII stage (670/1399). In the period from 18 to 20 hpm another 28.3% oocytes completed 

nuclear maturation (396/1399). As it fellows from the dynamics of in vitro maturation of bovine 

oocytes,  which we studied with 30 min  interval,  these oocytes  present  two relative compact 

groups of “rapidly” and “prolong” maturing bovine oocytes, correspondingly. The maturation of 

remaining bovine oocytes in vitro is extended to 24 hpm.  Altogether 88.2% of oocytes had 

completed nuclear maturation.    Probability,  such allocation of bovine oocytes for periods of 

maturation is caused their initial characteristics. It was confirmed at next stages of work. The rate 

of  development  to  the  blastocyst  stage  was  47.8%  in  embryos  reconstructed  from  rapidly 

maturing  oocytes  (88/184).  It  was significantly greater  than 33.3% with oocytes  maturing  at 

18.0–20.0 hpm (57/149).

In conclusion, the “blind” enucleation of zona-free bovine oocytes guarantee on complete 

removal  of  maternal  chromosomes  without  use  of  nuclear  dyes  and  UV  under  very  small 

decrease of cytoplasm volume. Exclusion of calcium salts from the electrofusion buffer in an 

effort avoid of premature activation of cytoplast by an electrical pulse does not have negative 

effect  on  electrofusion  of  somatic  cell-zona-free  cytoplast  constructions  prepared  with 

phytohemagglutinin. For reconstruction of bovine embryos with somatic cell nucleus transfer it 

advisable uses as cytoplasts the enucleated oocytes which have arrived in vitro at MII stage at 

17.5 hpm.
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Y.P. MAMONTOV, V.S. ZAHAROV, Y.I. KOZLOV, G.M. PAVLOVICH

“National and Cooperative union of fishing industry (Rosrybhoz)”, Moscow, Russia

PRESENT SITUATION OF AQUACULTURE IN RUSSIA, PROBLEMS AND 

PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT

Russia  has a rich water  fund of 20 million  hectares  of lakes,  4.5 million hectares  of 

reservoirs, 1 million hectares of multipurpose waterbodies, more than 150 thousand hectares of 

ponds.

New development  of  the  industry  started  at  the  end of  the  nineties  of  the  twentieth 

century. The resolution of the Government of Russia passed on October, 31 1991  № 1201 "On 

development of marketable fish farming and fishery in the internal reservoirs in the Russian 

Federation" spured the new development of the branch and its further progress.

The inclusion of aquaculture in the national project "Development of agribusiness" since 

January 2007, an then in State Agriculture Development Program for 2008-2012 became the 

next important step for the development of the industry. The  bulk of marketable fish in Russia 

 is  produced  by  enterprises  of  different  ownership  that  comprise  the  Association  "State 

cooperative society of fishery" (Rosrybhoz).

At present "State cooperative society of fishery" (Rosrybhoz) has about 500 enterprises 

of fish farming and fishery that were grown about 85.000 tons of marketable fish in 2009. The 

main factors hindering the development of aquaculture in our country are:

- lack of legislation that takes into account the specific needs of aquaculture;

- poorly developed market infrastructure and lack of market information of the market 

conditions of aquaculture products;

- shortage of investment resources because of low investment attractiveness of existing 

fish farms. 

The solution of all these issues will significantly improve conditions for the development 

of existing and new fish farms in Russia and will solve the question of providing people with 

valuable and affordable fish products.
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D.A. MASLOV, O.B. BEKKER, M.G. ALEKSEEVA, V.N. DANILENKO

Vavilov Institute for General Genetics, RAS, Moscow, Russia, e-mail: valird@rutenia.ru

THE DEVELOPMENT OF BACTERIAL TEST SYSTEM ESCHERICHIA COLI 

APHVIII/LPK17 FOR SCREENING INHIBITORS OF PROTEIN KINASE AFSK - 

INDUCTORS OF BACTERIAL PROGRAMMED CELL DEATH (PCD)

The fight  against  inflectional  diseases  provides  targeted  drug impact  on mechanisms, 

neсessary for maintaining viability of bacterial cell. The inhibition of these mechanisms triggers 

cascades of programmed cell death (PCD). Eukaryotic serine/threonine protein kinases are found 

in  all  actinobacteria,  including  pathogenic  species  of  Mycobacterium.  These  enzymes  are 

involved  in  the  phenotypes  of  virulence,  pathogenicity,  drug  resistance  and  persistence  of 

bacteria. Pharmacological inhibition of these enzymes may induce PCD of actinobacteria. It has 

been  shown  that  an  inhibitor  of  STPK  –  indolylmaleimide  LCTA-1276  induces  PCD  of 

Sterptomyces lividans strain in a dose-dependent manner. The bacterial PCD is shown by the 

DNA degradation, visualized in gel-electrophoresis after extraction due to a specific nuclease 

activity.  Proteins spectrum comparison in lysates of bacteria after LCTA -1276 impact shows 

differences in epression and amount  of particular  proteins after  PCD induced by inhibitor  of 

STPK.  Based  upon published  data,  the  alleged  target  of  inhibitor  is  a  protein  kinase  AfsK 

(LPK17 of S.lividans strain). We have developed a test-system for screening inhibitors based on 

E.coli APHVIII/LPK17 strain. The key element of this system is the enzyme aminoglycoside-O-

phosphotransferase VIII (APHVIII), which provides resistance to aminoglycosides antibiotics. 

The phosphorylation of APHVIII enzyme by serine/threonine  protein kinases (STPK) makes 

cells  resistant  to  the  antibiotic  kanamycin.  The  addition  of  the  inhibitor  of  STPK prevents 

phosphorylation and makes the cell more sensitive to kanamycin. We made two modifications of 

the  site  of  phosphorylation  APHVIII  Ser-146  to  increase  similarity  between  the  sites  of 

phosphorylation of APHVIII and protein kinase LPK17. In mutant sites amino acids are replaced 

by basic amino acids taking part in autophosphorylation of LPK17. Two versions of APHVIII 

site Ser-146 were obtained by mutagenesis:  AVAEGS146VDLED → AVAEGT146MTLED and 

AVAEGS146VDLED → AVTRGT146VDLED. Fragments gained by mutagenesis were sequenced 

to  confirm the nucleotide  substitutions  and cloned in  the expression vector  pET32a,  already 

carrying  the  sequence  of  catalytic  domain  of  LPK17.  E.coli strains,  carrying  all  developed 

constructions were tested on the resistance to kanamycin.  E.coli strains carrying both APHVIII 

and LPK17 have shown increased resistance to the antibiotic. The criterion for selecting the best 

version of the test-system was the gap between the levels of resistance to kanamycin of  E.coli 
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APHVIII/LPK17 and E.coli APHVIII. The inhibitors of STPK of indolylmaleimides class that 

induced PCD in previous experiments were

 used to validate the test-system. All substances have shown to be active against LPK17, and 

decreased the level of resistance to kanamycin of E.coli APHVIII/LPK17.

This study is  supported by the program “Fundamental  sciences  to medicine” of RAS 

presidium.

SAMUEL MCCONNELL

Senior Vice President of Corporate Development Myriant Technologies

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY IN NORTH AMERICA MYRIANT 

TECHNOLOGIES COMMERCIALIZATION OF SUCCINIC ACID & BIOBASED 

CHEMICALS

Widespread adoption of bio-based specialty and commodity chemicals depends on cost 

competitiveness with petroleum-based incumbent chemicals, which in turn requires the use of 

the lowest cost feedstocks. The challenges of competing within established, optimized supply 

chains in the chemical industry can only be overcome by the application of robust technologies 

to convert low-cost lignocellulosics through bioprocessing, and integration of the process into a 

functioning biorefinery. 

Myriant will describe our approach to engineering and building a manufacturing plant to 

produce succinic acid from cellulosic feedstocks that is the first step toward the construction of 

an  integrated  biorefinery.  Succinic  acid  as  a  target  molecule  is  an  excellent  model  for  the 

replacement of petroleum-based chemicals. There is a developed, existing market whose already 

defined end-use applications can benefit from a renewable-based alternative. Growth beyond the 

existing market into higher-volume chemical applications such as 1,4-butanediol  is driven by 

cost, and the use of cellulosic feedstocks provides a succinic acid raw material that will be cost-

competitive with incumbent petroleum-based raw materials. 

METELKIN E.A.

Institute for Systems Biology SPb, Sankt-Petersburg, Russia

APPLICATION OF PHARMACOKINETIC-PHARMACODYNAMIC MODEL TO 

OPTIMIZE DOSING REGIME OF ANTIMICROBIAL DRUG GRAMMIDIN 

CONTAINING GRAMICIDIN S

To predict  the dependence of antimicrobial  effect  of the gramicidin S applied as oral 

melting tablets on dosage, time of resorption and minimal inhibitory concentration (MIC) of the 
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drug characterizing its ability to kill different bacteria we utilized the mechanism based PK/PD 

modeling of antimicrobial effect of gramicidin S. The model has been employed to optimize 

dosing regime of the commercially available drug Grammidin. Efficacy of the drug has been 

studied  for  the  diverse  gram-positive  and  gram-negative  bacteria  with  different  MIC.  The 

number of bacteria located in the oral cavity and killed by one-pass administration of the drug 

(resolution of one tablet) has been calculated under condition of various dosing regimes. 

Based on the simulation results it has been found [1] that (1) two fold prolongation of 

prescribed resorption time (from 30 min to 60 min) of the Grammidin tablet comprising standard 

dosage of 3 mg of gramicidin S results in 1.5-fold increase in efficacy, (2) 1.5-fold decrease in 

gramicidin  S  dosage  (from  3  mg  to  2  mg  per  administration)  under  condition  of  holding 

prescribed resorption time (30 min) does not lead to any considerable decrease in the efficacy of 

the drug.

MIRSKOVA A.N., KOLESNIKOVA O.P., MIRSKOV R.G., ADAMOVICH S.N., 

VORONKOV M.G.

A.E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry, SB RAS, Irkutsk, Russia.

Research Institute of Clinical Immunology, SB RAMS, Novosibirsk, Russia

ALKANOLAMMONIUM SALTS OF ARYL(HETERYL)OXY(SULFANYL)

(SULFONUL) ACETIC ACIDS AS A BASIS FOR DESIGN OF COMPOUNDS-

LEADERS IN MEDICINE AND BIOTECHNOLOGY

Alkanolammonium salts  of  aryl(heteryl)oxy(sulfanyl)(sulfonul)  acetic  acids  (ASC)  of 

general  formula  RО(S)(SO2)CH2COO- . HN+R1R2(CH2CH2OH),  R=Ar,Het,  R1,R2=H,  Alk, 

CH2CH2OH,  being  non-toxic  compounds  (LD50=1500-6000  mg/kg),  possess  high  specific 

biological activity. For example, they show adaptogenic, haemopoiesis- and immunomodulating, 

anti-tumor,  anti-metastatic,  anti-inflammatory,  anti-aggregant  and  hypocholesteremic  activity. 

They  also  increase  the  resistance  of  animals  organism  towards  hypoxia,  hyper-  and 

hyperthermia, alcohol- and heavy metal salts intoxication, SHF electromagnetic irradiation, etc. 

The design of immunomodulators, ensuring the selective alternation of cytokines balance 

produced by Th1/Th2 cells, is an urgent challenge. To reach this goal, the screening of biological 

activity  of  tris(2-hydroxyethyl)  ammonium  salts  of  indolylsulfanylacetic  acids  has  been 

performed. Among these salts, there have been founds the compounds possessing wide spectrum 

of  biological  activity.  Such  properties  of  arylheteroalkanecarbonic  acid  derivatives  as  low 

toxicity and pronounced anti-proliferative effect as well the presence of indole moiety in these 
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compounds structure, allow one to assume the participation of new molecular target in regulation 

of  immune  system  functions. The  data  on  novel  pharmacological  targets  for 

arylheteroalkanecarbonic  acid  derivatives  related  to  the  processes  of  cells  proliferation  and 

regulation of cellular cycle will make it possible to synthesize the selective regulators of immune 

functions  that  can  lead  to  real  appearance  of  domestic  pharmaceutical  products  (low-toxic 

immunosuppressive and anti-allergic agents) on world drug market.

When  taken  in  low  concentration,  ASC  represent  also  the  stimulators  of  biological 

processes and can find wide applications for the cultivation of valuable bacteria, yeast and fungi, 

used in industrial biotechnological processes to prepare nutrient and bakery yeast,  citric acid, 

brewer's malt, etc. 

DENDULURI NALINI MOHAN I.F.S.

Andhra Pradesh Forest department, Hyderabad, India is the author to whom all correspondence 

to be addressed   email:dnmohanifs87@rediffmail.com

BIODIESEL POLICY AND SUSTAINABLE PLANTATIONS FOR CARBON STORAGE 

AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDIA.

Carbon Capture and storage (CCS) and policy is an important  subject which requires 

concerted and collaborative thinking and action all over the world.  Fixing carbon in a permanent 

and semi permanent form especially in the form of biomass conserves energy and saves fossil 

fuels. Climate is changing fast in many parts of the world but the policies of different countries 

regarding climate change management  are not evolving as fast as required.   The problem is 

compounded due to social and economic implications involved in climate change. Biotechnology 

and Biodiesel have some possible solutions to this in a sustainable manner.  The focus of the 

study  is  on  policy  initiatives  and  methodologies  which  are  innovative,  suitable  for  both 

developing countries like India and developed countries.  Many studies in the past have shown 

that the Liquid Biofuel producing trees have many advantages. 

For  Bio-energy  through  Biodiesel,  Indian  Beech,  an  oil  yielding  multipurpose  tree 

Pongamia pinnata (P.glabra) has been selected for study in the State of Andhra Pradesh, India. 

It was planted in a wide range of agro-climatic zones with fair amount of success in the State 

owned degraded Forest areas. Some progressive farmers also have taken up its farming. It not 

only captures and stores atmospheric carbon for long periods of up to 60 years but also fixes 

elemental nitrogen through root nodules. The increase in the fertility of  poorer soils in which 
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they grow and conservation of land resources is noticed. The woody biomass also can be used to 

generate energy. 

The  impact  of  cultivation  of  Pongamia  on  social  and  economic  aspects  of  rural 

livelihoods are also under study.  Because of the non edible nature of oil produced and utilization 

of wastelands for cultivation,  it  has lesser effect on the food security as observed during the 

studies in Andhra Pradesh, India.  Thus, Pongamia tree is emerging as a strong candidate for 

promotion as a potential biodiesel tree. 

The  study  is  revealing  that  a  set  of  policy  initiatives  are  required  for  promotion  of 

Pongamia,  which  include  subsidies  and  incentives  to  farmers  and  firms  for  cultivation  of 

Pongamia,  Bank credit, livelihood support to farmers, support price for pongamia pods, oil and 

incentives to oil extraction units.  The biodiesel production and utilization reduces the harmful 

emissions and the cleaning costs of environment.  Similarly, the import bills of India and many 

countries in the world shall come down and the saved resources can be channelized to priority 

areas like health, nutrition and others.

There are opportunities for carbon trading for plantation firms, processing firms and trade 

units  in this  sector,  with vast  potential  to lead to sustainable  use of resources like trees and 

degraded lands for development. Studies are on various models of development. 

MOTORYA E.S., PIVNENKO T.N.

Federal enterprise «Pacific Research Fisheries Centre», Vladivostok, Russia

XANTHOPHYLLS FROM SEA SQUIRT HALOCYNTHIA AURANTIUM. THE 

TECHNOLOGY AND APPLICATION

Xanthophylls  are  natural  pigments  belong to a  class  of  carotenoids,  which molecules 

contain  oxygen  functional  groups.  Xanthophylls  from  marine  organisms  possess  higher 

biological  activity  than  land-based  compound  of  this  series.  Recently  appears  more  direct 

evidences that xanthophylls besides antioxidant activity can act as regulators of gene expression, 

defend organism against carcinogenesis and inflammation. Human are not capable of carotenoids 

synthesis  de novo, their entrance depends only on nutrition source. Sea organisms, especially 

some kinds of ascidian (Tunicata) characterized by high level of xanthophylls. The great raw 

stocks of these animals allow to supplying commercial yield. Therefore development of effective 

technologies preparations containing these substances manufacture is expedient and has the large 

importance in the medical and prophylaxis purposes.
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The  technology  of  xanthophylls  from  tunic  (external  chitin-like  cover)  Halocynthia  

aurantium includes a number of stages direct to, first, on extraction these compound from tissue, 

and second on subsequent concentration in oil medium. The received preparation is registered as 

the biologically active food additive «Oil ascidian extract». The developed technology allows to 

receiving a significant yield of highly active xanthophylls and preserving their stability.   

As  a  result  of  research  ascidians  tunic  carotenoids  by  high-performance  liquid 

chromatography  and  mass-spectrometry  of  the  high  sensitive  there  were  established  eight 

components, from which five prevailing are identified. Those are xanthophylls  – astaxanthin, 

alloxanthin,  β,β-carotene-2,2`-dione,  hydroxyechinenone and halocynthiaxanthin.  The last  can 

be  used  as  a  parameter  of   originality  of  a  raw  material  and  products-based.  Identified 

carotenoids include the oxygen functional groups, which determine their high biological activity. 

There were investigated membranotropic, antioxidant and immunomodulatory activities 

for an estimation of biological action of the ascidian extract.  Is shown, that xanthophylls  are 

capable to built in a membrane and stabilize it in smaller concentration, than xanthophylls of 

ground plants. The experiments  in vivo have shown, that peroral administration of biologically 

active  food  additive  stimulates  bactericidal  and  phagocytic  activities  of  neutrophils  and 

intensifies antioxidant properties of blood serum.

The given preparation can be recommended as for reducing the risk of cardiovascular 

diseases and inflammation.

NADEZHINA O.S., PARSHIN A.A., ATYKYAN N.A., KADIMALIEV D.A., 

TELYATNIK V.I.

N. P. Ogarev Mordovian State University, Saransk, 430000 Russia

EFFECY OF LIPIDS ON LIGNOCELLULOSIC WASTES DELIGNIFICATION BY 

LENTINUS TIGRINUS

It’s  known  some  mechanisms  of  lignocellulosic  substrates  and  phenolic  xenobiotics 

destruction  by  lignolitic  fungi.  Most  of  them  based  on  the  participation  of  radicals  in  the 

degradation process along with the diffusion of the oxidative mediators to the substrate. These 

agents  are  lipoperoxides,  sulfhydryl  compounds,  variable  valency  metal  ions,  radicals  of 

unsaturated fatty acids, reactive oxygen species and natural redox-mediators with suitable redox 

potential which can transfer oxidative equivalents from active center of enzyme to the aromatic 

compounds. So that we can assume that addition of supplemental sources of radicals (exogenous 
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lipids) could increase the extent  of lignocellulosic  wastes and phenols destruction caused by 

lignolitic fungi.

Delignification of lignocellulosic wastes was provided by  Lentinus tigrinus. Olive and 

sunflower  oils  were  used  as  exogenous  lipids  which  concentrations  were  0,05%  and  0,5% 

respectively.  Addition  of  exogenous  lipids  caused  the  increasing  of  more  intense  lignin 

concentration. When sunflower oil was added the intensity of lignin degrading was much higher 

in comparison with the addition of olive oil. It was connected with poticipation  of unsaturated 

fatty  acids  in  the  processes  of  lignocellulosic  substrates  destruction  by  white  rot  fungi.  As 

sunflower oil contains a lot of that acid the extent of delignification was higher. 

NEETESON-VAN NIEUWENHOVEN ANNE-MARIE

European Forum of Farm Animal Breeders (EFFAB), Sustainable Farm Animal Breeding and 

Reproduction Technology Platform (FABRE TP)

BIOTECHNOLOGY IN FARM ANIMAL BREEDING AND REPRODUCTION

In the breeding and reproduction of (farm) animals old and new (bio)technologies are the 

tools to assist the achievement and dissemination of genetic improvements. 

Farm-animal breeding and reproduction is knowledge intensive. The knowledge is used 

to provide the world with breeding stock, but can or is also used to meet local, niche, or cultural 

demands across the globe. The past success of animal breeding owes much to its longstanding 

close ties with universities and research institutes, fostering the dissemination of knowledge to 

the  farm  and  individual  breeder  level.  The  areas  of  research  include  genetics,  genomics, 

physiology, reproduction, statistics, and computing science, but also − importantly − economics, 

animal husbandry, storage and analysis of large datasets, and efficient infrastructure design. The 

aim is to achieve higher production levels and better product quality whilst improving animal 

health, reproduction, other physiological characteristics, and/or feed efficiency. 

The safe  dissemination  of  animal  genes  is  a  major  issue.  Artificial  Insemination  and 

embryo transfer have contributed a great deal towards this goal, and there is room for further 

reducing  the  disease  transmission  risk  and  ensuring  safe  transport  of  genetic  material  by 

improving  the  health  guarantees  of  this  material.  The  role  existing  and  new  reproduction 

technologies can play in the (international) transport of breeding material should thus be weighed 

against  the  ethical  dimension  of  using  technologies  (e.g.  embryo  technologies).  Specific 

Pathogen Free (SPF) production of breeding animals results in animals free of certain diseases, 

which in turn leads to improved human and animal welfare. 
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Globally, there is active competition for new technologies that may directly or indirectly 

affect the future of animal production, including breeding. Some countries (e.g. New Zealand, 

the USA, Argentina,  Brazil,  China) are rapidly developing research on  − and in some cases 

implementation of  − new reproduction and cloning technologies (somatic cell nuclear transfer, 

i.e. “Dolly-type” cloning) and genetically modified animals. Other foreseen applications of the 

new biotechnologies in animals are in the medical field: animal models, animals as bioreactors, 

and  animals  for  xenotransplantation.  In  the  future,  animals  may  become  precious  tools  for 

modelling human disease and developing new therapeutic strategies. Such approaches will both 

complement and inform studies based on human cell/tissue cultures. To make such applications 

possible, it will be necessary to develop robust embryonic stem cell lines capable of self-renewal 

in  culture  and  to  refine  the  technologies  used  for  cloning  and  transgenesis.  These  same 

technologies will be valuable research tools enabling scientists to gain deeper understanding of 

livestock and companion-animal embryology and reproduction.  Although the development and 

possible use of such applications are beyond the direct scope of breeding organisations, Europe 

must be in a position to objectively evaluate these technologies and consider their potential. For 

this it is essential to build the knowledge base and expertise required to provide technological 

guidance, quality control, and safety.   

www.effab.info

www.fabretp.org
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1 Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences,  

142290, Pushchino, Moscow Region
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DEVELOPMANT OF RECOMBINANT STRAIN PRODUCER OF Β-GLUCOSIDASE 

FOR IMROVEMENT OF THE EFFICIENCY OF ENZYMATIC SACCHARIFICATION 

OF CELLULOSIC BIOMASS 

At  present,  the  enzyme  preparations  of  cellulases  are  obtained  generally  from 

Trichoderma species. One of the main disadvantages of the cellulase complex secreted by the
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 fungi of Trichoderma sp. is the low level of β-glucosidase production. It leads to formation of 

significant  amounts  of  cellobiose,  which  is  a  strong inhibitor  of  the  key  cellulase  enzymes 

(mainly cellobiohydrolases) and cause the decrease of efficiency saccharification of cellulosic 

feedstocks. 

The β-glucosidase producer was constructed by genetic engineering approach from the 

Penicillium sp. strain with the multicopying β-glucosidase gene of Aspergillus sp. (family 3 of 

glycosyle-hydrolases). The combined application of cellulase of  Trichoderma sp. (commercial 

enzyme preparation Celloviridin G20x) and β-glucosidase preparations for saccharification of 

microcrystalline  cellulose  and  delignified  wheat  straw  leads  to  a  significant  increase  of 

efficiency the bioconversion of cellulosic feedstocks to simple sugars (the glucose yield in this 

case was improved  2.5 – 3-fold).

NESTEROVA A. P., GOLOVATENKO-ABRAMOV P. K., KLIMOV E. A., KOSOVSKY 

G. YU.

Russian Federal Research and Technological Institute of Biological Industry (VNITIBP),  

Branch of Experimental Embryology and Reproductive Biotechnology, Moscow, Russia

THE METHOD TO INCREASE EFFICIENCY IN PRODUCING TRANSGENIC 

ANIMALS

Currently,  there  are  several  ways  to  produce  transgenic  animals:  pronuclear 

microinjection, retroviral transfection of embryo, fertilization with transformed spermatozoids, 

introduction of transformed ES cells into embryo. Despite introduction of exogenous genes into 

egg pronucleus provides presence of transgene in all cells of newborn animals, this method is 

technically hard to conduct and requires rather long personnel training. Disadvantages of other 

techniques are limited room of viral systems, possibility of repression of transgene expression, 

necessity of acquiring homozygotous transgenic strains of animals.

In present work, we present the method to produce transgenic animals by electroporation 

of one-cell embryos. Technique of electroporation is widely used for introduction of proteins, 

DNA,  RNA,  viral  particles,  plasmids  into  cultivated  cells,  living  tissues,  spermatozoids  and 

postimplantation embryos. However, still there were no confident reports about application of 

this technique in producing newborn transgenic animals.

In this approach, transgene is introduced into genome by electroporation procedure. In 

contrast to other existing methods, whole one-cell embryo is processed to electroporation. Under 

such  conditions,  no  need  to  use  ES  cells  and  damage  embryos  to  produce  chimaeras.  As 
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transgene introduction is made at one-cell stage, newborn animals contain transgene in all cells, 

and there is no need to additionally breed animals for acquiring homozygotous strain.

In present work,  the technique of electroporation of fertilized oocytes  was applied  to 

generate transgenic mice transformed with linear (Igf2 gene fragment of 1143 bp length) and 

cyclic  (pEGFP-N1  plasmid)  of  exogenous  DNA.  Totally,  pronuclear  microinjection  and 

electroporation  procedures  were  conducted  with  483  zygotes,  resulted  in  84  newborn  mice. 

Overall efficiency of transgenic mice production was 9.7% in case of electroporation and 1.9% 

in case of microinjection. High efficiency of electroporation is mainly due to low influence of 

this procedure on early mouse development (74% of cultured zygotes developed in vitro up to 

blastocyst  stage)  as  opposed  to  control  group  (81%).  Only  52%  of  microinjected  zygotes 

developed up to blastocyst stage. Moreover, 100% of transgenic blastocysts electroporated with 

pEGFP-N1 plasmid  expressed GFP, as was  observed at  fluorescent  microscopy.  Analysis  of 

histological cryosections of liver, brain and uterus of females  EGFP/EGFP also revealed GFP 

signal  that  indicated  functional  activity  of  EGFP transgene  introduced  by  electroporation 

method.

Thus,  introduction  of  transgene  into  animal  organism  using  one-cell  embryo 

electroporation  technique  allows  shortening  time  and  increasing  efficiency  of  acquiring 

transgenic animals.

NETRUSOV A  1  .,   SHESTAKOV A1., VORONIN O2., SADRADDINOVA E1., ABRAMOV S1., 

SHALYGIN M3., TEPLYAKOV V3., KARYAKIN A2.
1Biological and 2Chemical Faculty of MSU, Lenin’s Hills 1/12, 3TIPS RAS, 119992, Moscow,  

Russia. E-mail: anetrusov@mail.ru

SUSTAINABLE THERMOPHILIC HYDROGEN PRODUCTION FROM THE 

RENEWABLE LIGNOCELLULOSE’S SOURCES AND WASTES

To make the future Hydrogen Economy fully sustainable, renewable resources instead of 

fossil fuels have to be employed for hydrogen production. The concept of this work is based on 

the  exploitation  of  thermophilic  bacteria,  which  efficiently  produce  pure  hydrogen  as  a  by-

product during fermentation of biomass.  This will  lead to make a blue-print  of an industrial 

bioprocess for decentralised hydrogen production at small-scale from locally produced renewed 

biomass. The process starts with the conversion of lignocellulose’s biomass to make a suitable 

feedstock  for  the  bioprocess  of  dark  thermophilic  fermentation.  The  liquid  products  of  this 

fermentations are the source for the anaerobic photofermentation, optimized in terms of yield 

and rate of hydrogen production. Dedicated gas upgrading is developed for high efficiency at 

small-scale production units dealing with fluctuating 
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gas streams. The current biohydrogen production potential in the EU countries was estimated at 

3.7 Mton H2 annually using 10% of the crops and 100% of the agro-industrial residues under 

consideration. A comparative study has been made between the use of different acids for mild 

acid  and the  use of  NaOH for  mild  alkaline  pretreatment.  After  having  determined  that  the 

cellulase loading for the hydrolysis  could be reduced to 30 FPU/g dry straw, the conversion 

using  mild  alkaline  showed  superior  conversion  with  88%  mobilisation  of  fermentable 

carbohydrates  as  compared  to  74% using  H2SO4.  The  thermophilic  and  photo-heterotrophic 

fermentation had been adjusted in terms of media components and the work has been focused on 

physiological parameters and tools, selection of the best bacteria, effluents from the thermophilic 

fermentation  and  construction  and  use  of  bioreactors.  Organic  wastes  can  be  fermented  in 

thermophile bioreactor into gas mixture of H2 and CO2. The membrane bioreactor approach for 

in situ  removal of hydrogen and CO2 without stripping has proceeded to a second generation 

design.  An application of membrane technology allows separating hydrogen directly from gas 

phase and fermentation broth. The polyvinyltrimethylsilane membrane was used for construction 

of membrane module. This membrane contactor has been connected with thermophile bioreactor 

at 65oC. The resulted membrane-assisted continuous thermobioreactor has increased productivity 

up to 68 mM H2 L-1 h-1, compared to 20 mM H2 L-1 h-1 in batch mode without membranes. 

The  new  approach  was  developed  and  tested  for  direct  conversion  of  the  evolving 

hydrogen into electricity by insertion of the hydrogenase enzyme electrode into the designed and 

constructed 1st and 2nd prototypes of fuel cell. The fuel cell on the basis of hydrogenase from 

T.roseopersicina  for conversion of hydrogen, releasing by thermophilic cellulosolytic microbial 

consortium, into electricity has maximal  power of 500 mkWt/cm2 or 5 Wt/m2 at  1.1 V with 

operational stability of 72 hours with 70% activity retaining. 

NETRUSOV A1., SHESTAKOV A1., VORONIN O2., SADRADDINOVA E1., ABRAMOV S1., 

SHALYGIN M3., TEPLYAKOV V3., KARYAKIN A2.
1Biological and 2Chemical Faculty of MSU, Lenin’s Hills 1/12, 3TIPS RAS, 119992, Moscow,  

Russia. E-mail: anetrusov@mail.ru

SUSTAINABLE THERMOPHILIC HYDROGEN PRODUCTION FROM THE 

RENEWABLE LIGNOCELLULOSE’S SOURCES AND WASTES

To make the future Hydrogen Economy fully sustainable, renewable resources instead of 

fossil fuels have to be employed for hydrogen production. The concept of this work is based on 

the  exploitation  of  thermophilic  bacteria,  which  efficiently  produce  pure  hydrogen  as  a  by-

product during fermentation of biomass.  This will  lead to make a blue-print  of an industrial 

bioprocess for
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 decentralised hydrogen production at small-scale from locally produced renewed biomass. The 

process starts with the conversion of lignocellulose’s biomass to make a suitable feedstock for 

the bioprocess of dark thermophilic fermentation. The liquid products of this fermentations are 

the source for the anaerobic photofermentation, optimized in terms of yield and rate of hydrogen 

production. Dedicated gas upgrading is developed for high efficiency at small-scale production 

units dealing with fluctuating gas streams. The current biohydrogen production potential in the 

EU countries was estimated at 3.7 Mton H2 annually using 10% of the crops and 100% of the 

agro-industrial residues under consideration. A comparative study has been made between the 

use of different acids for mild acid and the use of NaOH for mild alkaline pretreatment. After 

having determined that the cellulase loading for the hydrolysis could be reduced to 30 FPU/g dry 

straw, the conversion using mild alkaline showed superior conversion with 88% mobilisation of 

fermentable  carbohydrates  as  compared  to  74% using  H2SO4.  The  thermophilic  and  photo-

heterotrophic fermentation had been adjusted in terms of media components and the work has 

been focused on physiological parameters and tools, selection of the best bacteria, effluents from 

the thermophilic fermentation and construction and use of bioreactors.  Organic wastes can be 

fermented in thermophile bioreactor into gas mixture of H2 and CO2. The membrane bioreactor 

approach for in situ removal of hydrogen and CO2 without stripping has proceeded to a second 

generation design. An application of membrane technology allows separating hydrogen directly 

from gas phase and fermentation broth. The  polyvinyltrimethylsilane membrane was used for 

construction  of  membrane  module.  This  membrane  contactor  has  been  connected  with 

thermophile  bioreactor  at  65oC. The  resulted membrane-assisted continuous thermobioreactor 

has increased productivity up to 68 mM H2 L-1 h-1, compared to 20 mM H2 L-1 h-1 in batch mode 

without membranes. 

The  new  approach  was  developed  and  tested  for  direct  conversion  of  the  evolving 

hydrogen into electricity by insertion of the hydrogenase enzyme electrode into the designed and 

constructed 1st and 2nd prototypes of fuel cell. The fuel cell on the basis of hydrogenase from 

T.roseopersicina  for conversion of hydrogen, releasing by thermophilic cellulosolytic microbial 

consortium, into electricity has maximal  power of 500 mkWt/cm2 or 5 Wt/m2 at  1.1 V with 

operational stability of 72 hours with 70% activity retaining. 

NEZHMETDINOVA F.T.

Kazan State Agricultural University Kazan, Russia

BIOETHICS AS A CATEGORIAL IMPERATIVE OF BIOECONOMY

Currently, total biotehnologization actually happens in all countries. The driving forces of 

this  process are:  firstly,  the need for energy and raw materials,  and secondly,  the enormous 
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environmental challenges facing today's civilization, and thirdly, the development of depressed 

agricultural  regions  and,  fourthly,  the desire  by individuals  to achieve  a new quality of life. 

Naturally,  the  solution  of  these  problems  has  its  mercantilist,  an  economic  dimension.  The 

winners in this race are very much: creating new markets, potential customers, production of 

which is everyone - in any case, each preceded by a risk of cancer, heart disease, AIDS, or else 

did survive. These problems, individually or together, in the future face of everyone.  

Opportunities for the explosive development of this direction of the economy, or as we 

say  today  bioeconomy,  recently  appeared  in  the  first  place,  thanks  to  the  unprecedented 

development of biological sciences themselves. Bioinformatics and nanotechnology now form 

the basis of a new civilization, which occurs before the eyes of humanity, defined today as the 

sixth technological way.

Being  the  creator  of  the  nano-bio-geno-info  technology,  man  has  acquired  a  real 

opportunity  to  rebuild  biokosmos,  sociokosmos,  and  its  own  biogenetic  nature.  All  this 

contributes to the development of "biopower" and not only in the sense that Foucau invested in 

this concept, but also to all living systems of Earth planet. Under increasing pressure of global 

competition and the problems our planet is becoming a kind of "laboratory" in which there is an 

increasingly  risky  experiment.  Large-scale  introduction  of  biotechnology  in  the  twenty-first 

century,  transgenizatsiya  living  organisms  converts  the  flora  and  fauna  of  the  globe  in  a 

planetary network biofactory, bio-farms, bioreactors, etc. 

All  these  fantastic  at  first  glance,  if  possible,  generate  a  lot  of  concerns  about  the 

probability  of  transition  of biological  research  in an uncontrolled  phase "the genie  from the 

bottle" and, accordingly, there is a need for a special mechanism for monitoring and regulation. 

Today it is difficult to even roughly estimate the consequences that would entail the reproduction 

of living matter, created artificially. Will live organisms "healthy" for humans and other living 

creatures or become pathogens, whether they would improve the evolutionarily-fledged human 

genotype, or conversely will lead to deviations from it. While these and other similar questions 

are no answer.

Given  the  global  nature  of  the  development  of  bioeconomy,  is  especially  relevant 

international  cooperation  in  the  sphere  of  legal  and  ethical  regulation  of  development  and 

implementation of biotechnology. Special place in this partnership owned Bioethics, which has 

gained  considerable  positive  experience  of  an  interdisciplinary  dialogue  and  practice.  The 

Department  of  Philosophy  and  Law,  Kazan  State  Agrаrian  University  actively  conducting 

research,  involving  both  domestic  and  international  experts  in  bioethical  risk  assessment  of 

biotechnology  in  agricultural  and  medical,  legal  security  and  food  quality,  etc.  Successful 
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development of the bioeconomy is possible only in conditions of confidence of its safety and 

usefulness, both for the life of a particular person, and for the planet as a whole.  

NEZAMETDINOVA V.Z., ALEKSEEVA M.G., MIRONCHEVA T.A. DANILENKO V.N.

Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 

valerid@rutenia.ru

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF EUKARYOTIC 

TYPE SERINE-THREONINE PROTEIN KINASES IN THE BIFIDOBACTERIUM 

LONGUM B379M STRAIN

Bifidobacteria are important microorganisms that compose the probiotic  microbiote in 

humans. The eukaryotic type serine-threonine protein kinases (STPKs) regulate key processes in 

living actinobateria, most importantly in Streptomyces and Mycobacterium. Little is known about 

STPKs in  Bifidobacterium. We perform an in silico analysis of 18 bifidobacterial strains whse 

genomes  have  been  sequenced.  In  each  strain  5-6 genes  coding  for  STPKs were identified, 

among  them  four  conserved  kinases  (>80% identity)  and  one  species-specific  kinase  (55% 

identity). The major conserved STPKs showed >40% homology with actinobacterial STPKs and 

are  localized  in  the  conserved  locus  of  the  chromosome  in  oriC  region,  similarly  to  the 

localization  in  other  actinobacteria.  We  hypothesized  that  the  functions  of  these  kinases  in 

bifidobacteria are reminiscent of those in other actinobacteria, namely, regulation of cell division 

and DNA replication. Other STPKs may be involved in modulating the interactions of bacteria 

with  intestinal  epithelium,  immune  response  and resistance  to  antibiotics.  We amplified  the 

fragments  of  5  genes  encoding  the  STPK  catalytic  subunits  of  the  industrial  strain 

Bifidobacterium longum В379М and cloned the PCR products into pЕТ32а expressing vector. 

The resulting plasmids were used for transformation of  E.coli BL21(DE3) strain. The catalytic 

domains of STPKs were successfully expressed in transformed cells. These models are currently 

used for functional characterization of STPKs, in particular, the patterns of phosphorylation in 

vivo and in vitro.

This study was supported by Russian Federation contract 02.522.12.2009 (signed June 

26, 2008).
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OMAROV F.S., ABDULRAGIMBEKOV Y.M

AGRO HAYAT LLC, biotechnological company, Baku, Azerbaijan

THE PROJECT OF AGRIBIOPOLIS BIO HAYAT

Promptly developing biotechnological branches have become the face and the indicator 

of the level of civilization of all countries without an exception. The 3 millennium has given 

birth to new economic formation - «green» technologies. Biotechnologies are the base of "green" 

innovations.  Modern  achievements  of  biotechnology  have  opened  new  possibilities  for  the 

increase of the efficiency of agricultural productions. It’s not a secret if the enterprise introduces 

biotechnologies  and  "green"  innovations  -  it  wins  investments.  It  becomes  competitive  and 

profitable.  Therefore it  is  designed and it  is  in the stage of building an agro-complex «BIO 

HAYAT». It is original agribiopolis (an agricultural biotechnological city) with application of 

renewed  sources  of  the  biomass,  alternative  power  resources  (helio  and  wintry  power)  and 

completely in closed way of manufacture (without waste).

The Projected agribiopolis BIO HAYAT includes 5 mainframes: A) - Aquaculture; B) - 

Energy;  C)  –  Farms;  D)  –  Green  products;  E)  –  Biogumus.  Block  “A” -  Akvakulture  is  a 

complex  of  photobioreactors  for  manufacturing  of  a  biomass  of  Spirulina,  Dunaliella  and 

Chlorella.  Bioreactors  (both  basin  and  glasstubed)  have  been  constructed  in  the  system  of 

inclosed cycle. This system provides recultivation of a nutrient medium on installations of water 

treating of the reverse osmosis system. Thanks to installations of the reverse osmosis system 

80% of safety water resources of agrobiopolis  «BIO HAYAT» is  achieved – “B” Biopower 

(alternative)  installations  (Solar  collectors  of  heating,  Solar  radiators,  Wintry  generators, 

Biogas). It’s notable that – biogas manufacture has so-called "negative» component (a high exit 

of carbon dioxide gas СО2). In case of the project «BIO HAYAT» all СО2 from biogas runs on 

recycling in algocultivators. The block “C”: it is a cascade of biofarms which includes line shops 

of manufacturing of meat, a horned cattle, manufacturing poultry and  ponds for cultivation of 

fish. Block “D” – «Green products» It’s the manufacture of vegetables in the closed ground 

(Greenhouse);  Block  E  it  includes  a  clearing  complex  of  the  project  «BIO HAYAT».  It  is 

sewage treatment and processing of organic wastes from farms. The basic technology here is the 

manufacture of biohumus by means of red californian worms. The Manufacture of biohumus 

provides farms and ponds with a live forages. The liquid extract of biohumus which runs into the 

systems of drop irrigation and hydroponics of Greenhouse is manufactured too.

Thus economic parameters are achived for agribiopolis BIO HAYAT power preservation 

high efficiency and quality, low cost price. Manufacture of all production spectrums of
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agribiopolis  of  BIO  HAYAT  is  ecological  non-polluting  and  closed  technology.  What’s 

especially important is the complex itself takes place on the earth where it’s not suitable for 

traditional  farming  (salted  and  stony  areas).  The  economic  doctrine  of  the  project  «BIO 

HAYAT» is a creation of "green" workplaces. It is not secret that, in many countries the creation 

of  "green"  workplaces  is  going  to  be  one  of  real  anti-recessionary  mechanisms  (benefits: 

restoration  of  economic  growth,  the  solution  of  problems  of  global  heating  and  renewal  of 

economic growth and removal  of dependence on imported fuel).  All together these purposes 

represent an attractive hi-tech package.

According to  our  opinion the  concept  agribiopolis  BIO HAYAT possesses  one more 

strategic market advantage. In this project there is not and there will not be any GMO-factor. The 

problem of Genno-Modified Products began to concern directly not only Europe, but also Russia 

and the CIS. Our problem is to protect  the population from the use of products in order  to 

prevent the influence of none studied Genno modified products on a human body It means, to 

preserve the health of nation It’s noted that since August, 2008 in Azerbaijan the law «About 

ecologically non-polluted agriculture» is on. There runs work in the sphere of preparation of 

rules of a turn of non-polluting agricultural  articles of food to conformity to requirements of 

national and international standards, and also rules of marking non-polluting agricultural goods 

of food.

OMAROV F.S., ABDULRAGIMBEKOV Y.M

AGRO HAYAT LLC, biotechnological company, Baku, Azerbaijan

THE PROJECT OF AGRIBIOPOLIS BIO HAYAT

Promptly developing biotechnological branches have become the face and the indicator 

of the level of civilization of all countries without an exception. The 3 millennium has given 

birth to new economic formation - «green» technologies. Biotechnologies are the base of "green" 

innovations.  Modern  achievements  of  biotechnology  have  opened  new  possibilities  for  the 

increase of the efficiency of agricultural productions. It’s not a secret if the enterprise introduces 

biotechnologies  and  "green"  innovations  -  it  wins  investments.  It  becomes  competitive  and 

profitable.  Therefore it  is  designed and it  is  in the stage of building an agro-complex «BIO 

HAYAT». It is original agribiopolis (an agricultural biotechnological city) with application of 

renewed  sources  of  the  biomass,  alternative  power  resources  (helio  and  wintry  power)  and 

completely in closed way of manufacture (without waste).

The Projected agribiopolis BIO HAYAT includes 5 mainframes: A) - Aquaculture; B) - 

Energy;  C)  –  Farms;  D)  –  Green  products;  E)  –  Biogumus.  Block  “A” -  Akvakulture  is  a 
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complex  of  photobioreactors  for  manufacturing  of  a  biomass  of  Spirulina,  Dunaliella  and 

Chlorella.  Bioreactors  (both  basin  and  glasstubed)  have  been  constructed  in  the  system  of 

inclosed cycle. This system provides recultivation of a nutrient medium on installations of water 

treating of the reverse osmosis system. Thanks to installations of the reverse osmosis system 

80% of safety water resources of agrobiopolis  «BIO HAYAT» is  achieved – “B” Biopower 

(alternative)  installations  (Solar  collectors  of  heating,  Solar  radiators,  Wintry  generators, 

Biogas). It’s notable that – biogas manufacture has so-called "negative» component (a high exit 

of carbon dioxide gas СО2). In case of the project «BIO HAYAT» all СО2 from biogas runs on 

recycling in algocultivators. The block “C”: it is a cascade of biofarms which includes line shops 

of manufacturing of meat, a horned cattle, manufacturing poultry and  ponds for cultivation of 

fish. Block “D” – «Green products» It’s the manufacture of vegetables in the closed ground 

(Greenhouse);  Block  E  it  includes  a  clearing  complex  of  the  project  «BIO HAYAT».  It  is 

sewage treatment and processing of organic wastes from farms. The basic technology here is the 

manufacture of biohumus by means of red californian worms. The Manufacture of biohumus 

provides farms and ponds with a live forages. The liquid extract of biohumus which runs into the 

systems of drop irrigation and hydroponics of Greenhouse is manufactured too.

Thus economic parameters are achived for agribiopolis BIO HAYAT power preservation 

high  efficiency  and  quality,  low  cost  price.  Manufacture  of  all  production  spectrums  of 

agribiopolis  of  BIO  HAYAT  is  ecological  non-polluting  and  closed  technology.  What’s 

especially important is the complex itself takes place on the earth where it’s not suitable for 

traditional  farming  (salted  and  stony  areas).  The  economic  doctrine  of  the  project  «BIO 

HAYAT» is a creation of "green" workplaces. It is not secret that, in many countries the creation 

of  "green"  workplaces  is  going  to  be  one  of  real  anti-recessionary  mechanisms  (benefits: 

restoration  of  economic  growth,  the  solution  of  problems  of  global  heating  and  renewal  of 

economic growth and removal  of dependence on imported fuel).  All together these purposes 

represent an attractive hi-tech package.

According to  our  opinion the  concept  agribiopolis  BIO HAYAT possesses  one more 

strategic market advantage. In this project there is not and there will not be any GMO-factor. The 

problem of Genno-Modified Products began to concern directly not only Europe, but also Russia 

and the CIS. Our problem is to protect  the population from the use of products in order  to 

prevent the influence of none studied Genno modified products on a human body It means, to 

preserve the health of nation It’s noted that since August, 2008 in Azerbaijan the law «About 

ecologically non-polluted agriculture» is on. There runs work in the sphere of preparation of 

rules of a turn of non-polluting agricultural  articles of food to conformity to requirements of 
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national and international standards, and also rules of marking non-polluting agricultural goods 

of food.

OSIPOV D.O.2, ROZHKOVA A.M.2, PRAVILNIKOV A.G.2, ZOROV I.N.1,2 , SINITSYN 

A.P.1,2
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HIGH PERFORMANCE COMPLEX OF GEMICELLULASES OF PENICILLIUM SP. 

RECOMBINANT STRAINS FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS OF SOFTWOOD

A  promising  type  of  carbohydrate-containing  raw  material  is  wastes  of  softwood 

processing. It is a cheap and renewable source of raw materials for the biotechnology industry, 

the proportion of which is growing with the growth of the woodworking industry production. 

The  composition  of  preprocessed  softwood  includes  35-45%  of  cellulose  and  5-15%  of 

mannanes.

A study of the saccharification  ability of gemicellulase  enzyme preparations  obtained 

from recombinant strains of the fungus Penicillium sp. containing a heterologous mannanase B 

(manB) Trichoderma sp. was conducted. As a result, it was found that the hydrolytic cleavage of 

softwood wastes by derived preparations provides a 10 - 30% higher output of glucose and other 

sugars, than the control enzymes of the parental strain Penicillium sp.

Enzyme composition of preparations was detected, the key component - mannanase B 

was isolated and it’s properties such as thermal- and pH- stability, temperature and pH optima of 

the enzymes were described.

OZOLINE ON, PURTOV YUA

Institute of cell biophysics, Russian Academy of sciences,

Pushchino, Moscow region, Russian Federation

FROM SPECIES-SPECIFIC TOWARDS UNIVERSAL PROMOTER FINDERS

A  computer-based  search  for  promoters  as  the  main  transcription  signals  has  now 

becoming a common tool for genome annotation. A large number of promoter-search protocols 

for both bacteria and eukaryotes have been designed. They are capable to reveal all transcribed

 regions in the genome, including genes encoding proteins and untranslated RNAs. However, 

most promoter finders explore sequence motifs specifically recognized by DNA-binding center 
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of  RNA  polymerase  as  the  main  components  of  the  scoring  system.  In  spite  of  apparent 

evolution  stability  of  the  transcription  machinery,  the  context  of  these  motifs  is  noticeable 

variable both for promoters of different bacteria and for promoters recognized by different types 

of RNA polymerase within one and the same bacterial cell. That means that algorithms searching 

promoters in the genome of any particular microorganism should be adapted for the context of 

particular promoters and can not be used for genomes with uncharacterized regulatory signals. 

This  limitation  hinders  their  utilization  in  general  annotation  procedures  unless  universal 

promoter finders will be designed. In this study we suggest two approaches opening a way to 

reveal  promoters  in  newly  sequenced  genomes  using  promoter-search  protocol  PlatProm, 

initially optimized for promoters of E.coli. 

Along  with  consensus  elements,  forming  specific  contacts  with  RNA  polymerase, 

PlatProm takes into account conformational features of the promoter DNA. Due to similar three-

dimensional structure of different RNA polymerases, these features may be invariant in different 

promoter types. The scoring system of PlatProm was balanced so as these additional elements 

compose on average 50% of the total score. Using this option our program recognizes 85,5% of 

well characterized E.coli promoters from the test compilation with p<0,0038 reliability. If only 

structure specific elements were accounted sensitivity of the program decreases, but percentage 

of correctly recognized promoters still  remains rather high (62,4%). Discriminative ability of 

structural  elements  provides,  therefore,  a  chance  to  detect  regulatory  regions  in  genomes  if 

information about sequence-specific elements in their own promoters is absent. 

If  bacterium  with  newly  sequenced  genome  has  closely-related  microorganism  with 

partly characterized  regulatory regions,  computer  search may be further  improved.  Thus,  for 

instance,  25  promoters  are  mapped  in  the  genome  of  Sinorhizobium  meliloti (S.meliloti)  – 

evolutionary distant from E.coli bacterium. E.coli-specific PlatProm accurately identifies 16 of 

them (64%). However, if  the context of consensus elements was deduced on the basis of 43 

known promoters of Rhizobium etli (closely-related to S.meliloti), the percentage of recognized 

S.meliloti promoters increases up to 84%, i.e. practically to the same level as in the case of E.coli 

promoters. Specific sequence motifs are, therefore, important for efficient recognition. However 

conformational features, though formalized on the basis of promoters from different bacterium, 

considerably  contribute  to  the  discriminative  capacity  of  the  computer  algorithm,  permitting 

preliminary promoter mapping in genomes when information about their own regulatory regions 

is insufficient. 

This work is supported by Russian Foundation for Basic Research (grants 07-04-01066  

and 10-04-01218).
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VIRTUAL SCREENING FOR GLYCOGEN SYNTHASE KINASE 3Β INHIBITORS: 

LIGAND-BASED AND STRUCTURE-BASED APPROACHES

Glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) is a serine/threonine protein kinase participating 

in a number of cellular pathways (e. g., insulin and Wnt pathways).  Inhibitors of this kinase 

show antidiabetic  properties,  and may be used for  the  treatment  of  Alzheimer's  disease  and 

neuroinflammation, have memory-stabilizing effect and so on. Unique combination of various 

effects in the same target makes the kinase very attractive target for design of new perspective 

drugs. 

We have performed computational search for GSK-3β inhibitors in ZINC database with 

the use of two opposite but complementary methods: structure-based screening (docking with 

FRED)  and  ligand-based  screening  (combination  of  similarity  search  with  ROCS  and 

electrostatic  similarity  scoring with EON). ZINC database was filtered according to  rules of 

lead-likeness; most notably,  it  was forced for potential  inhibitors to possess at least one ring 

structure  with  the  aim to  restrict  flexibility  of  the  molecule  and make  it  more  synthetically 

accessible. The structure-based screening system was evaluated with the help of ROC analysis to 

assess overall enrichment of database and BEDROC metrics which shows the preference of the 

system for this purpose. Scoring function Chemgauss3 was found to be the most succesful for 

early  recognition  of  the  hits.  2500 reasonable  hits  were  identified  after  visual  inspection  of 

docking results, some of them belonging to previously unexplored structure classes.

Ligand-based search was performed using the structure of hymenialdisine as a template. 

This molecule is a very potent conformationally restricted inhibitor of GSK-3β possessing rather 

unusual structure. Consequently, similar molecules may be interesting leads for design of GSK-

3β inhibitors; similarity search was performed for the same ZINC subset as docking. 6000 hits 

were identified, and docking was performed to compare them with the hits identified during the 

previous docking session. Despite the fact that hits identified with ligand-based screening were 

smaller than ones found based on the structure of the kinase, certain scaffolds appear in both 

hitlists. We may conclude that the sequential use of ROCS, EON and FRED may be considered 

as a 'quick & dirty' way to identify hits, whereas docking of large databases can be used when 

chemical diversity is needed to be explored.
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POSSIBLE MECHANISMS OF LIGNIN BIODESTRUCTION BY BASIDIOMYCETES

Basidiomycetes are the organisms that can carry out the degradation of stable aromatic 

compounds at the expense of production the unique extracellular enzyme complex. White rot 

fungi  are  the  only  microorganisms  able  to  provide  full  biodegradation  of  lignocellulosic 

substrates and some xenobiotics. These fungi and the enzymes producing by them could be used 

in the newest paper decolouration technologies, making of biosensors, delignification of wood 

wastes, composite materials producing and destruction of phenolic xenobiotics.

On some authors’ opinion peroxide radicals of lipids are involved in biodegradation of 

lignin  and  some  xenobiotics  along  with  the  extracellular  enzymes.  Phospholipases  are  very 

important for providing such processes in animal and plant cells. 

However,  the  role  of  lipolitics  enzymes  is  almost  unknown  for  the  physiological 

processes of basidiomycetes.

We  found  out  that  in  the  process  of  Lentinus  Tigrinus  growth  on  lignocellulosic 

substrates phospholypase A2 activates which conduces to the increasing LFH and fatty acids 

concentration.  These  changes  are  accompanied  by  increasing  of  the  key  lignolitic  enzymes 

activity – laccase and peroxidase and as a consequence conduces to intense lignin degradation.

Analyzing obtained data we can assume that the mechanisms of lignin and other phenolic 

compounds destruction are implemented through the phospholipases activation which increases 

the  concentration  of  fatty  acids  in  the  filamentous  layer.  Because  of  the  active  oxygen  and 

lipooxidases  influence  a  lot  of  lipidic  radicals  are  formed  which  oxidizes  aromatic  growth 

inhibitors including lignin. At the same time the mycelium produces lignolitic enzymes into the 

extracellular  environment.  All  this  leads  to  the  removing  of  the  barrier  caused  by aromatic 

compounds and increasing the availability of them for lignolitic enzymes. Thus, the environment 

around the mycelium becomes more friable and neutral which gives the opportunity for fungi 

hyphae to get deeper into a wood.
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HIGH THROUGHPUT SCREENING OF MEMBRANE PERMEABILITY OF DRUG 

COMPOUNDS

Combinatorial chemistry, high throughput screening and in vitro receptor affinity studies 

nowadays confront the developer of new drug formulations with a huge number of potential new 

drug substances. Although receptor affinity undoubtedly in many cases is a key issue for potent 

drugs,  other  factors  may be equally  important  for  the usefulness  in  vivo,  such as  solubility, 

partitioning  behavior,  absorption  properties,  active  and  passive  transport  properties,  and 

biodegradation. In many cases, unfortunately, these important aspects are studied only late in the 

drug discovery / drug development process. Therefore, as most new drug candidates are in the 

first  place  barely  tested  in  vitro,  one  faces  this  enormous  amount  of  promising  new  drug 

substances of high receptor affinity with horrible physicochemical material properties: In many 

cases the substances are of extremely low solubility in any of the physiological media resulting 

in tremendous absorption and distribution problems. This should be a serious drawback for a 

drug candidate to become a useful drug preparation, because it is hard to compensate such bad 

properties  even by using the most  advanced drug delivery systems.  It  would be much more 

efficient  and  economical  to  pick  those  candidates  with  less  difficult  properties  right  in  the 

beginning of the drug development process. Therefore, adding studies of those physicochemical 

and biophysical characteristics of the compounds which may be biopharmaceutically relevant to 

the selection procedure and the optimization process of new drug candidates in an early phase of 

development is an important issue today. It is the purpose of the present presentation to draw the 

attention to physicochemical properties of importance in this context, and to the conclusions that 

may be drawn from them. 

This presentation will be focused on characterization of permeability screening algorithm 

of drug compounds through artificial membranes modeling biological barriers. The technology 

of  the  membrane  preparation  is  based  on  applying  phospholipids  vesicles  with  established 

fraction distribution of nano-size particles and superposition of layers with various properties. 

Different  compositions  and  combinations  of  nano-size  vesicles  give  wide  opportunities  for 

membranes design, which imitate  in vivo permeability experiments in maximal manner. In the 

presentation it will be discussed various factors, which influence on the speed of the screening 
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system/algorithm, and analyzed the limiting stages. It will be paid especial attention on the role 

and place of the membrane permeability screening at the common scheme of new drug design 

and discovery.
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MODEL APPROACH FOR OPTIMIZATION OF BIOTECHNOLOGICAL 

PRODUCTION

To  what  extent  is  industrial  biotechnological  process  optimally  designed?  Do  the 

biological entities (enzymes, cells) involved in the biotechnological process operate efficiently? 

What  could  be done  to  improve  the  efficacy?  Answers  to  the  questions  are  often  not  quite 

simple.  Primarily,  it  is  dictated  by  large-scale  and  expensive  experimental  investigations 

characterizing phenomenon from various positions. However, it is only one side of the problem 

because results of these investigations should be integrated in the sole description and correctly 

interpreted to address the questions posed.

The first part of the problem does not usually cause any complications, because lots of 

experimental information characterizing different biotechnological subjects (strains, enzymes or 

bioreactors) has been collected and published. However, the other part of the problem consisting 

of integration and interpretation of the data could have serious troubles. For address the issue we 

propose  to  apply  methods  of  computational  systems  biology  to  analyze  biotechnological 

experimental data.  

Model approach allows us to solve such problems as:

• Development of mutation programs for strain improvement.

• Development of control system increasing bioreactors efficacy.

• Prediction  of  optimal  conditions  required  for  improvement  of 

biotechnological process

• Simulation  of  response  of  biotechnological  processes  to  strain 

modifications and/or change of culture conditions.
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For illustration of such model  approach applications we can adduce our investigation 

experience.  Thus,  in  the framework of  collaboration  with  GlaxoSmithKline  we have studied 

strain  improvement  strategies  of  biosynthesis  of  thymidine  in  E.  coli  industrial  strain  and 

optimization of biotechnological production of 6-aminopenicilin acid.

During the first collaboration project  a program of gene modifications of  E. coli strain 

which produces one of the components of azidothymidine has been developed.  For this  aim 

kinetic model of pyrimidine biosynthesis has been developed and verified against experimental 

data and 9 predictions has been suggested indicating what and how gene modifications should be 

implemented in existing industrial strain. Practical realization of this program has increased the 

yield of this medical component on an industrial scale on 23%. It is a very impressive result 

because  sometime  improvement  on  only  several  percents  allows  for  sufficient  increase  of 

efficacy of a biotechnological process.

In the framework of the second study on the basis of kinetic model of penicillin acylase 

developed and technological features of biotechnological synthesis of 6-aminopenicillan acid we 

have  developed  software  (PACS)  and  implemented  it  in  technological  processes  of 

pharmaceutical company GlaxoSmithKline. In this software all requirements of biotechnologists 

who deal with control of 6-aminopenicillan acid production in industrial conditions have been 

completely realized. Software algorithm allows both to regulate reaction conditions and to give 

to the biotechnologist the optimal strategy of components adding. That allows achievement of 

the maximal efficiency of the biotechnological process. Implementation of the software has led 

to the enzyme savings amounted about 10% and to the considerable increase of the relative yield 

of product. It is important that obtained results have not only completely repaid research efforts 

but also led to the significant profit.

POLUEKTOVA E.U., DANILENKO V.N.
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USING INTRAGENIC REGION UPSTREAM OF F1F0-ATPase OPERON TO 

DETERMINE SPECIES- AND STRAIN-SPECIFICITY OF LACTOBACILLUS

F1F0-ATPase is one of most important enzymes of cell energetic metabolism. The enzyme 

consists of two main parts: F1 head group catalyses the ATP synthesis (hydrolysis)  and F0 base 

piece  embedded  in  the  membrane  accomplishes  proton  transport  across  the  cell  membrane. 

Using transmembrane proton gradient the enzyme catalyses the synthesis of universal source of 

energy – ATP. For some organisms – and Lactobacillus in that number – it 
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has been demonstrated that enzyme can also catalyse the reversible reaction of proton export 

from  the  cell  using  ATP  energy.  This  process  supports  the  stability  of  intracellular  pH. 

Microorganisms usually have 8 genes coding for enzyme subunits; these genes are organized in 

operon. The nucleotide sequence of gene coding for the beta-subunit of enzyme (F1 part) has 

been used long ago for the identification of bacterial species specificity. Analysis of completely 

sequenced Lactobacillus genomes from GenBank shows species-specificity of the first gene of 

operon (coding for A subunit of enzyme, F0 part), upstream situated gene and intragenic region 

(which contains the promoter of operon). We have constructed 5 pairs of primers bordering these 

intragenic  region  (120-300  bp  in  size)  in  different  Lactobacillus (L.acidophilus,  L.casei,  

L.rhamnosus,  L.fermentum,  L.plantarum).  Primers  have  been  used in  PCR with DNA of  14 

Lactobacillus  strains,  isolated  from the gastrointestinal  microbiome of people.  PCR-products 

appeared only with the primers  specific  for the species  used.  The exception was the pair  of 

primers specific for L.acidophilus; these primers gave PCR-products with DNA of L.acidophilus 

and  L.helveticus.  However  nucleotide sequence determination of PCR-products permitted to 

distinguish strains belonging to these two different species. Nucleotide sequence determination 

of PCR-products also demonstrated that different strains of the same species may distinguish one 

from another in 1-2 nucleotide positions. We believe  that such type of primers may be used in 

determination of species- and strain-specificity of Lactobacillus.

POLYAKOV V.A., RIMAREVA L.V., POGORZELSKAYA N.S.

State Russian Research Institute for food biotechnology of Russian Agricultural Academy,  

Moscow, Russia

EFFECTIVE BIOTECHNOLOGIES AND MICROORGANISMS IN PRODUCTION OF 

FOOD, FOOD ADDITIVES AND FORAGE

For more than fifty years the State Russian research institute for food biotechnology has 

been developing technologies  based on creating and implementing  new genetically  modified 

strains of microorganisms – ferment producers, amino acids, protein, organic acids and spirits. 

These  are  used  by the  Institute  specialists   to  create  modern  biosynthetic  and  biocatalytical 

processes of guided transformation of polymers of agricultural and microbe raw material into 

products with given structure-functional properties.

Enzymic biocatalysis allows radically change functionally technological qualities of 

raw material at different stages of its processing, thus it opens great possibilities to create 

basically  new,  easy  to  digest,  products  for  ordinary,  prophylactic,  diet  treatment  and 
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rehabilitation nourishment of different social and age groups of Russian population. Most 

demanded in food industry are: the enzymic preparations of amylolytic action used for the 

catalysis  of  starch  polymers;  enzymic  preparations  of  proteolytic  action  used  for  the 

proteolysis of proteins of  vegetable, microbe and animal origin; pectinases, hemicellulases 

and cellulases for the conversion of polysaccharides.

As a result of this research there have recently been developed:

-  active  genetically  modified  yeast  straines  with  directed  biosynthetic  property  to 

synthesize ethanol;

- mutant strain S. cerevisiae – ethanol producer with osmo characteristics;

-   super  producers  of  exohidrolases  (glucoamylase,  xilanase)  on  the  basis  of  genetic 

engineering  technologies  together  Bach  Institute  of  Biochemistry  of  Russian  Academy  of  

Sciences;

- mutant straines – producers of proteases, amylases, pectinases.

- biocatalytic nanotechnology of directed modification of nanostructures of a microbe sell 

to  produce  biologically  active  preparations  with  given  fraction  composition  and  functional 

properties;

- biotechnology of food organic acids in the L-form and food additives with functional 

properties  which  are  physiologic  for  an  organism  of  the  person,  and  provide  increase  of 

immunity, normal work of digestive system and probiotic protection against adverse influence of 

extraneous micro flora and toxins;

-  resource  saving  biotechnology to  produce  fodder  yeast  with  high  protein  and   β-

carotene content based on processing distillers’ spent;

-  biotechnology that  makes  use of  biosynthetic  and biocatalytic  processes  to  produce 

forage lysino-protein additive based on microbe conversion of grain raw material and recycled 

raw material resources of the agro-industrial complex.

We are now developing scientifically based requirements for the composition of enzymic 

complexes depending on the type of raw materials and the applied technology and on the tasks 

facing  the  researchers  of  biotechnological  processes  to  produce  end  use  goods  by  food 

processing industries of AIC.

The paper develops some scientific principles for guided enzymatic hydrolysis of yeast 

inner sell structures with the aim of creating biologically active additives of designated purpose:

- food biocorrectors produced by biocatalysis of protein protoplasm of microbe sell to get 

peptides with different degree of polymerization and amino acids;

- biologically active preparations based on fermentative destruction of polysaccharides of 

yeast sell walls;
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-  biologically  active  additives  having  antioxidant,  immunomodulatory  and 

anticarcinogenic properties.

New biologically valuable food products and drinks of special purpose are created on the 

basis  of  biocatalytic  conversion  of  polymers  of  microbe  biomass  with  the  use  of  modern 

extrusive and membrane processes.

Biotechnological  ways  of  manufacture  form  a  basis  for  creation  of  the  modern 

effective manufactures providing fast growth of volumes and improvement of quality of 

products with smaller heat power expenses and increase of food safety of the population 

due to replacement.
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THE DETERMINATION OF THE COMPONENTAL STRUCTURE OF 

EXTRACELLULAR ENZYMES PENNICILLIUM VERRUCULOSUM, SECRETED  BY 

RECOMBINANT STRAINS WITH HETEROLOGIC GENE XYL A BY EXPRESS FPLC 

- PROCEDURE

Enzymatic complexes of cellulases (endo-glucanases, cellobiohydrolases, β-glucosidases) 

and  hemicellulases  (xylanases,  mannanases,  arabinases,  galactanases,  β-xylosidases,  β-

mannanases  and  other  enzymes)  are  responsible  for  the  complete  enzymatic  hydrolysis  of 

lignocellulose with formation of soluble and fermentable sugars. The efficiency of the hydrolysis 

process substantially depends on the composition of cellulolytic complex and the interactions of 

individual  enzymes  in  it.  Filamentous  fungus Penicillium sp. produces  the  cellulases  and 

hemicellulases  with  high  specific  activities  and  operation  stability  for  the  conversation  of 

lignocellulosic materials to basic sugars. The efficiency of bioconversion depends deeply upon 

the composition of the cellulase complex and upon the interactions of the individual enzymes. 

The knowledge about the quantitative content of individual extracellular enzymes helps much in 

optimization  of  multienzyme  complexes  for  more  efficient  succharification  of  the  cellulose-

containing substrates. 

The  procedure  of  screening  and  investigation  of  the  individual  enzymes  in 

multicomponent  carbohydrase  complexes  of  Penicillium  verruculosum has  been  developed. 

Source 15Q was used for anion-exchange chromatography, samples were applied in the 20мМ 

Bis-Tris starting buffer, рН 6.8, the binded proteins were eluted in linear gradient NaCl from 0 to 
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0,4М.  Source  15ISO  was  used  for  hydrophobic  interaction  chromatography,  samples  were 

applied in starting the buffer, containing 1.4М (NH4)2SO4 in 50мМ Na-Ac, рН 5.0, the binded 

proteins were eluted in a linearly-falling gradient of ammonium sulphate from 1,4М to 0. High 

resolution  protein  chromatography  methods  followed  by  fast  specific  enzyme  activities 

measurement  by  means  of  microplate  reader.  This  approach  gives  the  powerful  tool  for 

understanding  the  driving  force  of  high  efficient  Penicillium enzyme  system.  The  enzyme 

preparations produced by  Penicillium recombinant strains with heterologic gene Xyl A, were 

investigated. The goal of the research was the development of rapid and efficient procedure of 

enzyme separation and assaying of individual components.
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SYNTROPY AND PERSONALIZED MEDICNE

The  idea  of  personalized  medicine  arose  about  two  thousands  years  ago  and  was 

expressed  by  Roman  physician  K.  Galen  (130-200  years  B.C.).  During  the  following  next 

centuries clinical practice utilized individual approach to a patient’s treatment, prognosis, and 

prevention intuitively and relying on somatometric,  biochemical,  and physiological  data,  and 

only declaring the important role of inheritance  in diseases  genesis, clinical polymorphism and 

diverse reactions to treatments. Human genome had become a real object of research and the 

possibility of inherited component description in terms of particular genes had become available 

at the end of the XX century. Sequencing of whole genomes had become a reality nowadays.

At  the  same  time  problems  of  phenotyping  are  thus  far  to  be  resolved.  In  the 

“unbounded”  phenome  separate  diseases  and  their  clinical  courses  are  usually  analyzed  in 

respect to association with genetic variants (GAS or GWAS), although the phenomenon of co-

morbidity is a very specific feature of human morbidity in modern society.  Co-morbidity, or 

syntropy, which is a natural generic phenomenon itself, is defined as a non-random combination 

of two or more pathological conditions (nosologies or syndromes) in an individual and his/her 

closest  relatives,  which has an evolutionary and genetic  basis. Syntropy is an “extract” from 

human phenome comprised of a landscape of interacting traits and diseases resonating continual 

molecular genetic causality. A set of functionally interacting genes spread throughout the entire 

space of human genome, co-regulated and involved in common metabolic pathways for a given 

syntropy are the syntropic genes.
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The results of our findings for such group of genes will be presented for the two types of 

syntropies – cardiovascular disease continuum (CVC) and allergic diseases (AD). The analysis is 

based on data extracted from HuGENet database and utilized the information about common 

(shared)  genes  involved  in  these  two  syntropies;  the  hierarchical  cluster  analysis  had  been 

implemented  in  order  to  determine  genetic  interrelations  between  diseases  in  the  syntropy. 

Additionally,  21  and 10  common genes  involved  in  syntropy of  CVC and syntropy of  AD 

respectively were identified among the 2.5 hundreds genes being referred as related to CVD and 

1 hundred genes related to allergic diseases in the database.

Personalized medicine should take into account that genetic testing is necessary not only 

for single diseases, but for a disease complexes (syntropies). Both science and medical practice 

are in the very beginning on this  route.  On the current stage of genetic  testing for common 

diseases development we proposed the guidelines/paradigms which can be useful to promote 

successes of personalized medicine:

• While moral and “absolute” knowledge represent an ideal world, clinical 

practice is a real world.

• Genetic testing is a way toward something which will never be identified 

perfectly and never be a simple area of application and a simple subject 

of study. 

• A  reconstruction  of  mutual  expectations  of  doctors,  researchers,  and 

patients is a prerequisite of successful advancement of genetic testing.

• Clinical practice has to lean on evidence-based medicine, but the latter is a 

process of  everlasting  improvement  for the guarantee  of  high-quality 

healthcare.

• Genetic testing, not instead, but together with phenotypic markers can be 

accounted for in personalized prognosis, always probable.

In  traditional  medicine  “nosology”  concept  is  basic.  However,  shared  susceptibility 

(resistance)  genes  for  different  diseases  (nosologies)  can  be  a  proof  of  other  “pathological 

panorama” of diseases in contemporary human populations.  This genetic  approach to human 

diseases  systematic  will  lead  to  reassessment  of their  classification  which makes  a direction 

towards personalized medicine practice more precise.
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VTT Technical Research Centre of Finland P.O.BOX 1500, FIN-02044VTT, Finland

University of Helsinki, Department of Applied Chemistry and Microbiology

P.O. Box 27, 00014 Helsinki, Finland

ADSORPTION OF FUNGAL CELLULASES ON LIGNIN-RICH RESIDUES

Lignin  is  one  of  the  major  components  in  all  lignocellulosic  materials  and  it  is  an 

important factor in limiting enzymatic hydrolysis of biomass. Numerous studies have shown an 

inverse  correlation  between  the  lignin  content  and  the  rate  of  biomass  hydrolysis.  The 

mechanisms of lignin interference in  enzymatic hydrolysis are various. Lignin appears to limit 

the hydrolysis by creating a physical barrier restricting the access of the enzymes to carbohydrate 

polymers.  However,  adsorption of the enzymes  on lignin  surfaces  has  shown to be a  major 

contributor in the hydrolysis inhibition. Binding of enzymes onto lignin is considered to take 

place  mainly  via  hydrophobic  interactions.  Still  relatively  little  is  known about  the  binding 

mechanisms and factors affecting on the binding. 

The paper will discuss adsorption of fungal cellulase mixtures and monocomponents onto 

different isolated lignins from relevant technical feedstocks.

IGOR RECHKIMAN

Data Management Med-High-Tech GmbH, Germany

INTERNATIONAL QUALITY CONFIRMATION AND AUTHORIZATION OF 

MEDICINES/ACTIVE SUBSTANCES FROM CIS-COUNTRIES

-  Some  possible  ways  of  Marketing  Authorization  (EDQM,  EMEA,  WHO-

prequalification program, FDA)

- Regulatory matters. Types of Biologics Authorization. Centralised Procedure. 

-  Common Technical  Documentation  (Dossier).  Biosimilars.  Main  deficiencies  in  the 

dossiers.

− Roads  to  market.  Partnership  and  eventual  offtakers  of  Russian  Biotech  Products  in 

Europa (and USA)
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CONSTRUCTING THE MODEL TO MONITOR THE INFLUENCE OF HIGH 

ANTIBODY LEVEL TO THE MAJOR MYELIN PROTEIN ON MICE PROGENY IN 

POSTNATAL PERIOD. 

The major myelin  protein (MMP) is one of the key protein components of myelin  in 

central nervous system. It is well known, that MMP plays an important role in regulation of brain 

neurogenesis.  

It was found, that the level of antibodies to MMP in pregnant women correlates with the 

health state of newborns. However the relationship between changes in the level of maternal 

antibodies to MMP and neuropsychic abnormalities in children remains still unclear. 

The purpose of our work was to study the influence of high MMP antibody level  in 

female mice on physical development and forming the behavioural phenotype in progeny on 1-

21 day of postnatal period.   

The study was performed on BALB/c mice line. Animal immunization was held in two 

stages: firstly the reaction to (Fab)2-fragments of anti-idiotypic rabbit antibodies to MMP was 

caused in mice, and after that the animals were supplementary immunized with native MMP. It 

was found, that high MMP antibody level in mice did not influence on survival and physical 

development (increase in body weight, eye opening) of their progeny in postnatal period. But 

still we have identified the abnormalities in sensomotor coordination forming in the progeny of 

mice with high antibody level. 

They were displayed in the delayed development of ability to turn over on the surface, 

avoid the surface clift,  coordinate  the movements  to find the lost support  based on vibrissal 

sensitivity.  We have  observed the  acceleration  in  development  of  behaviour  connected  with 

visual functions, so as visual placing and ability to move on vertical rope. Furthermore, we have 

identified  the  retardation  of  forming  the  cognitive  function,  characterized  with  orientation 

disorders up to the moment of eye opening in Y-shaped labyrinth with cuttings. 

So, the increased level of antibodies to MMP in mice females led to the defects in early 

behaviour formation and didn’t influence the somatic development of their progeny in nidicolous 

period of growth.  The model obtained can be used for further study of mechanisms for the 

prenatal abnormalities development, caused by high MMP antibody level.
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COMBINATION OF ENZYMATIC HYDROLYSIS AND FERMENTATION DURING 

OBTAIN OF ETHANOL FROM GRAIN WORT OF DIFFERENT DENSITIES

At the present time the actual problem of ethanol production technology is to increase the 

efficiency of processing grain into ethanol.  It  requires  working out complex  technologies  of 

grain processing, improving biotechnological processes of ethanol production and developing 

enzymatic complexes for effective hydrolysis of grain high-molecular polymers.

One  of  the  perspective  methods  is  the  combination  of  enzymatic  hydrolysis  and 

fermentation which can accelerate ethanol production process and make it cheaper at the expense 

of reducing the duration of cooking, cooling and saccharification stages.

In  process  of  working  we  used  enzymatic  hydrolysis  which  was  combined  with 

fermentation  of  grain  wort  of  different  densities.  As  a  consequence  we  found  out  that  the 

combination of enzymatic agents introduction and low density wort fermentation conduces to 

insufficient  saccharification  which  in  turn  conduces  to  low ethanol  issue.  But  simultaneous 

hydrolysis  and  high  density  wort  fermentation  conduces  to  high  ethanol  issue  and  its  high 

quality. 

DR. THOMAS VON RÜDEN

Direvo Industrial Biotechnology GmbH, email: thomas.vonrueden@direvo.com

ROBUST AND PROVEN TECHNOLOGIES TO IMPROVE TAILOR-MADE ENZYMES 

AND MICROBIAL STRAINS

In the recent years, the development of biobased industrial platforms has become a key 

ingredient for many industries to improve product performance and profitability. On this path to 

a biobased economy it is of highest importance to get instant and robust access to tailor-made 

enzymes and microbial strains.

In  the  evolving  markets  for  biofuels  and  biochemicals  novel  processes  are  under 

development  targeting  environmental  sustainability  and a  decreased dependence   from fossil 

resources  while  more  traditional  applications  of  industrial  biotechnology in  the food & feed 

markets emphasize process optimization and the development of natural ingredients.
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DIREVO  Industrial  Biotechnology  GmbH  (DIREVO)  has  taken  several  measures  to 

build,  partner  or  acquire  capabilities  to  become a powerhouse  for  biocatalyst  discovery and 

optimization.  On  the  input  side,  DIREVO  built  strong  bonds  with  world-class  academic 

institutions to source biodiversity from extreme environments around the globe. DIREVO also 

expanded most recently a high-throughput enzyme optimization platform by establishing a direct 

and rapid approach to mutagenize and screen whole microorganisms for improved growth and 

biotransformation yields. 

Effectiveness and competiveness of the DIREVO Technology Platform has been proven 

numerous times. As an example, DIREVO has developed the best‐in‐class Phytase enzyme for 

Genencor. The product outperforms all known Phytase products for animal nutrition with respect 

to heat‐stability, resistance to proteases in acid environment and phosphate release from phytate. 

In another example DIREVO has demonstrated its capabilities in improving cellulase enzymes 

which are used in the degradation of lignocelluloses material for biofuels production.

DIREVO Industrial  Biotechnology GmbH was founded in the process of  the $300M 

acquisition  of  its  mother  company  Direvo  AG by Bayer  Schering  Healthcare  in  mid  2008. 

Consequently, Direvo IBT secured full access to the unique enzyme optimization platform for 

applications in the industrial biotech sector. In the following month DIREVO re-build the robotic 

screening  platform,  expanded  the  screening  capabilities,  build  a  40+  strong  team  and 

strengthened its  partnerships with 1st  tier  players  like Genencor,  Nestle  or Evonik.  Our key 

targets are biocatalyst applications in the  food & feed, biofuels and biochemical markets.

We have generated a strong pipeline of own and partnered product candidates that will 

generate a continuous flow of novel product for the next years.

RYBAKOV S.S., BELIK YE.V., BORISOV V.V.

FGI “Federal Centre for Animal Health” (FGI “ARRIAH”), Vladimir, Russian Federation

BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL VIRAL DISEASE CONTROL: ACHIEVEMENTS 

AND PROSPECTS

Biotechnology  based  on  the  achievements  of  fundamental  sciences  such  as  genetics, 

microbiology,  immunology,  molecular  biology,  cytology,  biochemistry,  biophysics,  etc,  has 

made a great contribution to the investigation of virion structure, virus gene and gene-encoded 

protein functions, interactions between virus and cell or organism, to the determination of
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 pathogenesis mechanisms and addressing other crucial issues. This allowed biotechnology to 

play а major role in the biology in the 20th and early 21st century as well as to contribute a lot to 

practical virology related to the development of diagnostic preparations and methods and therapy 

of human and animal viral diseases.  Recently new methods based on advances in genome and 

virion antigenic structure investigations such as PCR with gel electrophoresis, multiplex PCR, 

real-time  PCR,  nucleotide  sequence  determination,  microarray  detection  and  genotyping  of 

agents have been developed and used along with conventional methods for animal viral disease 

diagnosis. Given methods as well as some methods based on the examination of virion antigenic 

structure,  such  as  ELISA with highly specific  monoclonal  antibodies,  allow early  and rapid 

detection of genomes and antigens as well as make it possible to establish genetic relationship 

and to  derive  data  on molecular  epidemiology by monitoring  of  occurrence  of  animal  viral 

disease agent variants.

It is known that requirements for decrease of vaccine adverse effects for animals are less 

strict than those for humans. The usage of veterinary vaccines is complicated by genetic diversity 

of animal species for which they are used. Therefore, requirements for vaccines designed for 

different animal species are notably distinct from each other, for example, anti-rabies vaccines 

produced for pets, livestock and wild animals.

At present, the following vaccines are widely applied or under development owing to the 

advances in biotechnology: inactivated, live (attenuated), recombinant, subunit, peptide vaccines, 

DNA-vaccines  and  nanovaccines,  representing  a  new  approach  in  vaccine  development. 

Antigens prepared by chemical synthesis using recombinant DNA technology typically possess 

weak antigenic properties and therefore require adjuvants. Along with conventional adjuvants, 

recently developed immune stimulating complexes (ISCOMs) and 50 nm nanospheres to which 

antigens are covalently bound are proposed for the antigenicity improvement.

Large-scale vaccination programmes resulted in considerable decrease in cases of various 

viral diseases and eradication of some of them in animals. Thus, the world will be declared free 

from rinderpest in 2010. However, it is practically impossible to maintain such status without 

using modern biotechnology achievements since virus-free diagnostic preparations and vaccines 

will be subsequently required.

The  third  concept  associated  with  searching  of  anti-viral  preparations  is  paid  less 

attention in veterinary medicine than in public health medicine. Generally, such investigations 

are addressed to those viral diseases against which no efficient vaccines are available.

Capabilities, advantages and disadvantages of the above-mentioned diagnostic methods 

and preparations for the specific prevention of animal viral diseases will be discussed in details 

in  the  paper.  Also,  results  of  biotechnology  application  in  the  FGI  “ARRIAH”  for  the 
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development of diagnostic preparations and diagnostic methods, including robotic technology, 

and for prevention of some animal viral diseases will be presented. 

RYBINA O. Yu., SYMONENKO A. V., ROSHINA N. V., TCYBUL’KO E. A., 

PASYUKOVA E. G., MUKHA D. V.

Institute of Molecular Genetics of RAS, Moscow, Russia

N.I. Vavilov’s Institute of General Genetics of RAS, Moscow, Russia

DROSOPHILA MELANOGASTER AS A MODEL FOR HUMAN DISEASES AND DRUG 

DISCOVERY

During the last years, the number of investigations focused on modeling and analysis of 

molecular  mechanisms  of  human  diseases  using  Drosophila  melanogaster  (fruit  fly)  grows 

continuously. In  Drosophila genome which is smaller but still comparable in size with human 

genome about 60% of genes are orthologs of human genes, majority of them being represented 

by a single copy,  which simplifies analysis  of their  functional role. As compared with other 

model organisms, the most sophisticated set of genetic tools was developed for  Drosophila. A 

collection of classic and insertional mutations and chromosomal aberrations spanning the whole 

genome is at the disposal of researchers. Thanks to the availability of special collections of lines 

expression of about  80%of genes can be increased or decreased in the whole fly and in the 

particular organ or tissue. The advantage of using Drosophila for search of new genes involved 

in pathogenesis, targets for therapeutic interventions and new drugs is based on:

1. possibility to create adequate and versatile models of human diseases;

2. possibility to analyze the effects of genetic and curative interventions on the intact 

organisms;

3. simple and inexpensive maintenance of Drosophila cultures, short life cycle and 

life span;

4. availability of technical equipment for analysis of diagnostic traits.

More than 20 human diseases are modeled  in  Drosophila.  Various neurodegenerative 

disorders  were  modeled  most  successfully  due  to  the  principal  similarity  between  neuron 

development and structure and systems of neural impulse transmission in Drosophila and man 

and availability of adequate methods of assessment of Drosophila behavior (learning, courtship, 

aggression) and long-term and short-term memory. Models of different oncologic pathologies, 

heart muscle diseases, infectious and innate immunity disorders are also developed.
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Modeling  of  heart  diseases  in  Drosophila could  be  discussed  as  an  example.  Adult 

Drosophila melanogaster individual has a tubular heart positioned along the dorso-ventral axis. 

Though  Drosophila heart  is  significantly  different  in  structure  from four-chamber  vertebrate 

heart, their embryonic development and many physiological properties are well conserved. Many 

serious  heart  disorders  in  Drosophila,  unlike  in  humans,  are  not  lethal  because  oxygen  is 

supplied via  tracheal  system but  not  by heart.  This  allows making more  drastic  genetic  and 

pharmacological interventions into Drosophila heart activity. As recent publications show, broad 

perspectives  are  opened  by  modeling  myocard  diseases  in  Drosophila,  including  the  most 

common cardiopathies of non-ishemic nature. These diseases are based on pathologies of muscle 

tissues. In many cases pathology affects not only heart muscle but other muscles too, and so fly 

locomotion can be used as a diagnostic character in screens for therapeutic targets and potential 

drugs.  Application  of  specially  developed equipment  for  locomotion  measurements  provides 

possibility for modest throughput screens. In prospect, specially developed systems can be used 

for evaluation of structural and functional conditions of Drosophila heart.

SAFIN R.I., SEMUSHKIN N.I., ERMAKOV N.A.

The Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia  

BIOTECHNOLOGIES   FOR INCREASE OF ACTIVITY OF BIOAGENTS OF 

BIOPESTICIDES AND BIOFERTILIZERS

Biological  preparations  play  a  key  role  in  biological  protection  of  plants.  Their  use 

concerns  both  to  fundamental,  and  to  operative  ways  of  influence  on  agroecosystems. 

Influencing only on target targets, biological preparations provide active participation of other 

natural  regulators  of  number  in  suppression  phytophags,  phytophagens  or  weed plants.  Last 

years the problem of optimization of a mineral feed of plants has essentially become aggravated. 

The output from the created situation is possible, alongside with agrotechnical receptions, and on 

the  basis  of  wide  use  of  modern  microbialogic  preparations  of  the  biological  nature: 

microbialogic means, activators of a useful microflora, biofertilizers, etc. In a basis of modern 

biopesticides or biofertilizers the bacterial bioagents representing those of microorganisms more 

often lay. At the same time, efficiency of application of biological preparations of a bacterial 

origin  in  many  respects  remains  is  insufficient  high  and  in  many  respects  it  depends  on 

conditions of an environment in which they get. In this connection, in KSAU the new group of 

the  preparations  made  with  use  of  methods  of  industrial  biotechnology  -  preparations  for 

adaption  bioagents of  biopesticides  and  biofertilizers  is  developed.  In  a  basis  of  the  given 
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preparations the "know-how" of special extracts from production wastes canola oils and methods 

of saturation of the given extracts active forms of oxygen (for aerobic bacteria) lays. In results a 

number of preparations allowing is received to raise the level of stability of bacterial agents of 

biological preparations to adverse conditions of environment. Field and industrial tests of the 

developed preparations at processing a seed material have shown that at their application activity 

of biopesticides and biofertilizers increases on 5-10 %, productivity of grain crops essentially 

increases.  Pesticide  loading  as  a  result  has  essentially  decreased  and  ecological  safety  of 

manufacture has risen. Now in KSAU the design of biotechnological installation is developed for 

manufacture of the whole ruler of the preparations adapted for concrete groups of biological 

agents.

VEHARY SAKANYAN

ProtNeteomix, 2, rue de la Houssinière, Nantes, FRANCE

v.sakanyan@protneteomix.com

MICROARRAY-BASED SCREENING STRATEGIES FOR DRUG DISCOVERY AND 

DEVELOPMENT 

The spiraling cost of drug development calls not only for political and fiscal decisions, 

but also for the integration of cost-effective technological innovations into discovery programs. 

In this context, the emergence of miniaturized arrays (chips) opens up promising prospects for 

the pharmaceutical industry. 

Small molecules, which specifically recognise and bind to druggable sites on proteins, 

appear to be the most promising substances for developing a new generation of effective drugs 

against  many diseases.  Therefore,  High-Throughput  Screening (HTS) of chemical  compound 

libraries is primordial for the successful discovery of drug candidates. Until recently, HTS has 

been primarily used to detect compounds that modulate a given function of a target protein. This 

was a rather laborious task that required an expensive screening infrastructure that had to be 

adapted  to  each  drug  discovery  project.  During  recent  years  the  methodological  arsenal 

employed  for  cell-based  and  biochemical  screens  has  been  strengthened  by  informatics, 

genomic,  proteomic  and  metabolomic  approaches.  The  recent  progress  highlights  the 

unprecedented advantages of Small Molecule Microarrays (SMMs) in straightforward and quick 

screening  compound  libraries.  The  operational  efficiency  of  SMMs  has  been  remarkably 

improved by using good quality chemical libraries, by optimizing the solubility of compounds, 

by  applying  new  surfaces  for  non-covalent  immobilization  of  various  molecules,  and  by 
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performing  binding  assays  basing  on 3D structural  data  and compartment  location  of  target 

proteins in the cells. Specific binding to druggable sites in proteins can be distinguished from 

promiscuous aggregation using competition assays under appropriate conditions. Both catalytic 

sites and protein interaction interfaces  can be targeted in proteins of therapeutic  importance. 

Many leads have been selected as promising candidates for developing high-affinity inhibitors of 

proteins  involved  in  cancer  progression  or  responsible  for  resistance  of  viral  or  bacterial 

infections. 

Usually, once the candidate molecule has been selected, its activity in living cells and in 

animal  models  is  investigated.  Since  recently,  this  analysis  can  be  performed  by  DNA, 

protein/antibody or cell/tissue microarrays to assess global regulation in the cells treated by the 

selected  compounds.  Consequently,  gene  or  protein  profiling  becomes  indispensible  for 

toxicogenomic  and  toxicoproteomic  studies.  However,  combining  the  advantages  of  high-

throughput and high-content screenings in a format of microarray-based cell and in vitro assays, 

accompanied by internal quality controls, is still in great demand for the reliable assessment of 

the toxicity of leads in pre-clinical studies.

There  is  no  doubt  that  a  range  of  microarrays  combined  in  a  single  platform could 

provide valuable complementary information about the therapeutic potential of small molecules. 

It should make it possible to speed up drug design, replace expensive in vivo tests on animals by 

in vitro assays, and predict the toxicity and side effects of leads upstream of clinical trials. Such 

platforms  can  be expected  to  become an integral  part  of  discovery programmes  intended  to 

identify and validate the most promising drugs.

This  work  was  funded  by  LSHM-CT-2004-  512138  project  (EUR-INTAFAR)  from 

European  Community,  by the  ANR-07-RIB-  012-01 project  from Agence  Nationale  pour  la 

Recherche (France) and by the R&D programme of ProtNeteomix.

SAMKAEVA L.Т., SURAEVA O.N

The Mordovian state university named after N.P. Ogarev, Saransk, Russia

USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE MODIFAN IN MANUFACTURE OF 

SWEETS

It is known that in sea products there is the most balanced natural complex of biologically 

active substances capable phenomenally to clear an organism. This unique natural treasure of 

vivifying energy is Laminaria, more known to us as sea kale. Using this valuable gift of the sea, 

Far  East  scientists  have  developed  a  preparation  from  Laminaria  with  adsorbing  action  - 
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"Modifilan". The preparation of "Modifilan" includes not simply dried up crushed Far East algae 

Laminaria from a non-polluting zone, but its active form. This preparation contains about 60 % 

of one of the best sorbents (alginate sodium). It adsorbs heavy metals, radioactive substances, 

and absorbs them selectively, leaving in an organism elements useful and necessary for ability to 

live. 

On the basis of biologically active additive modifilan containing iodine the new grade 

glazed sweets "Lemon" a treatment-and-prophylactic orientation is developed.

It is established that the received sweets on organoleptic and to physical and chemical 

indicators correspond to standard requirements.

At a lack of iodine of a human body the sweets containing 38 mkg of iodine per 100 g  of 

product, can be used as treatment-and-prophylactic, and at the maintenance of 75 and 150 mkg 

per 60 and 30g of a product accordingly, as medical.

SAMOFALOVA L.A.,.SAFRONOVА O.V

Oryol state technical university, Oryol, Russia

POSSIBILITIES OF EXPANSION OF ASSORTMENT OF PROBIOTICHESKY 

PRODUCTS ON THE BASIS SPROUTING SOYA SEEDS

The work purpose – reception by means of bioprocessing methods of new generation 

functional  probiotic  products  for  dietary  and  dietetic  therapy,  including  for  people  with 

intolerance of the cow milk. In frameworks on-stavlennoj the purpose problems were solved: 

- optimisation of process of germination of seeds of a soya and a choice of parametres of 

processing for the  purpose of maximisation  of  decrease in  the maintenance  of antinutritious 

biologically active substances – chymotrypsin and trypsin inhibitors;

- working out of technology of reception of a vegetative basis; 

- research of possibility of cultivation probiotic microorganisms on the received basis and 

a mix of a soya basis and milk cow; 

- working out of technology of new products.

It is established that the greatest disintegration of antinutrients takes place at swelling and 

achievement  by seeds of critical  humidity and the subsequent incubation to proklevyvaniya.. 

Functionalization  an  albuminous  complex  at  germination  allows  to  optimise  process 

экстракции, to minimise parametres of thermal processing of seeds and reach  to 80-85 % of 

decrease in concentration of active substances.
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The soya basis received by us from sprouting seeds (patent RF № 2338432, TU 9146-

231-02069036) represents a homogeneous liquid, milky-white colour with easy bean smack and 

a  smell,  a  shade  of  fresh  greens.  The  soya  basis  a  floor-noktsennaja  on  the  basic  chemical 

compound, is approached to the cow milk under the maintenance of solids and the density, some 

is  functional-technical  characteristics  (the  steady polydisperse  system,  emulsion  direct  type), 

does not contain some cholesterol and lactose. Our researches establish presence at a basis high-

grade,  balanced  on amino  to  structure  of  easily  acquired  fiber.  It  surpasses  milk  in  vitamin 

structure.  Activity  of  ions  of  hydrogen  is  in  limits  6,7-6,9  that  corresponds  to  necessary 

conditions for favorable growth and development bifidobacteria.

Morphological features bifidobacteria in the studied environment defined by means of 

microscope Axioscop 2 FLOOR-MAT, with increase 2x250, reception of photos, definition of 

the sizes of cages by means of program Axio Vision Graphite. 

Compoundings of the combined products were made with the account of high sensitivity 

bifidobacteria. to biochemical parametres of environment and requirement for a wide spectrum 

of factors of growth. Growth of live cages bifidobacterium bifidum-strain in 1 in the received 

vegetative  basis  and the  combined mix  with milk  cow is  established  that  is  connected  with 

presence at a soya basis of products of activization albuminous a clod-pleksa – more accessible 

source  of  a  nitrogenous  food and rich  vitamin  structure.  Cages  bifidobacteria,  cultivated  on 

different nutrient mediums had distinctions in the form, the sizes and an arrangement of cages 

and colonies.

On new products technical documentation is developed. For ways of reception of wasps-

are new and drinks patents are received.

On the basis of results of researches the technology of dairy-vegetative probiotic drinks 

values is developed (TU 9226-190-02069036), received patent RF № 2312506.

SAZHIN A.I.

Branch of Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS, Pushchino,  

Moscow region, Russia

EVALUATION OF STRESS-PROTECTIVE ACTION OF ANALOGS OF HUMAN 

ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE FRAGMENT 16-19

A number of peptides ((KRRG)2, (KRRG)3 and KRRP), sharing analogy with a fragment 

16-19 of human adrenocorticotropic hormone (ACTH), was synthesized. And we investigated 

their capacity to physiologically block the ACTH action directed on the development of stress 
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body status. Using an earlier  created peptide Protectin (ac-KKRR-NH2) we chose an optimal 

scheme of testing of the analog’s action in rats. It was established, that single intranasal dropping 

down of 2 μg of peptides per animal at 24 hours before the stress (a cold shock) is enough for 

registration of their stress-protective action. The action was evaluated as peptide’s capacity to 

prevent  the  increase  of  concentration  of  11-oxicorticosteroids  in  adrenal  cortex  and  free 

histamine in myocardium as well  as the decrease of activity of myocardial  diamino-oxidase. 

Among  peptides  tested,  only  (KRRG)3 showed  the  desirable  effect  preventing  deviation  of 

indices measured after cold chock from values registered without the stress. (KRRG)2 and KRRP 

decreased the effect of the stressor only partly.

SCHOLTEN MARTIN

IMARES, the Netherlands, e-mail: Martin.Scholten@wur.nl

THE FUTURE OF ONSHORE AQUA-PRODUCTION OF FOOD AND BIO-BASED 

CHEMICALS

With the development of new technologies, the feasibility of onshore aquatic production 

has emerged and in this lecture this development and its possibilities will be discussed. 

TATJANA M. E. SCHWABE

Cluster Industrielle Biotechnologie CLIB2021, Duesseldorf, Germany

schwabe@clib2021.de

CASE STUDY: CLUSTER INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY CLIB2021. PROMOTING 

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY AND ACADEMIC TRAINING.

The  Cluster  Industrielle  Biotechnologie  CLIB2021 is  a  network  of  large  industrial 

companies,  small  and  medium  enterprises,  academic  research  institutes  and  investors  in 

Germany and abroad.  Its  aim is  to  initiate,  promote  and obtain  funding for  new projects  in 

industrial biotechnology. In this, it will provide the chemical and biochemical industry with the 

new processes, materials and innovation it needs to move towards a bio-economy. 

Two  academic  initiatives  are  the  basis  for  successful  fundamental  research  and 

innovation  within  CLIB2021:  the  technology cluster  and  the  graduate  cluster.  The  technology 

cluster  combines  four  technology  platforms,  which  cover  the  innovation  chain  in  industrial 

biotechnology:  polyomics,  expression,  biocatalysis  and downstream processing.  The graduate 
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cluster PhD programme ensures that the expanding biotechnology industry has new professionals 

to recruit, by combining academic education with industrial experience. 

C.P. SHASTRY

Pharma Synergies, India

INDIA-RUSSIA INSTITUTIONAL PARTNERSHIPS FOR SYNERGIES IN BUSINESS 

& TECHNICAL AREAS OF BT

India  and  Russia  are  historically  friends,  with  tradition  of  intellectual  interaction 

between academia, research, scientific & technical institutes in Science & Technology and also 

between business & trade organisations. 

Indo-Russian  ILTP  (Integrated Long Term Programme) for co-operation in Science & 

Technology is an elaborate bilateral programme in the world. 

This  collaborative partnerships  are extended to the emerging science,  biotechnology, 

which is one of the most exciting industry clusters in the world providing  technologies in 

finding cures for diseases & also to address societal needs for better products & services in areas 

like agriculture, food industry  etc. 

India  and  Russia  have  experienced  the  benefits  of  such  collaborations  in  the  past. 

India’s Pharmaceutical Industry which is today globally recognised for its strengths and low 

cost development of new drugs, was largely due to our bilateral co-operation.

Objective of co-operation is to move up from conventional to modern BT.  

01. Agriculture and Food Industry

02. Bio-Energy, Bio-Engineering, Bio-Informatics, Bio-Fertilizers, Bio-Medical Devises, 

Bio-Outsourcing, Bio-Pharmaceuticals and Bio-Pesticides

03. Diagnostic Kits 

04. Enzymes  

05. Sericulture

06. BT Parks & Technology Incubators

07. Contract Research & Pilot Projects

08. IPR implementation mechanism related to BTc

Strategies are

01. Improving Russian BT Industry image

02. Identification of priorities and implementation of targeted funding

2a. Areas & Nature of partnerships e.g. BT for Social Development  
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2b. Biotech for diverse sectors

2c. Institutions for partnerships

2d. Products

2e. Technologies  

2f.  Services

2g. Strategic Alliances

2h. KPO

03. Defining goals 

3a. Short Term

3b. Medium Terms

3c. Long Term

3d. Qualitative.

3e. Quantitative 

04. Focussed & Segment-wise Approach 

4a. Academic, Business, R&D Collaborations

4b.  Animal,  Agriculture,  Energy,  Environment,  Food,  Medical,  Pharma,  Plant  and 

Industrial-BT. 

05. Focus on BT-Services 

06. Facilitating Academia-Govt.-Private–Industrial-Business & Trade Partnerships  

07. Attracting  front-end investments

Action plan is

01.  SWOT  Analysis  of  Indian  &  Russian  BT  Industry  for  identifying  areas  of 

partnerships for synergies  

02. Participation in business & technical conferences, fairs to identify specific areas for 

partnerships 

03.  Organising B2B /  Technology Collaborative Platforms for in-and-out-licensing 

deals .

04. Organising Training Programmes   

05. Conducting Joint-Workshops for dissemination of information 

06. Funding Specific R&D Programmes 

07.  Establishment  of Chairs  at  Indian  and  Russian  Academia  and exchange  of 

scientists&technocrats by granting fellowships   

08. Facilitating  learning  of  English  and  Russian  languages in  Russia  and  India 

respectively 

09. Establishing Centres of Excellence in advanced areas of R&D and also KPO  
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10. Encouraging Venture Capitalism, A & M, Strategic Alliances 

11. Promoting SBIRI (Small Business Innovation Research Initiatives)

12. Initiating reviewing mechanism 

It may be summarised that institutionalising the partnerships for synergy between 

Indo-Russia  scientific  endeavours,  knowledge-centres  and  business  enterprises  is 

essential

1. to achieve the common goal of India and Russia of being World Economic Powers 

and providing BT benefits (affordable healthcare and quality life) to the people.

2. to be ahead and remain ahead of technological curve for innovation (in individual 

and  also  areas  due  to  convergence  of  various  disciplines  with BT  like  IT, 

Pharmaceuticals and Nano-technology

3. to bring BT benefits from labs to markets and people

SHTIL А.А., PASYUKOVA Е.G., GRIVENNIKOV I.А., DANILENKO V.N

Blokhin Cancer Center, Russian Academy of Medical Sciences, 

Institute of Molecular Genetics, Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of  

Sciences

NOVEL BIOTARGETS AND TEST SYSTEMS AS THE BASIS FOR EFFICIENT 

SCREENING OF NNOVATIVE DRUGS 

The document “Strategy Pharma-2020” issued by the Government of Russian Federation 

is the fundamental  project of development of pharmaceutical  industry in this country.  In this 

project the development of technologies of innovative drug design is among the most critical. 

Ministry of Health and Social Development has nominated a list strategically important drugs 

that  must  be generated in the country.  The idea of National  network of biological  screening 

includes  the  following  infrastructural  elements1)  design  of  mega-libraries  of  chemical 

compounds, 2) biotechnological platform for testing the libraries for desired activities, 3) design 

of test systems for inexpensive high throughput screening for selection of lead compounds, 4) 

lead  optimization  and synthesis  of focused libraries,  5)  development  and commercial  use of 

optimized lead compounds as drug candidates. Currently this project is widely discussed by the 

scientific  community  as  well  as  by state  authorities.  The  Russian  Academy of  Sciences  has 

prepared thousands of groups of chemical compounds, many of them have been patented. To 

select  the drug prototypes the test systems will be generated using targeted drug design as a 

major paradigm. We consider the biotarget as a biomolecule (to the most part, the protein) whose 
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inactivation is critical for therapeutic effect. The biotechnological platforms and test systems ate 

bacterial  strains and cell  lines (from protozoa to human) as well  as the whole organisms on 

which the chemical libraries are tested. This presentation deals with the original test systems for 

pre-screening  of  inhibitors  of  actinobacterial  serine/threonine  protein  kinases  including 

pathogenic bacteria such as Mycobacterium tuberculosis. Furthermore, the test system based on 

primary cultures of neuronal cells ca be utilized for selection of neuroprotective agents. Next, we 

analyze  the  test  systems  for  screening  of  human  serine/threonine  protein  kinases  using  the 

multidrug resistant phenotype as a readout in human tumor cells. At the level of organism we 

developed  a  test  system  in  Drosophila  melanogaster  with  broad  opportunities  for  genetic 

manipulations. Тhe test systems based on E.coli/aphVIII strains are universal, that is, they can be 

used  for  testing  virtually  any  kinase  after  cloning  and  vector  construction  and  host  strain 

engineering.  Using  these  test  systems  we  have  screened  the  libraries  of  indole  derivatives, 

boronated compounds, thiazoles and natural compounds. The main element of the neuronal test 

system is the activated expression of genes coding for neurotrophins.  These test  systems are 

suitable for selection of lead neuroprotectors. The transformed cell lines of various tissue and 

organ origin (such as leukemia, adenocarcinomas, squamous cell carcinomas, melanomas) and 

their sublines with drug resistant phenotypes can be utilized for screening of antitumor activity 

of new compounds. Finally, the Drosophila based test system is relevant for testing the drugs in 

the whole organism. This test system can be used for screening of large libraries due to short 

lifespan of the fly. The above mentioned test systems are used in concert, thereby allowing for 

manifold  biological  characterization  of  compounds.  Our  test  systems  are  fully  or  partially 

validated and published. Thus, National network of biological screening has sufficient basis for 

start. 

SHUTOVA V.V., REVIN V.V., SHALIMOV E.O.

Mordovian State University, Saransk, Russia

STUDYING OF ETHANOL PRODUCTION BY FERMENTATION OF THE MASH 

FROM ULTRADISPERSE PARTICLES OF THE PINE WOOD

Use of renewed power sources, including of biofuel production from such raw materials, 

is real possibility of reasonable use of natural resources. Biofuel is a fuel from biological raw 

materials and an organic waste, capable at combustion to give energy. One of biofuel kinds is a 

bioethanol.
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The  work  purpose  is  bioethanol  production  by  mash  fermentation  on  a  basis  of 

ultradisperse wood particles hydrolysis. As objects of research used ultradisperse particles of the 

pine wood, a fermental preparation of "Celluksil", fungi Trichoderma viride and culture of yeast 

Saccharomyces cerevisiae.

As a result of work performance optimum value was рН 6,0 for mash fermentation that 

was received by enzyme hydrolysis of ultradisperse particles as has been shown.

For the further work took cellulolytic fungi Tr. viride, allocated from soil of Moscow and 

Tver region also cultivated on the Chapek-Dox medium with addition of ultradisperse wood 

particles as the unique carbon source. Hydrolysis of ultradisperse particles by cultivation of Tr.  

viride strains has appeared less effective, than enzyme hydrolysis, since the ethanol yield was 

lower.  Increase  in  concentration  of  ultradisperse  wood particles  from 3  up  5  was  increased 

ethanol yield in 2 times in the medium with Tr. viride strain Т, and on 25 percent in the medium 

with  Tr. viride strain M. It is connected by that in the medium about 5 % of a substratum the 

reducing sugars concentration at  Tr. viride strain M was on 10 percent more, and at  Tr. viride 

strain Т – on 24 percent. 

It is necessary to add readily available nitrogen sources, for this purpose used peptone 

and a yeast extract, for maintenance of necessary food for yeast in a mash. Entering of a yeast 

extract was less effective, than peptone addition since the ethanol yield from brew thus appeared 

lower.

SHUTOVA V.V., REVIN V.V., IVINKINA T.I., YAKAEV D.R.

Mordovian State University, Saransk, Russia

PRODUCTION OF GLUTINOUS COMPOSITION BY CHEMICAL UPDATING OF 

LEUCONOSTOC MESENTEROIDES BROTH

It is known that the synthetic glues used in the industry and building, are ecologically 

unsafe. Manufacture of glues of a natural origin is reduced because the expense of dearness and 

application of their components in food industries, and also of low water- and biofirmness of 

glutinous  connections.  Thanks  to  biotechnology  development  now  there  is  a  possibility  of 

expansion  of  glutinous  compositions  manufacture  of  the  natural  origin  received  by 

microbiological synthesis. They can be used as the basic component of bioglue and as binding 

for manufacture of wood composite materials.

The work purpose was production of glutinous compositions on a basis culture  fluid of 

bacterium Leuconostoc mesenteroides, grown up on a nutrient medium, containing molasses as 

sucrose source.  Molasses is the most important (by quantity and structure) a by-product sugar 

manufactures (contains to 50 % of sucrose, and also mineral elements). Depending on molasses 
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quality it is possible to receive from 18 to 48 g/l dextran at initial concentration of 17,5 % sugar 

in the environment for a bacterium.

At production of bioglues it is necessary to make updating of glutinous basis polymer by 

various  chemical  substances.  Viscosity  of  glue,  adhesion  to  various  surfaces,  firmness  at 

influence  of  the  raised  temperatures  by  means  of  modifiers  was  regulate.  This  way  of 

improvement of properties of glutinous structures is simpler, than creation of glues with use of 

new polymers. Pasting did not occur when thin layer of culture  fluid containing 40 g/l dextran 

was put on a paper.  The highest  indicator of durability of pasting has been received at  2 % 

carboxymethyl cellulose (stickiness has reached 127 kilopascal, kPa) at addition in culture fluid 

carboxymethyl  cellulose, in concentration from 0,5 to 2 % for enhancement of viscosity.  The 

highest values of destroying effort on a paper and fabric strip have been received at use of 4,6 % 

hydroxide  sodium,  and  also  the  subsequent  processing  of  this  variant  chloroacetic  acid,  at 

updating  culture  fluid  containing  dextran,  hydroxide  sodium and chloroacetic  acid.  Value of 

stickiness at paper pasting reached 150 - 170 kPa, on a fabric – 2600 - 2700 n/m. Storage of the 

modified glutinous compositions within 21 days at a room temperature has increased stickiness 

on  a  paper  strip  a  little.  Durability  at  a  bend  has  made  17,7  MPa  at  use  of  the  glutinous 

composition  received  as  a  result  fermentation  L.  mesenteroides as  binding  for  the  pressed 

composite materials.

ULIANA S. SHVYREVA 1,2, MARIA N. TUTUKINA 2, OLGA N. OZOLINE 2

1 – Pushchino State University, Pushchino, Russia

2 – Institute of Cell Biophysics RAS, Pushchino, Russia

STUDY OF BACTERIOFERRITIN PROPERTIES UNDER MICROWAVE 

IRRADIATION TO DEVELOP THE BASIS FOR CONTROLLABLE INTERACTION 

WITH DNA.

The unique ability of ferritins to form clusters (biominerals)  with hydrated iron oxide 

(1500-2000 ions) in protein cave is in a wide use in nanobiotechnology. Bacterioferritin, encoded 

in  E. coli by  dps gene, is characterized with smaller size (contains 400-500 molecules of Fe3+ 

oxides)  and  DNA binding  capacity.  Dps is  a  major  nucleoid  protein,  protecting  DNA from 

degradation under various stress conditions. We found that  dps expression of increases under 

microwave frequency electromagnetic irradiation and assumed that Dps molecules, containing 

antiferromagnetic clusters, act as initial magnetoreceptors and are able to deliver the regulatory 

signal to DNA by changing the level of nucleoid compaction.  In this case ferric particles storage 

facility  of  Dps  and  its  microwave  “controlled”  interaction  with  DNA  can  be  used  in 

nanobiotechnology. 
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At  the  first  step  the  aim  of  our  work  was  to  develop  sensitive  test-system  and  to 

determine the optimal conditions for irradiation. For this purpose, the ability of regulatory region 

of  dps gene to respond on irradiation in reporter system was studied. Scanning the  dps gene 

regulatory  region  with  promoter  search  algorithm PlatProm,  besides  previously  mapped  σ38-

dependent  promoter  (Рdps),  we have identified  additional  promoter-like signals  with potential 

ability  to  initiate  transcription  (P1,  P2,  P3).  Electrophoretic  mobility  shift  assay  with  DNA 

fragment,  containing  Рdps+P1+  P2+P3,  detected  formation  of  multiple  complexes  with  RNA 

polymerase.  KMnO4 footprint  revealed  at  least  one  additional  open  complex,  while  reverse 

transcription with 32P-ATP-labled primer displayed the cDNA product with predicted size. The 

activities of  Рdps  and P1, P2, P3 were studied  in situ on the  E. coli  cells with plasmid pET28b-

EGFP, carrying promotorless  gfp gene.  Fluorescence intensity of GFP with insertion of Рdps (-

260/-8 from ATG) exceeded background level for 6 fold as compared with control cells and 9 

fold with additional insertion of P1- P3 (region -429/-8 from ATG), but there was no essential 

difference if reporter gene was transcribed from either P1+ P2 or P3 promoters. These findings 

suggest the low activity of additional promoters and indicate their ability to stimulate mRNA 

synthesis initiated at Рdps. 

Cells  carrying  the  pET28b-EGFP  plasmid  containing  gfp under  the  control  of  dps 

regulatory region were used as a reporter system to monitor bacterial  response to microwave 

irradiation (8-18 GHz). It turned out, that 1-2 hour treatment intensifies the production of GFP 

for 20-25%. This increase was dependent on the promoter construction. The greatest dependence 

from electromagnetic irradiation was detected for the construction, containing  Рdps+P1+ P2+P3. 

Therefore, promoter region of dps responds to irradiation, while additional transcriptional signals 

participate in regulatory mechanisms, adapting cellular state to the environmental signal. This 

property  may  have  biotech  significance  if  molecular  organization  of  bacterioferritin  and  its 

ability  to  form  complexes  with  DNA  template  in  microwave-dependent  manner  will  be 

understood.

BIRNY A.A.

Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv

YEAST METABOLIC ENGINEERING FOR CONSTRUCTION OF EFFICIENT 

PRODUCERS OF BIOFUELS

Yeast is used for industrial production of first generation biofuels (ethanol from sucrose 

or starch), however, ethanol yield does not exceed 93%. To increase the ethanol yield, in baker’s 

yeast Saccharomyces cerevisiae, genes coding for ATPases have been cloned and overexpressed 

resulting in  increase of ethanol  yield  due to simultaneous decrease of glucose conversion to 
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biomass.  Production  of  second  generation  biofuels  from  plant  biomass  requires  metabolic 

engineering of the yeast strains for efficient alcoholic fermentation of pentoses, xylose and L-

arabinose.  S. cerevisiae  strains fermenting xylose have been isolated ether by introduction of 

heterologous  genes  XYL1 and  XYL2 from natural  xylose-fermenting  yeast  Pichia  stipitis,  or 

introduction of bacterial or fungal genes coding for xylose isomerase. L-Arabinose-fermenting S.  

cerevisiae have been constructed by introduction of genes coding for bacterial pathway of this 

pentose  metabolism.  Simultaneously,  strains  of  thermotolerant  yeast  Hansenula  polymorpha 

with improved xylose ethanolic fermentation at high temperatures (45-48 oC) have been isolated 

either  by  expression  of  bacterial  xylose  isomerase  or  by  overexpression  of  engineered  own 

xylose  reductase  XYL1m  and  native  xylitol  dehydrogenase  XYL2,  xylulokinase  XYL3  and 

pyruvate decarboxylase PDC1. Effixciency of xylose fermentation can be further increased also 

in  the  best  natural  xylose  fermenting  yeast  P.  stipitis  by overexpression  of  modified  xylose 

reductase  XYL1m, xylitol dehydrogenase  XYL2, xylulokinase  XYL3 or alcoholc dehydrogenase 

ADH1 together  with  pyruvate  decarboxylase  PDC1.  Yeast  strains  directly  fermented  starch, 

xylan and soluble cellulose also have been isolated.

Higher alcohols have some advantages to be used as biofuels as compared to ethanol. 

Engineered  strains  of  S.  cerevisiae  producing  isobutanol  instead  of  ethanol  have  been 

constructed by deletion of pyruvate decarboxylase  PDC1 and overexpression of own enzymes 

involved in synthesis of fusel alcohol isobutanol through valine catabolic pathway.

Perspectives in construction of advanced yeast producers of ethanol and isobutanol from 

different substrates will be discussed.

SINITSYN A.P.1,2, SINITSYNA O.A.1, ROZKOVA A.M.2, ZOROV I.N.1,2, FEDORODA E.A.2 

SEMENOVA M.V.2, SATRUTDINOV A.D.2, KOROTKOVA O.G.2, ANDRIANOV R.M.2, 
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E.A.2, GUSAKOV A.V.1, NEMASKALOV V.A.3, BEKKAREVICH A.O.3,  MATYS V.YU.3, 

BUBNOVA T.V.3, KOSHELEV A.V.3, OKUNEV O.N.3

1 Chemical Department, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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ENZYME COMPLEX FOR HIGHLY EFFICIENT SACCHARIFICATION OF 

LIGNICELLULOSIC FEEDSTOCKS

Lignocellulosic  biomass  (LCB)  is  cheap  and  renewable  feedstocks  for  production  of 

useful products and fuel. LCB includes plants and industrial, municipal and agricultural wastes. 
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The  basis  of  biocatalytic  conversion  of  LCB  into  useful  products  appears  to  be  enzymatic 

hydrolysis  of  polysaccharides  by  enzymatic  complexes  of  cellulases  (endo-glucanases, 

cellobiohydrolases,  β-glucosidases)  and  hemicellulases  (xylanases,  mannanases,  arabinases, 

galactanases,  β-xylosidases,  β-mannanases  and  other  enzymes)  followed  by  conversion  of 

produced С5 and C6 sugars to the useful products. One of the main problems when processes of 

biocatalytic conversion of LCB are scaled up is the increasing of catalytic activity of enzyme 

complexes and individual enzymes.

Comparative investigation of hydrolytic ability of commercial and laboratory cellulases 

and hemicellulases enzyme preparations produced by Penicillium sp. and Trichoderma sp. fungal 

strains  was  carried  out  and  it  was  shown  that  for  most  of  different  LCB  feedstocks  the 

Penicillium enzymes lead to the higher yield of glucose and other sugars. Highly active strains 

producers  of  individual  cellulases  and hemicellulases  and complexes  of  these enzymes  were 

developed.  Optimization  of  composition  of  cellulases  and  hemicellulases  multienzyme 

complexes for the improvement of saccharification efficiency of different LCB feedstocks was 

carried out.

ALEXANDER N. SINYAKOV, VLADIMIR A. RYABININ, ELENA V. KOSTINA, GALIYA 

A. MAKSAKOVA

Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 630090, Novosibirsk, Russia

DEVELOPMENT OF AN OLIGONUCLEOTIDE MICROCHIP FOR TYPING 

VARIOUS SUBTYPES OF INFLUENZA VIRUS A

Type A influenza virus circulating in the human population as well as domestic and wild 

animals presents a serious danger as a potential cause of a pandemic resulting from emergence of 

new influenza virus strains with unusual antigenic properties. An example is emergence of the 

avian influenza virus H5N1, which is highly pathogenic for fowl and humans. The reference and 

clinical  laboratories must continuously monitor the antigenic shift and drift in the circulating 

virus strains to determine the vaccine currently necessary for vaccination.

The efficiency of hybridization microarray chips for typing influenza virus essentially 

depends  on  the  methods  for  selecting  the  probes  specific  for  the  analyzed  DNA.  We have 

developed an original method searching for the typing probes able to determine the subtypes of 

influenza virus haemagglutinins and neuraminidases.

Eventually,  we have designed a microarray chip that is able to type influenza virus A 

according to  haemagglutinin and  neuraminidase genes.  We have tested the selectivity  of the 
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designed probes typing the influenza virus  neuraminidase and  haemagglutinin genes using the 

available  amplicons  of  human  influenza  viruses  and,  in  part,  avian  influenza  viruses.  Two 

parameters were used to ascribe a sample to particular subtype according to the microarray data: 

(1) mean (normalized) fluorescence of spot (the sum of spot fluorescence intensities of a subtype 

divided by the number of spots) and (2) the fraction of fluorescing spots (the number of spots of 

a subtype displaying the fluorescence exceeding the mean fluorescence value for all spots of the 

microarray). The developed microarray chip correctly determines the analyzed subtypes of type 

A influenza virus.

The  proposed  method  can  be  used  for  screening  of  the  influenza  virus  reassortants 

obtained for influenza vaccine production; rapid diagnostics of natural reassortants, including the 

viruses belonging to different  species;  and monitoring of the antigenic  drift  within the same 

serotype.
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APPLICATION OF SYSTEM PHARMACOLOGY MODELING APPROACH TO 

OPTIMIZE INTERFERON THERAPY OF HEPATITIS C

Motivation: The interferon-based therapy is  a main method of hepatitis  C treatment. 

However, interferon-based therapy is very long (48 weeks), expensive and results in significant 

toxic side effects. Moreover, interferon-based therapy results in positive outcome only in about 

50% of  patients.  In  accordance  with  individual  susceptibility  to  interferon-based therapy all 

patients can be subdivided into two main groups: (i) responders and (ii) non-responders. If 48 

week course of interferon therapy results in complete recovery of a patient from hepatitis C this 

patient  can be referred as  responder.  On the contrary,  patients  who failed  to  be cure of the 

disease during the 48 week course can be considered as non-responders. The main challenge of 

interferon therapy of hepatitis C is to predict before or at the beginning of the interferon course 

whether the patient is responder or non-responder.  
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Objective: 

• to develop system pharmacology model of hepatitis C dynamics for simulation of 

long-term  interferon-based therapy

• to identify the set of kinetic parameters, that necessary for personalized prediction 

of  therapy outcome (responder vs non-responder) with above mentioned system 

pharmacology model. 

• to optimize dosing regime of classical and modified INFs for different groups of 

patients (e.g. responders/non-responders)

Methods: To address the problem systems pharmacology modeling approach have been 

applied. This approach enables us to collect and integrate all known in vitro, in vivo and clinical 

data,  to  analyze  possible  regulatory  mechanism  involved  in  the  response  to  the  drug 

administration at  intracellular,  cellular  and organism levels  and to  test  various  hypothesis  to 

explain phenomena observed.

Results: Mathematical  model,  combining  (i)  virus  dynamics  (Neumann  model),  (ii) 

interferon PK taking into account various dosage regimes, (iii) response to long-term therapy, 

has been developed. 

Parameters of the model have been identified on the basis of the published clinical data 

on dynamics of IFN and HCV RNA in serum during first week of treatment measured for each 

patient individually. 

The  outcome  of  full-scale  (48  weeks)  therapy  for  the  individual  patient  has  been 

predicted.  It  has  been  shown,  that  the  model  predicts  outcome  of  full-scale  (48  weeks) 

interferon-based therapy for 88% of the patients involved in the clinical trials. Thus, the model 

can be used as a tool for choice of personalized interferon therapy of hepatitis C patients. 

The model enables us to predict following ways to increase efficacy of interferon therapy 

for potential non-responders: (i) to modify preparation of peg-interferon in such a way to reduce 

absorption from subcutaneous site of injection; (ii) to identify optimal (personalized) interferon 

administration  regimen  (reducing  of  single  dose  with  corresponding  increasing  of  injection 

frequency).

364



E.A. SMOLENSKII, A.N. RYZHOV, N.D. CHYVYLKIN

N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry (ZIOC RAS), Moscow, Russia

THE MEASURE OF CHIRALITY OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS

Chirality is one of the most important characteristics of biologically active compounds. 

There are known some attempts of quantitative estimation of the “measure of chirality” in the 

literature. Among them are publications of K. Mislov, D. Avnir, V. Kuzmin, G. Gilat, etc. The 

following restrictions are suggested for this parameter:

( )1 1Mχ− Ј Ј , ( ) ( )M Mχ χ ў= − ,

where ( )Mχ  is a “measure of chirality”,  M  and M ў  are enantiomers. The “degree of 

chirality” is determined as ( )Mχ .

We propose a new approach for description of “degree of chirality”, which is simple and 

evident for chemists. On the basis of idea of oriented triples of atoms, suggesting in the previous 

communication, one can estimate the “measure of chirality” for any asymmetric atom as the sum 

of inverse values of triangle squares. The signs of these values may change in dependence of 

enantiomers pair.

We can model this process as following. Let us consider the side of triangle, which is 

faced to the center of chirality, as “internal” one, and the opposite side as “external” one. Then 

for the pair of enantiomers the centers of chirality will take place at opposite sides of flatness of 

the same triangle. Therefore, vector product of two vectors, restricting sides of this triangle, will 

be  equal  to  the  square  of  the  same  triangle,  but  its  value  will  possesses  different  signs  for 

different enantiomers.

The corresponding equation is

( ) ( )1
i

i
M a Sχ −= ∆е ,

where  a  is a normalized coefficient,  depending on the type of a chemical  compound 

which is defined as an maximally chiral object. This compound is CHFClBr from the chemical 

viewpoint.  For  this  molecule,  the  squares  of  triangles  1∆ =(H, F, Cl),  2∆ =(H, F, Br),  3∆

=(H, Cl, Br) and 4∆ =(F, Cl, Br) are minimal.

Then we have ( )
4

1

1
1i

i
a S −

=

∆ =е ; consequently, ( )
14

1

1
i

i
a S

−
−

=

ж ц= ∆з ч
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A NEW METHOD FOR ANALYZING 3D STRUCTURES OF ACTIVE 

BIOMOLECULES 

We suggest a new way (“the method of triangles”) to describe 3D molecule structures 

and solid surfaces with account their spatial geometry making the difference between stereo and 

conformational isomers. The new formulas allow using well-known procedures of the “structure-

property” and “structure-activity” problems for large molecules. Furthermore, the method clears 

the novel ways of circumscribing solid surfaces and in “structure-catalytic activity” problems. 

The approach is based on taking into account every of the spatial-orientated atom triples ( ), ,i j k , 

designating  triangle.  Let  us  to  consider  vertex  i  of  the  triangle  and  vectors  jiij VVV


−= , 

kiik VVV


−=  being the entries of the i-row of the Matrix of Geometrical Distances (MGD). And 

now we proceed to description in terms of the triangles matrix: 

{ } [ ] [ ]
[ ]jkij

jkij
ijkjkijijkijkijkjkijijkkjiijk

VV

VV
nVVnVV 




×

×
==∆∆=×=∆∆

≠≠
;sin

2
1;

2
1: γ .

Since a vectors product determines the triangle, it automatically means an orientation of 

the triangle  surface in space.  There are 3 sets of indexes with the same direction of normal 

vectors ijkn and 3 ones in opposite. One can selects internal or external triangles from the triangle 

matrix by following rule: triangle ijk∆


 is external, if , ,m i j k∀ №  and , ,i j k=ℓ : ( ) 0ijk mn V <ℓ


; for 

triples  of atoms placed on one line  ijkn  is determined as vector that  is perpendicular  to and 

finished on this line and started from the mass center of molecule.

Changing internal triangles in the matrix  { }ijk∆


  by zeros, we get the external triangles 

matrix { }ex
ijk∆


.  This  matrix  contains  the  same  external  triangle  ( ), ,i j k  three  times.  Thus,  we 

define geometrical structure of a molecule. Usually a biomolecule activity is defined by small 

site being complimentary to its natural substrates. The site (“k-complex”) is consisted of k  inter-

oriented  triangles.  One  can  selects  the  triangles  of  k-complex  considering  the  matrix  (





 × ∑

=

M

m

k
Nm

CM
1

 dimension) of entry numbers  lma  for every type of the k-complex triangles in 

each  compound of the set  mP  ( (1, )m MО )  of active  and non-active  substances.  Here  lma  (
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( )1m ,MО , 
1

(1, )
m

M
k
N

m
l C

=

О е ) is the entry number of k-complex with number l  in m -compound, 

taking  into  account  conformational  isomerism,  M  –  the  number  of  compounds,  mN  -  the 

number  of  triangles  in  m-compound,  ∑
=

=
M

m
mNN

1
 -  the  general  number  of  triangles  in  all 

substances.  We have  designated  a  set  of  triangles  contained  in  one  or  more  conformational 

isomers of compound with number i as Ti. and ordered set Pm consisted of n1 active and n2=M-n1 

inactive compounds for all compounds with numbers i≤n1 to be active. We propose designations
1

1

1

,

,

.

n

i
i
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X A H

=

=

=

=

= ∩
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∩

Then set of few triangles potentially placed in k-complex is calculated by formula

S A X= − .

Remaining triangles (approximately, they are contained in k-complex; their number, as 

show on example of set  of castanospermines  tested by anti-HIV activity [G.W.J. Fleet  et  al. 

FEBS Letters.  1988.  V. 237.  № 1-2.  P. 128-132],  as  a  rule,  less  than  number  of  active 

compounds) is used for making of additive scheme for calculating of biological activity.

SOLOVCHENKO A.E., LUKIANOV A.A., LOBAKOVA E.S. 

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

MICROALGAL PHOTOBIOTECHNOLOGY FOR BIOFUEL PRODUCTION: THE 

POTENTIAL, THE PROBLEMS, AND THEIR SOLUTIONS

Photobiotechnologies—the  biotechnologies  based  of  cultivation  of  photoautotrophic 

microorganisms  (single-celled  algae  and  cyanobacteria)—are  among  the  most  promising 

solutions for the global economic and environmental problems associated with the production 

and  utilization  of  non-renewable  fossil  fuel.  Photoautotroph  organisms  with  their  extremely 

versatile metabolism, the makers of dominant contribution to the production of organic matter on 

Earth, could be harnessed to synthesize a broad spectrum of useful compounds. In particular, a 

vigorous research is being carried out in the field of biofuel production from microalgal lipids or 

algal biomass  via converting the algal lipids into the polyunsaturated fatty acid methyl esters 

(biodiesel). The crucial advantages of the biofuel in comparison with fossil fuel (such as oil or
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 gas) include its renewability and environmental  safety.  It also important that the burning of 

biofuel  produced  from microalgae  does  not  lead  to  a  net  increase  of  CO2 concentration  in 

atmosphere. Additional benefits are represented by CO2 biomitigation and production of valuable 

nutracetical  compounds  (carotenoids,  fatty  acids,  proteins).  Importantly,  the  production  of 

microalgal biofuel, unlike the production of biofuel from plants, does not threat food safety or 

occupy arable land. Then, the high photosynthetic and lipid productivity of microalgae (ca. two 

orders of magnitude ahead of higher plants) is a significant driver for their implementation.

The development of economically viable photobiotechnologies one must solve a number 

of  problems,  both  basic  and applied:  i)  obtain  the  stress-tolerant  lipid  hyper-producer  algal 

strains  (either  from nature  or  by  means  of  selection/gene  engineering);  ii)  find  the  optical 

cultivation  conditions  (medium  composition,  cell  density,  illumination,  temperature  etc.) 

providing the highest yield of lipid-enriched biomass; iii) devise a photobioreactor efficient in 

terms of construction/maintenance costs, footprint and energy consumption.

There are numerous reports in the literature on promising candidate species/strains for 

lipid production (mainly from the genera Parietochloris, Chlamydomonas, Chlorella, Dunaliella, 

Neochloris, Nannochloropsis). However the choice of the microorganism is determined by, apart 

from net lipid productivity, dry weight percentage of neutral lipids and fatty acid composition 

which is species- and cultivation conditions-dependent. The key factor promoting accumulation 

of neutral lipids convertible to biofuel is the excess photosynthetic products formed under stress 

(high light, nutrient deficiency). This situation is accompanied with the risk of photooxidative 

death of the culture, it also difficult to achieve a sustainable growth rate under such conditions. 

These problems could be solved, at least in part, with the use of the non-destructive techniques 

for real-time monitoring of the physiological condition of algal cultures.

Cost-effective cultivation of algae in Russia could be possible in location with the sources 

of a cheap electricity, heat and CO2 i.e. near power plants and large industry objects. Additional 

economy of energy could be obtained by employing the optimized photobioreactors with high 

‘surface-to-volume’ ratio.

Collectively,  the  considerations  above  suggest  the  high  potential  of  microalgal 

photobiotechnology for achieving the energetic and environmental safety in Russia and in the 

world.
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THE ROLE OF PEPTIDERGIC SYSTEMS IN ADAPTATION TO PHYSICAL 

TRAINING

In  biochemistry  of  sports  the  huge  attention  is  given  search  of  those  key  factors  of 

regulation of a metabolism, influence on which will allow to improve sports result considerably. 

The  most  perspective  target  for  influence  is  peptidergic  system.  Neuropeptides  play  the 

important  role  in  adaptable  processes,  participate  in  formation  of  food  and sexual  behavior, 

adjust a condition of immune system. Many of these substances are involved in regulation of 

puberty. Neuropeptides influence sexual differentiation of an organism, on processes of attention 

and memory, on emotional behavior, possess anesthetizing action. The data of researches of last 

years testify to participation of some neuropeptides in reactions of adaptation at physical work. 

However, the restrictions connected by difficulty of introduction of neuropeptides in an organism 

of  animals,  reduce  opportunities  of  their  use  for  regulation  of  a  functional  condition  of  an 

organism  and  improvement  of  sports  result.  Besides  studying  of  a  level  of  this  or  that 

neuropeptide in fabrics and blood does not give enough exact representations about the dynamic 

processes  occurring  in  peptidergic system  at  physical  work.  More  informative  is  studying 

processes  of  synthesis  and  transformation  of  neuropeptides  as  concentration  of  biologically 

active peptides depends on activity of the enzymes participating in their exchange.

The purpose of our work – is research of a level of neuropeptides in blood of sportsmen 

and people which are not engaged in sports, and also studying of ways of their formation and 

destruction in norm and at exercise.

Results of our research show, that the peptidergic system of sportsmen in a physiological 

condition  functions  more  intensively  and  the  changes  occurring  in  it  at  exercise  are  less 

expressed, than at people which are not engaged in sports.
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MULTI-TROPHIC AND INTEGRATED AQUACULTURE PRACTICES FOR 

PRODUCTION OF FOOD, ENERGY AND FINE CHEMICALS

The need and feasibility of combining aquatic production forms – both multi-trophic and 

integrated  with  energy  production  (eg.  oil  and  gas  extraction  platforms,  windmills)  will  be 

discussed in this lecture.

SOROKINA I. V. 1, BAEV D. S. 1, TOLSTIKOVA T. G. 1, ZHUKOVA N.A. 1, KAZAKOVA O. 

B. 2, GINIYATULLINA G. V.2 
1Vorozhtsov Institute of Organic Chemistry, Novosibirsk, Siberian Division, RAS, 9, av.  

Akademika Lavrent’eva, 630090 Novosibirsk, Russian Federation.
2Institute of Organic Chemistry, Ufa Research Center of the Russian Academy of Sciences, 71, 

av.Oktyabrya, 450054 Ufa, Russian Federation

BETULONIC ACID N-METHYLPIPERAZINAMIDE – A CORRECTOR OF 

ANTITUMOR POLYCHEMOTHERAPY

Improving of polychemotherapy regimen of malignant tumors is one of the most actual 

problem in practical oncology. Along with development of drug with a high cytostatic activity it 

has recently expanding  the field of researches of agents modifying a biological activities. These 

agents are multi-target by nature and affect not only tumor cells but also a different regulatory 

systems in charge of recovery and stimulation of antitumor resistance, increase the efficacy of 

traditional drug therapy and decrease its adverse toxic effects. Using the modifying agents of 

natural  origin or  their  synthetic  derivations  which possess  a low toxicity  and spread line  of 

regulatory effects is attracted a particular interest.

Result in study of  new  betulonic acid derivations it has been found a promising agent - 

betulonic acid  N-methylpiperazinamide (I), that has a significant antitumor activity;  ability of 

decreasing  the  intensity  of  pathological  alterations   in  tissue,  caused  by  paraneoplastic 

syndromes. The agent possesses a high antioxidant  and cytoprotective  effects  manifested in 

normal organ cells and at the same time  does not stimulated a proliferation and dissemination of 

the tumor during cytostatic polychemotherapy.
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It is found the agent (I) has LD50 above 5000 mg/kg b.w. and it is attributed to low toxic 

substance (IV class of toxicity). Using C57BL/6 mice with transplantable Lewis lung carcinoma 

(CLL) it is shown substance (I) possesses a high antitumor activity compared with the same of 

standard chemotherapy ACOP (adriamycin, cyclophosfamide, oncovin, prednisolone). Last was 

used as standard regimen of polychemotherapy applied to laboratory animals.

It is shown that administration of agent (I) after polychemotherapy does not bring about 

proliferative effect to CLL transplantats. The relative dimensions of the tumor nodes additionally 

decrease  a  1.2  and  1.4-  fold  compared  with  ACOP.  Substance  (I)  treatment  after 

polychemotherapy does not lead to significant alterations its antimetastatic activity indicating the 

absence of tumor stimulating effect under standard polychemotherapy conditions. It is shown 

that agent (I) in 50 mg/kg b.w. daily dose during seven days treatment after polychemotherapy 

causes  2.5-fold  decrease  of  malonic  dialdehyde  (the  marker  of  lipid  peroxidation)  in  blood 

compared  to  the  control group.  Substance  (I)  treatment  after  polychemotherapy  appreciable 

decreases amount of necrotic and degenerative zones in excretory organs (liver, kidneys) and 

leads to appearance of rising of immune activity and haemopoiesis stimulation in spleen.

In conclusion,  it  may be considered  betulonic  acid  N-methylpiperazinamide  is  a  new 

promising  agent  which  can  correct  a  paraneoplastic  injuries  and  toxic  effects  of  cytostatic 

polychemotherapy and possesses an antitumor, antioxidant and cytoprotective activities.

SOROKINA K.N.1,2, PILIGAEV A.V.2, KUKLIN A.L.1, DEMIDOV E.A.1, KUKUSKIN R.G.2, 

SHERSTYK O.V. 2, PELTEK S.E. 1, YAKOVLEV V.A2.

Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia

Boreskov Institute of Catalysis, Novosibirsk, Russia

SCREENING OF MICROALGAE STRAINS AND OPTIMIZATION OF LIPID 

CATALYTIC CONVERSION PROCESS FOR SECOND GENERATION BIOFUELS 

PRODUCTION

There are currently intensive global research efforts aimed at developing  methods for 

intensive biomass production as a feedstock for commercial biofuels, especially from rapeseed 

and palm oil.  But now it  is  obvious that  above mentioned cultures  if  used for mass  biofuel 

production  will  compete  with  traditional  farming,  and its  effectiveness  will  depend on  crop 

capacity. It is considered that microalgae offer novel aquatic biomass systems with higher fuel 

yield potential than traditional cultures and lower water demand than terrestrial biomass, thus 

will become a promising resource for biofuel production.
371



To isolate novel strains of microalgae with expected high oil yield, we created a method 

for  routine  MALDI-TOF  mass  spectrometry  identification  of  microalgae  in  parallel  with 

conventional identification according to their 18S rRNA and  ITS rDNA  gene sequences. It is 

known that conventional phenotypic identification of algae regardless of phylum or source of 

isolation can not give exact data on their biochemistry. Fast preliminary identification of algae 

isolates is achieved by common mass ions from isolate total protein with-type/reference strains 

which allowed their correct identification when searched against a database that has been in the 

process of development. The advanced analysis of differences in strain biochemistry is done with 

MALDI-TOF-MS for biomarker indicators. Application of such scheme for analysis allows rapid 

selection of candidate strains as a source for biodiesel production.

We have also optimized a process of conversion of microalga  Botryococcus braunii oil 

into biofuels.  The first  process is  a transesterification of oil  fraction with methanol  on basic 

heterogeneous catalysts in continuous flow at 20 atm and 200°C. The main products were found 

as C14-C16 methyl esters of fatty acids, that can be used as a second generation biofuels. Another 

process  under  study  was  a  hydrocracking  of  lipid  deviates  into  a  mixture  of  high  cetane 

hydrocarbons (so-called Green diesel or Supercetane) with efficient catalyst at 300-400°C and 

3.0-8.0 kPa H2.

SPASOV A.A., ANISIMOVA V.A., YAKOVLEV D.S., GRECHKO O.U., KOLOBRODOVA 

N.A., ELISEEVA N.V.

Volgograd state medical university, Volgograd, Russia

Southern federal university, Rostov-on-Don, Russia

RESEARCH OF THE RECEPTOR PROPERTIES OF NEW IMIDAZO- AND 

PYRIMIDO[1,2-Α]BENZIMIDAZOLE DERIVATES 

Benzimidazole  derivates  provide  wide  range  of  biological  activity  including  that 

mediated  by  interaction  with  various  receptors  which  make  this  class  of  compounds  very 

promising for the search of new membrane-acting agents. Present work is sequential to a series 

of tricyclic benzimidazole systems studies set on the chair of pharmacology of VolSMU being 

aimed  to  find  out  new  compounds  with  5-HT2-,  5-HT3-serotonergic  and  kappa-agonistic 

properties.

Kappa-agonistic and 5-НТ2-serotonergic activities were investigated on the model of the 

platelets activation, rabbit platelets were used. 5-HT3-serotonergic properties were studied on the 

model of serotonin-induced spasm of guinea pig isolated ileum. As reference drugs selective 5-
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НТ2-blocker ketanserin, selective 5-НТ3-blocker ondansetron and kappa-agonist U-50,488 were 

used. All substances were investigated in doses from 10–6M to 10–4M. Results were statistically 

analyzed using t-test in MS Excel 2007.

The study has shown that 6 of 8 compounds possess 5-HT2-antagonistic activity varying 

from -27,9±8,5% to -48,1±8,6% while the activity level of reference drug was -73,8±7,8% (data 

are reliable to control,  p<0,05). Analysis  of 5-HT3-serotonergic and kappa-agonistic activities 

revealed that tested compounds did not affect either kappa-opioid or 5-HT3-receptors.

In  conclusion,  the  present  study  indicates  that  imidazo-  and  pyrimido[1,2-

α]benzimidazole derivates have potential for further search of new highly active compounds with 

receptor mechanism of action.

SPASOV A.A., VASSILIEV P.M., GRECHKO O.Y., KUCHERYAVENKO A.F., 

YAKOVLEV D.S., NAUMENKO L.V., STUKOVINA A.Y., KOSOLAPOV V.A., GUROVA 

N.A., ANISIMOVA V.A.

Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

Institute of Physical and Organic Chemistry at Southern Federal University, Rostov-on-Don, 

Russia

IN SILICO SCREENING OF CONDENSED AZOLES DERIVATIVES WITH HIGH 

PHARMACOLOGICAL ACTIVITY

Among the 1312 new condensed azoles  derivatives  using the information  technology 

«Microcosm»  in  silico screening  of  highly  active  compounds  by  seven  actual  types  of 

pharmacological activity: kappa-opioid agonist, 5-HT3-antagonist, P2Y1-antagonist, antioxidant, 

antiarrhythmic,  antiplatelet,  hemorheological – with the subsequent experimental studying the 

substances selected by results of the prediction was carried out. Training sets were formed on the 

basis  of  data  on  experimental  tests  of  new condensed  azoles  derivatives  for  these  types  of 

activity. Quantitative values for each of the seven types of activity were subjected to the cluster 

analysis as a result of which the boundary classes of compounds with a various level of activity 

have  been  revealed.  To  describe  the  chemical  structure  the  specialized  multidescriptor 

hierarchical  multilevel  language  QL with  fragmentary  substructural  notation  was  used.  The 

calculation  of  decision  rules  for  predicting  the  level  of  activity  was  carried  out  using  four 

different prediction methods (Bayes, distance, nearest neighbor and local distribution) and three 

prediction strategies (conservative, normal and risk). These decision rules were used to predict a 

high  level  of  activity  of  untested  substances,  with  verification  of  spectrum final  prognostic 
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evaluations  on  not-contradictoriness.  For  experimental  studying  compounds  with  high-

significant  calculated  evaluations  of  the  existence  of  high  activity  were  selected:  prognostic 

evaluations  of presence of high activity are positive on all  three strategies;  the value of the 

general  conformity coefficient  of a spectrum prognostic  evaluations  is  not  less than 0,9.  By 

results of screening in silico from 1312 new condensed azoles derivatives 281 substances were 

tested. Virtual screening of compounds with high activity for kappa-opioid agonist was 65.1-

fold;  for  antioxidant  –  37.9-fold;  P2Y1-antagonist –  16.1-fold;  5-HT3-antagonist –  12.9-fold; 

antiarrhythmic – 11.4-fold; antiplatelet – 7.6-fold; hemorheological – 3.1-fold; on the average by 

7 types of activity – 22.0-fold more effective than a complete test (so called enrichment factor). 

Computer screening for kappa-opioid agonist was 3.88-fold; for 5-HT3-antagonist – 3.77-fold; 

antiarrhythmic – 3.41-fold; antiplatelet – 3.24-fold; P2Y1-antagonist – 2.16-fold; antioxidant – 

1.82-fold; hemorheological – 1.62-fold;  on the average by 7 types of activity – 2.84-fold more 

effective  than «manual»  scheduling  of  test  of  substances  by  the  specialist-pharmacologist 

(reduction  of  volume of  experimental  works).  Among  the  281 condensed  azoles  derivatives 

tested based on the prediction, 143 compounds (51%) are comparable or exceed the activity of 

the reference preparations, from them 62 substances (43%) are comparable or exceed the activity 

of  the  previously  found  compounds-leaders.  The  most  active  compounds  are  protected  by 

patents.  Thus,  the  information  technology  «Microcosm»  allows  reducing  three  times  almost 

expenses for search of new condensed azoles derivatives with high pharmacological activity and 

can  be  effectively  used  for  optimization  of  nitrogen-containing  heterocyclic  compounds 

screening.

STRELNIKOV L.S., STRILETS O.P., KALYUZHNAYA O.S., TKACH M.N., ERESCHENKO 

О.A., KABACHNIY G.I., BEREZNYAKOV A.V.

The National Universaty of Farmacy, Kharkiv, Ukraine

RESEARCH AREAS OF FACULTY OF BIOTECHNOLOGY TO DEVELOP NEW 

MEDICAL FORMS

Analysis  of  the  global  pharmaceutical  market  shows  an  increase  of  biotechnology 

products to almost 50%, but in Ukraine there is an acute problem of providing people with drugs 

domestically  produced,  so  far  the  task  of  creating  a  competitive  field  of  pharmaceutical 

biotechnology is a priority. 

Given the state of the pharmaceutical market in Ukraine, as well as the presence of a 

large number of negative effects on the human body in the application of antimicrobial agents, 
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which still  remain the main therapeutic tools in the treatment of infectious and inflammatory 

diseases of different  etiology,  the department  of biotechnology of the National University of 

Farmacy  (NUF)  conducts  research  work  aimed  at  the  creation  of  biotech  drugs  and,  thus, 

broadening the range of highly effective and safe for human drugs. 

Currently, a gel with staphylococcal bacteriophage «Piofag-gel» for the prevention and 

treatment of staphylococcus skin infections and vaginal suppositories of probiotics «Probiovag» 

for  the  prevention  and  treatment  of  vaginal  dysbiosis  associated  with  the  development  of 

infectious and inflammatory diseases of the urogenital tract were developed at the department. 

The  solution  of  staphylococcus  bacteriophage  was  used  as  a  reference  substance. 

Microbiological and biological studies proved the effectiveness of the gel and confirmed by the 

absence of its toxic action. 

Bacteriophages have also found wide application in treatment of burns. Analysis of the 

pharmaceutical  market  of  medicines  burns  confirmed  the  promising  development  of  foam 

preparation with bacteriophages. Today, the work to establish such a dosage form for treatment 

of burn wounds. The development of the emulsion as a dispersion medium a solution of the 

complex bacteriophages under the trade name «Sekstafag». As a result of experimental studies of 

selected  particulate  phase,  designed  hydrophilic-lipophilic  balance,  the  activity  of  the  drug 

proved in vitro and in vivo. 

In  developing  suppository  «Probiovag»  used  industrial  probiotic  culture  lacto-and 

bifidobacteria,  which  are  the  basis  of  drugs  «Lactobacterin»  and  «Bifidumbacterin». 

Microbiological  and  biological  studies  proved  the  feasibility  and  safety  of  suppositories 

«Probiovag» for the prevention and treatment of vaginal dysbiosis. 

Increased  dysbiotic  phenomena  of  the  gastrointestinal  tract  and  the  need  to  enhance 

probiotic  activity  of existing drugs probiotics,  the reason for the need for a drug in the dry 

immobilized form. At this stage, studies on the selection medium, which would fully meet the 

requirements for the creation of this dosage form. 

Scientific novelty developed at the department of biotechnology NUF drugs «Piofag-gel» 

and «Probiovag» confirmed the patents of Ukraine for utility model. The studies are standardized 

in the appropriate analytical and process documentation. 

Thus,  given  the  main  directions  in  which  the  developing  modern  pharmaceutical, 

biotechnology,  scientific  work of members of the department of biotechnology NUF aims to 

develop and implement a national pharmaceutical industry of new drugs with bacteriophages and 

probiotic cultures and, thus, contributing significantly to the development of biotechnology in 

Ukraine and in other countries.
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SUPERCOMPUTER MOLECULAR MODELING DRUG DESIGN AT MOSCOW 

STATE UNIVERSITY: METHODS, PROGRAMS, ADVANCES

New inhibitors design is the initial stage of the new drugs development. Efficiency of this 

stage defines duration, expenses and ability itself of the new drug development. At present the 

initial stage takes up fifty percents of the whole development time. This is connected with the 

conventional trial-and-error procedure among large chemical classes of hundreds of thousand of 

new  compounds.   Molecular  modeling  and  employment  of  large  computing  facilities  can 

essentially reduce duration and expenses of the new drug development. The docking program 

plays the key role here. It positions ligands (molecules – candidates to become inhibitors) into 

the protein active site and estimates protein-ligand binding energy. The larger binding energy the 

more active inhibitor will be. 

From the mathematical point of view the docking problem comes to the global energy 

minimum search on the intricate multidimensional energy surface. From the physical-chemical 

point of view the modeling has to describe inter- and intra-molecular interactions in water taking 

into  account  enthalpy  and entropy  contributions  to  the  binding  free  energy.  Essence  of  the 

computing aspect consists in the high accuracy of the binding energy calculation (1 kcal/mol) 

and high performance of the supercomputing system which has to process hundreds of thousand 

ligands with several hours per ligand per 1 CPU. 

There  are  such  computing  facilities  in  Moscow  State  University:  supercomputers 

Chebyshov (60  ТFlops,  5000 cores),  Lomonosov (> 350  ТFlops,  > 35 000 cores),  and Blue 

Gene/P  (24  TFlops).  There  is  also  the  original  docking  program  SOL,  adapted  for  these 

supercomputers. The docking program SOL was also adapted for the Field Programmable Gate 

Array (FPGA) computer which accelerates docking performance several dozen times comparing 

with  usual  CPU.  Some  programs  for  molecular  modeling  have  been  developed,  including 

quantum chemical  program PRIRODA. There is also successful experience in application of 

these  supercomputing  facilities  for  the  new drug  development  at  Moscow State  University, 

including new anti-thrombosis medicine.

Success in a new drug development is defined by five components: right choice of the 

bio-target (1), determination of its 3D structure (2), high accuracy of the protein-ligand binding 

energy calculations (3), new compounds synthesis (4), availability of reliable test systems (5). 

Success is defined by the optimal screening strategy consisting in close collaboration between 
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molecular designers, chemists performing organic synthesis of new compounds, and biochemists 

measuring  their  inhibition  activity.   Drug  design  success  needs  permanent  uninterrupted 

performance of the initial stage pipeline: molecules design and docking, synthesis, experimental 

testing of new synthesized compounds, design correction and so on, and finally acute toxicity 

measuring for the best inhibitors. Computation stage can be applied to the several target proteins, 

and  this  needs  quickness  of  molecular  designers  and  efficiency  of  the  management. 

Synchronization of different stages is important for the drug design success. For the acceleration 

of the initial  stage it  is  important  to include in the virtual  screening data  bases of available 

compounds. Right patent politics plays very important role.   

GLEB B. SUKHORUKOV

School for Engineering and Materials Science, Queen Mary University of London, UK 

NANOENGINEERING MULTIFUNCTIONAL DELIVERY SYSTEMS FOR IN-SITU 

SENSING AND REMOTE CONTROLLING OF DRUG RELEASE

One  of  the  challenges  in  the  bionanotechnology  field  is  development  of  nano-sized 

delivery systems comprising different functionalities.  These systems should enable to ship and 

to carry bioactive substances to pre-defined site and unload it in designed time and place. Layer-

by-layer assembled capsules are have been intensively studied in last few years owing to their 

ability to encapsulate a wide range of chemicals, for their permeability to be modified and their 

responsiveness to different factors and functionalities to be tailored in one capsule entity. Current 

research  leads  to  the  fabrication  of  carriers  with  remote  guiding  and  activation  by  optical, 

magnetic  and  ultrasound  addressing,  what  envisages  unique  applications  as  multifunctional 

biomaterials  in-vivo.  Submicron  sized  capsules  are  good  model  to  mimicking  bio-chemical 

processes in a confined geometry imitating cell organelles, whilst delivered inside cell (including 

neurons) and tissues the capsules could serve as intracellular reporter or enzymatic reactor.  The 

talk discusses possible solutions and promising applications.
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CALIXARENES IN SOLUBILITY AND MEMBRANE PERMEABILITY SCREENING

Intensive progress in chemistry of transmembrane transfer that plays an important role in 

biological systems has started recently. Rise of the first artificial receptor molecules capable of 

selective binding with organic and inorganic substrates has developed the new interdisciplinary 

field of research – supramolecular chemistry. Transport along with recognition and catalysis is 

an immanent function of supramolecular particles and has concern with fundamental processes 

of supramolecular chemistry. Selective membrane permeability is provided with transmembrane 

channels  and carrier  molecules  that  are located in liquid membrane and capable  of selective 

binding with transported substance. Carrier molecules determine nature of transported through 

membrane  substrates  and  physicochemical  characteristics  of  mass  transfer  such  as  rate, 

selectivity and type of process. There are molecular cavities of appropriate size in macrocyclic 

compounds  that  have  many  reactive  centers.  It  permits  to  create  the  structures  with 

complementary location of binding sites. In the last decade calix[n]arenes (n=4-6) formed by 

condensation of phenols and aldehydes  are widely used for designing of receptor molecules. 

Calixarenes  are  very perspective  class  of  artificial  host  molecules  especially  when selective 

chemical modification transforms parent calixarenes to highly preorganized host molecules such 

as calix-crowns, calix-spherands and so on.  Such calixarene derivatives form complexes with 

metal cations, substituted ammonium ions, biological substances (biogenic amines, amino acids, 

peptides)  and  small  neutral  molecules.   Calixarenes  are  often  used  in  modeling  membrane 

transport  in  biological  systems  because  of  their  unique  conformational  properties.  The  size, 

shape, and electrostatic profile of biological pores are considered basic determining factors of 

their  functioning.  The  intuitively  simple  idea  of  molecular  transport  through  some  matrix 

suggests the presence of channels of the appropriate size limited by van der Waals surfaces. 

However, it  is known that in case of transport of small  mobile molecular particles through a 

hydrophobic  calixarene  matrix  the  traditional  concept  of  a  porous  crystal  structure could  be 

incorrect.

Many designed drugs (candidates) are poorly soluble in water and display low membrane 

permeability.  That  reduces  strongly  absorption characteristics,  bioavailability  and,  as 
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consequence, efficiency.  To provide for negative consequences at the earliest stages of drugs 

development, it is necessary besides traditional stages (check of biological activity on various 

types  of  biological  targets)  to  enter  additional  stages:  solubility  and membrane  permeability 

screening. In this case analysis of membrane permeability, distribution and solubility allows us 

to predict the most bio-accessible compounds from among tested and, thus, to reduce expenses 

on biological in-vivo screening and obviously to select drugs-candidates with minimally probable 

by-effects.  For  the  task  solution  the  complex  approach is  used  of  researching  on molecular 

crystals,  in  biological  environments  (solutions),  in  membranes.  The  analysis  of  processes  of 

dissolution  and  distribution  is  under  study.  Moreover,  membrane  permeability  with  carriers 

(calixarenes and crown-calixarenes)  is investigated.  For these purposes the wide spectrum of 

experimental methods and theoretical approaches is involved: a method of isothermal saturation, 

a  method of  experimental  distribution  and partition  coefficients,  sublimation  methods,  X-ray 

analysis of monocrystals and a powder, spectroscopic techniques, computer simulation.

SVIRIDOV A.V., LEONTIEVSKY A.A.

Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms RAS, Pushchino, Russia

GLYPHOSATE-OXIDOREDUCTASE: A NOVEL ENZYME OF PHOSPHONATES 

DEGRADATION IN BACTERIA

Organophosphonates  (OP)  are  a  class  of  compounds  that  contain  direct  carbon-to-

phosphorus (C-P) bond in their chemical structure and often come as dangerous pollutants and 

toxicants.  These  are  chemical  weapons  and  products  of  their  decomposition,  widespread 

pesticides, lubricants, flame retardants etc. Over several past decades, a problem of phosphonate 

contamination  of  soils  and  waters  has  emerged.  The  use  of  glyphosate  (or  N-

phosphonomethylglycine, PMG)-based herbicides is on increase, despite their reported toxic and 

mutagenic  potential  and  the  ability  to  persist  in  soil.  The  development  of  methods  of  OP 

decomposition in soil and water has been a priority task for a number of research teams for some 

15 years, but with little success. This problem is complicated by extreme stability of the C-P 

bond, although there are a number of compounds (e.g. PMG) with activated C-P bond, which is 

slightly  destabilized  by presence  of  polar  chemical  groups.  Phosphonates  can  be utilized  by 

several species of bacteria, but only few enzymes of OP decomposition have been isolated and 

characterized, the others been only proposed to exist. Therefore, the search for OP-decomposing 

bacteria and identification and characterization of OP-degrading enzymes is of great importance.
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Over  a  40  of  organophosphonate-degrading  bacterial  strains  have  been  isolated  from 

polluted soils, with  Ochrobactrum anthropi GPK3 strain (VKM 2554 D) found to be the best 

PMG degrader  among screened strains,  and one of  the best  among all  OP-degrading strains 

reported up to date.

It was identified that PMG in GPK3 was metabolized via glyphosate-oxidoreductase with 

formation of aminomethylphosphonate (AMPA) and glyoxilate as intermediates. The activity of 

this enzyme was demonstrated in cell-free extracts of GPK3, and glyphosate-oxidoreductase has 

eventually been purified into homogenous form and characterized for the first time. Molecular 

mass, homology of subunits, pI and basic kinetic properties (i.e. Michaelis constant, maximum 

conversion speed, pH and temperature optimums) have been determined,  as well as substrate 

specificity  and  cofactors.  The  expression  of  the  enzyme  was  not  dependant  on  quantity  of 

phosphorus  in  the  cell,  as  it  was  common  among  known enzymes  of  OP  degradation.  The 

Michaelis  constant  of  the  pure  enzyme  was  shown to  be  two  orders  lower  that  in  another 

reported event of identification of PMG-oxidoreductase activity (though it was carried out on 

unpurified cell-free extract only).

High expression and activity of glyphosate oxidoreductase was the key factor for rapid 

utilization of massive quantities of glyphosate observed in GPK3 as well as for resistance of the 

strain towards toxic properties of PMG. It was also shown that a stable intermediate of PMG 

decomposition,  which  is  AMPA,  is  not  accumulated  in  cells  or  media,  but  is  completely 

mineralized  via  phosphonoacetaldehydehydrolase  (EC  3.11.1.1).  Therefore,  Ochrobactrum 

anthropi GPK3 with its novel enzyme, the glyphosate-oxidoreductase, is one of most promising 

candidates for development of biotechnology of remediation of soils and water polluted with 

PMG and byproducts of its synthesis.

V.YU. TALAYEV, YE.I. EFIMOV, M.V. TALAYEVA, A.V. MATVEICHEV, M.E. 

TSATUROV, O.N. BABAYKINA, I.YE. ZAICHENKO

Acad. I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Research Institute of Epidemiology and Microbiology,  

Russian Federal Consumer Rights Protection and Human Health Control Service, Russia

ANALYSIS OF VACCINES ACTION UPON DENDRITIC CELLS IN VITRO

Dendritic cells (DC) are known to be antigen-presenting cells with a unique ability to 

recruit naïve T lymphocytes into a primary immune response and to induce their maturation into 

effector and memory T cells. Although the common functions of DC are antigen processing and 

T-lymphocyte activation, they differ in surface markers, migratory patterns, and cytokine output. 
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These differences can determine the fate of T cells  activated and, ultimately,  the strength of 

immune  response  and  the  balance  between  T-helper-1  (Th1)  and Th2 responses.  Functional 

properties of DC depend on the recognition of different molecular patterns of pathogens (MPP). 

MPP are high conservative molecules, typical for large groups of microorganisms. It is important 

to keep in mind MPP recognition in the development of new vaccines, based on recombinant 

antigens.  Recombinant vaccines now contain antigens that are recognized by T-cells, but may 

have no MPP important  for DC stimulation.  The aim of this  study was the investigation  of 

vaccines  action  upon maturation  of  newborn’s  and adult’s  DC using live  BCG vaccine  and 

recombinant hepatitis B vaccine (HBV) in vitro.

It  is  shown  that  incubation  of  immature  DC  with  BCG  enhances  the  expression  of 

molecules required for antigen presentation and T cell costimulation (HLA-DR, CD80, CD83 

and CD86) in dose-dependent manner. However, BCG-treated DC had lower expression of these 

molecules  compared  with  mature  DC, stimulated  with  lipopolysacharide  and tumor  necrosis 

factor-α (these  cells  were used as  standard).  Also they had intermediate  ability  to  stimulate 

lymphocyte proliferation compared with immature and standard mature DC. At the same time, 

BCG-treated DC displayed very strong ability to induce interferon-γ (INF-γ) production by T 

cells. INF-γ known to be a key cytokine of Th1 – inductors of cell-mediated immunity, required 

for protection against tuberculosis. Using BCG we had developed DC and T cell stimulating 

conditions and the method of data analysis. 

Treatment with HBV induced capacity of newborn’s and adult’s DC for stimulation of 

lymphocyte proliferation. This capacity was equal in HBV-treated DC and standard mature DC. 

Moreover, adult’s DC acquired ability to stimulate strong INF-γ production after HBV treatment. 

There were no significant differences between adult’s HBV-treated DC and standard mature DC 

in their INF-γ-stimulating capacity.  On the contrary, HBV did not enhance INF-γ-stimulating 

capacity  of  newborn’s  DC.   INF-γ production  induced  by  these  cells  had  no  significant 

differences  with control  value of unstimulated  lymphocytes.  Newborn’s standard mature  DC 

stimulated strong INF-γ production in dose-dependent manner. 

So the  possibility  of  DC use  in  evaluation  of  vaccine  action  was shown.  Live  BCG 

vaccine induced phenotypical maturation of DC and effectively stimulated their INF-γ-inducing 

ability.   At the same time, recombinant hepatitis B vaccine stimulated INF-γ-inducing ability 

only in adult’s DC, but had no significant impact upon this function of newborn’s DC. 
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GENETICALLY MODIFIED CROPS AS A PERSPECTIVE SOURCE OF RAW 

MATERIALS FOR ENGINE SECOND-GENERATION BIOFUELS PRODUCTION

Biofuel  refers to the most  important  of the renewable energy,  which share in  energy 

consumption is growing rapidly. One of the sources of raw materials for biofuel production is 

biomass,  which  is  a  biodegradable  product  components,  and  agricultural  waste  and the  raw 

material resource as a for the production of fuel-biobutanol and development of market liquid 

engine second-generation biofuels. 

As an example of such an approach we can refer to the results of DuPont and British 

Petroleum (BP) joint developments on the organization of production of fuel-biobutanol from 

sugar beets. This product is already produced on an industrial scale from the potato in the Soviet 

Union 30 years ago. Existing capacity for ethanol production can be profitably upgraded for the 

production  of  biobutanol,  which  requires  minor  changes  in  fermentation  and  distillation 

processes. Biobutanol can be obtained both from the same agricultural commodities as ethanol, 

that is, as corn, wheat and sugar cane, and from tubers, particularly potato and sugar beet, as well 

as waste recycling.

One of the aspects in the production of biofuels is the use of genetically modified crops 

as a promising source of raw materials for engine second-generation biofuels production.

Analysis  of  current  trends  of  growing  GM  plants  showed  an  increasing  number  of 

farmers growing transgenic plants. In 2008 their number reached 13.3 million. At the same time 

90% of them are owners of small and poor farmers in developing countries, where there are more 

than a third of all land under new varieties. The most obvious example is the approach to the 

cultivation of GM crops by farmers in India and China. One of the clearest example is the way of 

GM plants cultivating by the farmers of India and China. Last time the growth rate of areas 

under GM plants in developing countries reached 35 % a year, almost three times as high as it is 

in developed countries (13 %).

At the same time the number of states, not cultivating GM plants, but legally permitting 

their import, is steadily growing. In 2008 the number of states, importing GM plants, reached 55, 

including  the Russian Federation.  For the present  import  of 144 lines  of 24 plant  species  is 

permitted in the world.
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It should be noted in this connection, that by now three stable alternative approaches to 

biofuels  production  have been  formed:  South-American  (Brazil),  North-American  and West-

European.

Practically none of the above-mentioned approaches, broadly used in industrial scale, will 

do for Russia in perspective. But still, unlike the USA, Brazil and EU, Russia can arrange large 

scale biofuels production from non-grain and non-oil-yielding farm produce both for its own 

needs and exports without detriment to its exporting capabilities for wheat and with no harm to 

its food provision security.

Potatoes and such root crops as,  for instance,  sugar-beets  are  one of prospective raw 

material sources or biofuels production in Russia. It is of importance to note, that the biofuels 

production can be realized both directly from the agricultural products and from its industrial 

processing waste (its amounts reaching 40-50% o the initial material).  With transition to GM 

potatoes processing it is possible, using the advanced ABE-process, to obtain up to 340 liters of 

biobutanol per a ton of initial raw material. Taking into account the geographic zone of potatoes 

growing in Russia and Belarus, such an approach to biofuels production could be called Eurasian 

or Russian-Belorussian, by analogy with above-listed ones.

DR. TKACHEV D., PH.D.

Glawe Delfs Moll – intellectual property law, Hamburg, Germany

PATENTING IN EUROPE

Regarding the foreign patenting,  a European patent  (EP) is one of the most  effective 

means for a patent owner to ensure his economic growth and leading position in the European 

Economic Area. 

Most of the EP applications from the countries of the former Soviet Union are entitled to 

priority  of  the  primary  Russian  or  Eurasian  patent  application  and/or  are  based  on  the 

international  application  under  the  Patent  Cooperation  Treaty  (PCT).  Noteworthy,  the  PCT 

application by itself does not provide legal protection without its entry into European regional 

phase. The EP is issued by the European Patent Office (EPO) on the basis of the European Patent 

Convention (EPC). If you want to protect your inventions in Europe, you or your local patent 

attorney would have to deal with the EPO through a European patent attorney.

It is well known that the EPO ensures a high quality examination of patent applications 

and issues strong patents, which are better suited to resist the revocation procedure. The EPC 

regulates the EP granting procedure and secures the rights for the patent owner identical to those 
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secured by the national patent. The EP granting procedure has a practical advantage in form of a 

single submission in one language requirement, whereby an application is submitted only once in 

English, German or French and the examination is carried out by the EPO.

If  the  application  has  been  approved,  the  applicant  is  granted  patent  rights  that  act 

independently only in the European countries designated by the applicant at the submission of 

the  EP  application.  Noteworthy,  the  EP  is  not  a  unified  protective  document  within  the 

framework of the EPC; instead, upon granting of patent rights the applicant receives a so called 

"bunch"  of  national  patents  that  act  independently  from one  another.  In  other  words,  after 

receiving the EP it is also important to ensure its national validation in the designated member 

states. These requirements have been simplified since the London Agreement came into force on 

1 May 2008. For example, in countries such as the UK, Germany, France and Switzerland it is 

no longer required to provide a translation of the EP. 

The implementation of the EP-derived rights is regulated by the national legislation of the 

EPC  member  states.  Thus,  patent  infringement  matters  are  under  the  authority  of  national 

legislations and courts. Notably, the EP granting procedure normally takes more than three years. 

However, sometimes the applicant needs a quick enforceable IP right to take legal steps against 

infringers,  e.g.  in  order  to  file  an  infringement  suit  in  one  of  the  EPC member  states,  for 

example, in Germany. In this case, an elegant solution would be to branch off a utility model 

from the existing EP application and then file a utility model infringement suit. This is possible 

because in Germany utility models can be registered in parallel with the patent application and 

they provide a patent-comparable degree of protection. Since the registration of utility models is 

carried  out  without  novelty  and  inventive  step  examination,  the  protection  can  be  obtained 

quickly, usually within 2-4 months. 
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PRECISION POSITIONING OF THE PROBES IN SCANNING APERTURELESS 

NEAR-FIELD MICROSCOPY USING INDEPENDENT LASER CONFOCAL UNIT 

FOR RESEARCH IN BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY

In recent years significant interest has been risen in both fundamental and applied science 

to the development of methods for studying the possibility of nanoscale objects. In addition to 

obtaining  a  separate  spectral  and  topographic  information,  there  are  significant  prospects  of 

simultaneous spectral-topographic measurements features for direct unambiguous comparison. 

One  technically  feasible  approach  this  problem  is  scanning  apertureless  near-field 

microspectrometry. As nanometer probe for this technique one can use, for example, a tip of the 

standard cantilever with accrued diamond whiskers. 

The main problem of this technique is exact setting and retention of the probe tip in the 

laser spot. The exclusive use of mechanical devices such as micron precision screw, does not 

give the required result, therefore, we proposed a method based on the acquisition of a confocal 

image of the tip of the probe, the subsequent installation and keeping it in the laser spot mode 

feedback. For this purpose, we use a separate scanning system, located in the head of the probe 

microscope, and further scanning by plane XY - scanner with a fixed pattern. Thus, the direct 

topographic data, as movement the probe along the axis Z, is registered by head holding the 

probe.

To implement this approach we have developed a microspectrometer, equipped with two 

independent confocal units. The first of them is equipped with a monochromator and a CCD 

camera and is designed to obtain spectral information, as well as for the construction of optical 

confocal  images  in  the  secondary  radiation,  which  can  be  used  as  Raman  scattering  or 

fluorescence.  The second module allows one to independently obtain confocal  optical  image 

reflected from the sample of the exciting laser radiation. 

Using an independent  laser confocal  unit  and the above-mentioned methods of probe 

positioning also allows the simultaneous production of monochromatic images in scanning
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 apertureless  near-field  microscopy  and  images  in  confocal  microscopy  in  the  secondary 

radiation, and also allows to compare the spectral and topographic data with spatial accuracy up 

to tens of nm. 

This research complex will  find application in a broad range of biotech,  medical and 

pharmacological applications and allows for is suitable to: 

• Identification  of  biological  molecules  such  as  proteins,  peptides,  porphyrins, 

enzymes,  nucleic  acids,  lipids,  hydrocarbons,  both separately and in  various 

complexes. 

• Chemical analysis of biologically active substances. 

• Study characteristics of intermolecular interactions and energy transfer. 

• Study  the  topographic  distribution  of  the  various  components  forming  the 

nanostructured complexes. 

• Study  of  interactions  in  the  complex  DNA-ligand,  which  is  important  in  the 

development of new anticancer drugs. 

• Study of crystal polymorphs of biologically active compounds. 

• Investigation  of  the  distribution  of  biologically  active  substances  on  various 

surfaces. 

• Investigation  of  physico-chemical  properties  of  biological  membranes  with 

integrated proteins.

TUCHKOV I.V., NIKIFOROV A. K., MAYOROV N.V., MATVEEVA ZH.V., STEPANOV 

A.V., KULAK A.N., ABRAMOVA E.G.

Russian Anti-Plague Research Institute “Microbe”, Saratov, Russia

DEVELOPMENT OF DNA VACCINE BASED ON THE GLYCOPROTEIN G OF 

RABIES VIRUS “MOSCOW 3253”

DNA  immunization  opens  broad  prospects  for  production  of  the  safe  and  effective 

vaccines of the new generation.

The aim of the work was to develop plasmid construction based upon eukaryotic vector 

containing full-sized gen of the glycoprotein G of rabies virus and to study possible immune 

response induced by its injection to the laboratory animals.

RNA was obtained using “RIBO-sorb” set, the reverse transcription reaction was carried 

out using “REVERTA-L’ set manufactured by “InterLabServis” of the Central Research Institute 

of Epidemiology, Moscow, (Russia).
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Amplified genome fragment encoding immunogen was cloned in the eukaryotic plasmid 

pTargeT Mammalian Vector “Promega” (USA) under the control of the early promoter CMV 

with subsequent calcium transformation of E. coli strain TG-1.

Plasmid DNA isolated from the clones and purified under the standard technique was 

subcutaneously injected to the white mice (in the radix of the tail) in the dose equal to 100 µg in 

200 µl of isotonic solution. The injection solution and DNA and parental plasmid without the 

insertion were used in the negative control. 

In four weeks after  immunization  sera from all  immunized animals  were analyzed  in 

direct dot-immunoassay using diagnosticum based on the colloid gold. Selected were clones that 

had provided the reaction titer equal to 1:160 – 1:320. 

The results suggest the possibility to develop DNA vaccine based on the glycoprotein G 

of rabies virus “Moscow 3253”, and to use the obtained construction as the basis for creation of 

the new generation preparation.

VACHAEV B.F., YUREVA T.L., JASKII A.N., JGOVKIN E.A., TVERDOCHLEBOVA T.I.

Rostov sci  Institute Microbiology and Parazitology Rospotrebnadzor. Rostov-on-Don, Russia

THE NEW MEMBRANE-CONJUGATE TECHNOLOGIES FOR PREPARED 

VACCINES

We prepared the biotechnological processes for make of vaccines. 

The  processes  included  the  new  method  ultrafiltration  with  Russia′s  ultrafiltrations 

membrane  modules.  This  modules  included  columns  with  polyamidum  and  polysulfonum 

membrane hallow fibres, which can be separated differents biological substances over molecular 

sizes. 

We prepared the new high effectivity purified and concentrated vaccine for the control of 

leptospirosis. 

The new vaccine can be decrease of leptospirosis deseasis  twice in endemic territories. 

The  new  membrane-technology  was  used  for  prepared  of  conjugate  vaccin  against 

Hemophilus influenzae type B infection. We prepared purified of the capsular polysaccharides 

and  conjugated  in  to  T-dependence  antigen  (Tetanus  Toxoid)  by  through  the  adippic  acid 

dihidruzide. 

This artificiality antigen was purified and concentrated by used polyamidum membrane 

hollow fibres.  Conjugate  vaccine  was small  reactogenecity  and induced high  titer  protective 

antibody against Hib infection in infants and young children. 
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In perspectivity membrane conjugate biotechnological method shall be used for prepared 

vaccines against malaria, SPID, tuberculosis and cancer diseases.   

VARLAMOV V.T., GADOMSKY S.YA. 

Institute of Problem of Chemical Physics RAS, Chernogolovka, Moscow Region, 

142432, Russia

e-mail: varlamov@icp.ac.ru

CHEMICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF TOXICITY OF QUINONE 

COMPOUNDS

In recent years, the compounds with the structure of quinones are finding increasing use 

as  drugs  in  the  treatment  of  cancer  and  several  other  diseases.  Some  quinone  compounds 

(coenzymes Q, K-group vitamins) are strong natural lipidsoluble bioantioxidants and present in 

all biological objects. Existence of the latter would have been impossible without these quinone 

compounds,  because  in  the  absence  of  bioantioxidants  atmospheric  oxygen  quickly  and 

irreversibly destroyed the biological systems, especially lipid bilayers  of cell membranes. 

In organism quinones  are  able  to  participate  in heterolytic  processes (e.g.  in  electron 

transfer reaction), and in homolytic (radical) reactions, what is largely determined by the polarity 

of the medium. For example, coenzymes-Q are well known as elements of the mitochondrial 

respiratory electron transport system. On the other hand, in fats wich polarity is much less in 

comparison with water, the specified coenzymes (ubiquinones) are involved mainly in homolytic 

reactions, acting as a vigorous acceptors of oxygen free radicals (inhibition of lipid peroxidation, 

regulation of oxygen stress etc.). 

It is known that the overwhelming majority of quinones possess strong toxicological and 

pathogenic properties, which are substantially caused by ability of quinones to abstract H atom 

from the molecules of organic compounds. In biosystems radical attack of quinones first of all is 

directed on connections with the weakest chemical bonds. Those in a water phase are cysteine 

SH-groups  of  proteins  and  OH-groups  of  natural  polyphenolic  compounds  and  in  lipid 

environments  are restored form (hydroquinone)  of coenzymes  Q and vitamins  K group. The 

majority of such reactions is poorly studied till now in connection with their complex mechanism 

which often remains till now not established. 

Last years we were engaged in studying of modelling reactions of hydroquinone with 

quinoneimines,  which  are  nitrogen  analogues  of  quinones.  Go  to  the  model  systems  has 

considerably  facilitated  experiment.  Having  studied  laws  of  course  of  several  reactions  in 
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systems quinoneimine + hydroquinone in a number of solvents, we have established, that these 

reactions have complex mechanism of reversible chain reactions. Prior to that, such very rare 

reactions were known only in a gas phase.

The novelty of the decision of the specified problem consists that prospects of working 

out of a quantitative method for studying the kinetics of other reactions of dehydrogenation of 

organic  compounds  under  action  of  quinones,  that  will  make  it  possible  to  forecast  the 

destructive action of quinone drugs and selection of the least toxic of them for clinical use.

VASILIEVA S.G, LUKYANOV A.A., TAMBIEV A.KH.

M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

THE OPPORTUNITY OF BIOMASS ENRICHMENT OF CYANOBACTERIA 

SPIRULINA SP. AND NOSTOC SP.  BY DIFFERENT ELEMENTS

The investigations has been carried out with  Spirulina platensis and  Spirulina maxima, 

which  are  widespread  objects  of  photobiotechnology,  they  contain  considerable  quantity  of 

proteins,  polyunsaturated  fatty  acids,  β-carotene,  vitamins  and  others  biologically-active 

substances. Moreover, the other object of our investigation was Nostoc commune. The capability 

to accumulate such microelements as Se, B, Mo, Zn, V, Li, Cu has been investigated. 

We introduce conception of optimal concentration of elements added to medium. At this 

concentration, a content of elements in cells of cyanobacterium are high and at the same time the 

rate of growth doesn’t reduce. The optimal concentrations have been varied greatly for different 

elements and for different cultures and come to (mM/l): for S. platensis B - 150,0;   Mo - 20,0; 

Se - 0,3; Zn - 0,03; V - 15,0; Li - 110,0; Cu - 0,003; for S. maxima V - 20,0;           Li - 36,0; for 

N. commune B - 15,0; Mo - 1,0; Se - 0,25; Zn - 0,03.

Contents  of  elements  in  sells  were  defined  by  method  of  thermal-electric  atomic 

absorptive spectroscopy,  flame atomic absorptive spectroscopy,  atomic emissive spectroscopy 

with  polychromator  JCAP-9000.  The  accumulation  of  elements  in  cyanobacterium’s  cells, 

defined by mentioned methods, was from 450±30,5 to 14448,9±423,4 ppm. Distribution of Zn, 

Se and Mo in fractions of the cells has also been established.

For  the  first  time  it  has  been  demonstrated  the  influence  of short  wave radiation  of 

millimeter range on elemental composition of cyanobacterium’s cells. It has been defined the 

alterations of macro- and microelemental composition of cells of cyanobacterium by adding to 

medium B, Mo, Se, Zn, Li and V in the heightened concentrations. 
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It has been shown, that the most considerable changes of elemental composition in cells 

of  S. platensis and  N. commune  were revealed after  adding the most  toxic  element  – Zn to 

medium. Adding of B increased content of Zn in cells of  S. platensis, whereas in cells of  N. 

commune it aroused the increasing of Ca. 

The heightened concentrations of V in medium caused the similar alterations in micro- 

and  macroelemental  composition  of  both  cultures,  the  contents  of  Zn,  Mn,  Cr,  B-were 

increasing, concentrations of Ca, Fe, Mg  in cells – decreasing at the same time. As far as Li is 

concerned, its presence caused the increasing of Ca, Fe, Mg, Mn, the concentration of B rose 

slightly. 

In such a way, the influence of chemical (adding the heightened concentrations of some 

elements) and physical factors (EHF-irradiation) on elemental composition of cyanobacterium’s 

cells has been shown.

CHARLOTTE VEDEL

Danisco A/S, Denmark

ABSTRACT

A  number  of  recent  developments  in  European  patent  legislation  and  practice  are 

discussed. 

These include  the  plans  for  enhancing  the  patent  system in Europe by introducing  a 

European Union patent (EU-patent), as well as setting up a specialised and unified jurisdiction 

for  resolution  of  patent  related  disputes.  In  addition,  the  changes  to  the  Implementing 

Regulations of the European Patent Convention (EPC) that enter into force as of 1 April 2010 are 

discussed.  Finally,  the  presentation  covers  the  new  guidelines  for  examination,  and  the 

announced changes to the fees charged by the EPO.

MARIN VELCEV

regulatory affairs – emea/east, monsanto international, sarl

CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURE BIOTECHNOLOGY 

– AND INDUSTRY VIEW

Since first  registration of FlavrSavr tomato in 2005 in USA, agriculture plant biotech 

moved  forward  by  very  fast  speed.  Cultivation  area  moved  from  200.000  ha  of  Roundup 
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ReadyTM Soya in 1996 to incredible 134 millions hectares in 2009. This is area is bigger than 

total area of cultivated land of Russian Federation (123 millions ha) or more then 2 times bigger 

than entire area of France (54 millions ha).

Majority of biotech hectares are located in large countries like USA, Canada,  Brazil, 

Argentina, South Africa, and recently we can see boost of biotech acreage in countries like China 

or India. Only very small acreage is located in EU (about 100.000 ha) and there is no official 

planting of biotech crops in non EU European countries. 

Two major crops, Soya and corn covered most biotech fields, accompanied by biotech 

cotton,  biotech  canola  and only relatively  small  area is  covered  by other  crops  (sugar  beet, 

potato, papaya and others).

If we speak about current plantings, we speak mainly about 1rst generation of biotech 

crops, i.e. about agronomic traits. These are crops which are insect resistant or herbicide tolerant. 

These crops (like RR Soya, Bt Corn MON810, LL canola) brings benefits mainly to farmers, but 

there are a number of indirect benefits for people and environment.

We can see further developments in agriculture plant biotechnology, and with 2 major 

trends.  It  is  combination  of  various  traits  to  given  plant  species  –  so  called  “stacks”  and 

development  of “quality traits”,   i.e.  plants  which do not have improved specific agronomic 

parameters  ,  but  which  have  changed   or  altered  quality  properties.  These  are  plants  with 

improved composition oil (omega 3 enhancement, lowering content of trans-fats…), improved 

taste, improved processing qualities etc. These traits may be freely combined with agronomic 

traits. Here we can see new generation of biotech crops which have direct benefits for consumers 

of food processors.

VLASSOV V.V., LAKTIONOV P.P., RYKOVA E.Y.

Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine SB RAS, Novosibirsk, Russia

CIRCULATING NUCLEIC ACIDS IN BLOOD AND THEIR USE IN 

ONCODIAGNOSTICS

Cell-free nucleic acids are found in blood serum and plasma from healthy donors, their 

concentration  in  cancer  patients  is  frequently  elevated  compared  with  the  normal  level. 

Circulating  DNA  in  blood  are  packed  into  apoptotic  bodies  and  nucleoprotein  complexes. 

Circulating RNA is found in apoptotic bodies, exosomes and nucleoprotein complexes. Tumor-

specific  sequences were shown to be detectable  in the circulating  DNA and RNA (cirDNA, 

cirRNA,  totally  cirNA)  in  patients  with  different  solid  tumors,  indicating  the  possibility  of 
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cirDNA and cirRNA use as a convenient source for non-invasive cancer diagnostics and anti-

cancer therapy response monitoring. 

We have found that the main part of cirNA in blood of healthy donors is associated with 

the surface of blood cells, while in cancer patients, most of circulating nucleic acids are found in 

plasma  fraction.  Aberrantly  methylated  gene  sequences  were  found  in  cirDNA  from blood 

plasma and cell-surface-bound fraction. 

Hypermethylation of promoter regions in at least one of three genes RASSF1A, cyclin 

D2 and RARβ2 in cirDNA from blood plasma was found in 60% of patients with breast cancer 

and  13%  of  patients  with  fibroadenoma.  Analysis  of  RARβ2,  RASSF1A  and  cyclin  D2 

methylation  in  the  total  cirDNA (cell-free  and  cell-surface-bound)  provides  95% diagnostic 

coverage in breast cancer patients and 60% in patients with benign breast tumors without false 

positive results in healthy women. Blind study revealed 42% methylation rate of the cyclin D2 

and  RARβ2  genes  in  the  group  of  women  with  the  diagnosis  of  fibroadenoma,  which  is 

significantly higher than in the group of healthy women (4%).

Significantly  elevated  levels  of  18S rRNA and  tumor-associated  Ki-67  and  RASSF8 

mRNA were found in blood plasma and cell-surface bound fractions from breast cancer patients 

compared with healthy women and patients  with benign lesions. PCR-based quantification of 

18S rRNA, Ki-67 and RASSF8 mRNA was found to be relevant not only for the differentiation 

of breast  cancer  patients  from healthy individuals,  but  also provided the test  to discriminate 

malignant and nonmalignant breast lesions with high sensitivity (82%)  and specificity (92%). 

The data obtained qualify that the  quantitative RT-PCR analysis of cirRNA is valuable 

for the specific discrimination between cancer and non-malignant breast tumors, which can be 

detected with high sensitivity using methylation-specific PCR.

VOLKOV P.V.1, ROZHKOVA A.M.1, ZOROV I.N.1,2, SEMENOVA M.V1, SINITSYN A.P.1,2

1 A.N.Bach Institute of Biochemistry RAS, Moscow, Russia
2Chemistry Faculty, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

EXPRESSION OF THE HETEROLOGOUS LIPASE IN THE RECOMBINANT 

PENICILLIUM CANESCENS STRAIN

Lipases  (E.C.  3.1.1.3)  are  carboxyl  esterases  that  can  hydrolyze  long-chain  acyl-

triglycerides into di- and monoglycerides, glycerol, and free fatty acids at a water/lipid interface. 

Due to their unigue properties lipases have application in numerous industrial processes, such as
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 food, paper, cosmetic, pharmaceutical industries and agrochemistry. Many novel lipase genes 

are still to be identified and enzymes with new and exciting properties remain to be discovered. 

For these reasons, prospecting for novel lipase genes is of interest from both the industrial and 

academic standpoints.

The lipase gene of filamentous fungi of  Penicillium sp. was isolated in our lab. Using 

DNA recombinant methods, the gene of lipase has been cloned into expression vector providing 

integration  of  the  heterologous  genes  in  recipient  strain  of  Penicillium  canescens niaD- 

chromosome.

The obtained transformants were analyzed using spectrophotometric method and SDS-

PAGE.  Lipolytical  activity  was  measured  using  p-nitrophenyl  butyrate  (pNP-  butyrate)  as 

substrate. One unit of lipase activity was defined as the amount of enzyme which releases 1 

µmol  of  p-nitrophenol  per  minute  under  the  assay conditions.  The number  of  transformants 

showed a 5-6-fold increasing of the lipolytical activity. 

To identify heterologous lipase mass spectrometry analysis has been done. It was proved 

the investigated peptides were corresponded to expressed lipase of Penicillium sp. Physical and 

chemical properties of the recombinant lipase, such as pH- and thermostability have been also 

studied.

VOLKOVA N.A., ZINOVIEVA N.A., ERNST L.K.

All-Russian State Research Institute of Animal Breeding of the Russian Academy of Agricultural  

Science. Dubrovitsy settlement, Podolsk district, Moscow region, Russia

SOME ASPECTS OF GENETIC TRANSFORMATION OF CHICKEN CELLS WITH 

THE AIM TO PRODUCE TRANSGENIC CHICKEN

Research  was  performed  under  financial  support  of  President  Grants  No.  НШ-

5789.2008.4 and МД-420.2009.4.

Generation of the genetically modified chicken is the one of the alternative technologies 

to produce the human recombinant proteins, which is characterized by the relative low material 

and time costs comparing to the other systems for recombinant protein production.  To develop 

and introduce the technology into the praxis we performed the experiments to investigate the 

efficiency of the recombinant DNA transfer into the chicken germ and generative cells in vitro и 

in vivo. 
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The using retrovirus  vectors  were consisted of  the reporter  genes  GFP, lacZ and the 

sequence of the human growth hormone and insulin. Both of packaging cell suspension and cell 

medium of cultured packaging cells were used as the source of gene constructs. 

Tropism of the retrovirus vectors to the chicken germ cells was proved in the in vitro and 

in vivo experiments. In the first case one to five genetically transformed clones of 1000 infected 

cells were produced. In the second case the overall efficiency of transgenesis (the percent of 

transgenic  chicken  from the  overall  number  of  injected  eggs)  was  4.8-14.3%.  The  different 

factors  affected  the  efficiency  of  gene  transfer  were  determined:  transformation  method, 

concentration and type of virus preparation (supernatant or suspension of packaging cells).  The 

most  efficiency of transgenesis  (the percent  of transgenic  chicken produced from the overall 

number of infected eggs) was shown using the introduction of gene construct through the dorsal 

aorta of chicken embryos (43,0%). The expression of the recombinant DNA was detected in 

some organs, particularly in the liver, heart, muscle, intestines, stomach, ovaries and testis. The 

highest transformation efficiency of the targeted cells was achieved using the suspension of the 

packaging cells in the concentration of 1000 cells per embryo.

The  injection  of  retrovirus  vectors  in  testis  revealed  in  the  efficiency  of  genetic 

transformation  of  spematogenial  epithelial  cells  (relation  of  the  number  of  transformed 

spermatogonia  to  the  overall  numbers  of  spermatogonia  in  percent)  of  3.9*10-3.  With  the 

increasing of the period of the injection to the sample collection the number of transformed cells 

was increased.

Thus,  the  presented  data  demonstrates  the  possible  usage  of  recombinant  retrovirus 

vectors to efficiently transform the chicken embryonic and spematogenial epithelial cells with 

the aim to produce transgenic chicken. 

VOLODIN V.V.

Institute of Biology of Komi Science Centre of Ural Division of Russian Academy of Science,  

Syktyvkar, Russia

POSSIBILITIES OF BIOTECHNOLOGY IN THE SOLUTION OF THE ECONOMIC 

AND ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF NORTHERN 

REGIONS

The possibilities of modern biotechnology in the solution of the economic, social  and 

ecological problems of the development of northern regions of Russia (for instance Republic of 

Komi which is especially rich in natural resources) are discussed. In the Institute of Biology of 
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the Komi Science Centre biotechnological studies are conducted since 1985 in four the most 

priority directions: engineering enzymology, ecological biotechnology, phytobiotechnology and 

nano-biotechnology. In the field of engineering enzymology there are conducted studies on the 

development  of  the  low-waste  technologies  of  the  enzymatic  hydrolysis  of  the  cellulose-

containing raw material for the purpose of obtaining the glucose, nutrient media and products for 

the micro-biological,  pharmaceutical  and medical  industry,  and also the new type  of powder 

celluloses for the use in the nanotechnologies. Special attention is paid to the development of 

systems  and methods  of  concentration  and purification  of  enzymes.  The  introduction  of  the 

technologies indicated above will contribute to the solution of the ecological problems of the 

utilization  of  the  waste  of  the  lumber,  timber  and  pulp  and  paper  industry.  In  the  field  of 

ecological  biotechnology the highly effective microbiological  and enzymatic  preparations for 

bioremediation of the oil-contaminated soils, effective under the conditions of low temperatures 

of  the  North  are  developed.  In  the  field  of  phytobiotechnology  the  studies  of  the  plants  of 

northern flora for the content of the valuable biologically active substances are conducted; the 

scientific bases for the technology of their  obtaining from plant raw material  and  plant cell 

cultures are created. In the field of nano-biotechnology the conjugates of phytoecdysteroids with 

membranotropic agents are synthesized on the principles of biomimetics and the liposomal forms 

of the wound-healing preparations with prolonged action are obtained. The greatest results are 

obtained  in  the  field  of  the  fundamental  and  applied  researches  of  phytoecdysteroids,  plant 

compounds analogous of the insects moulting hormones, which was shown to be prospective for 

medicine.  The  urgency  of  last  direction  is  dictated  by  the  need  of  contemporary  recovery 

medicine for the new therapeutic and prophylactic preparations for the correction of the adaptive 

reactions of the organism under the conditions of high physical and emotional loads, and also 

under  the  effect  of  the  unfavourable  factors  of  the  north.  We  revealed  a  number  of  the 

ecdysteroid-containing  plant  species.  Plantation  of  Serratula  coronata L.,  (Asteraceae)  –  the 

plant with high ecdysteroids  content is created.  Callus and suspension cultures of plant cells 

producing ecdystroids are obtained.  The most productive strains of cell  cultures of  Serratula 

coronata  are patented and are kept in Russian collection of cell cultures in Moscow and they 

could be used for biotechnological obtaining of ecdysteroids. Nowadays we have developed the 

technology  and  experimental  production  on  obtaining  the  ecdystroid-containing  substance 

Serpisten from the leaves of Serratrula coronata, which preclinical studies were shown  to have 

expressed  anti-ischemic,  hypolipidemic,  anti-diabetic,  anti-ray,  haematoprotective  and 

actoprotective  action. The cellular mechanism of the Serpisten action as agent regulating the 

reaction of stress response and remedy curing different stress-caused pathologies is established. 

A  line  of  ecdysteroid-containing  nutritional  supplements  is  developed  one  of  which  is 
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recommended for the use in the practice of geriatry and recovery medicine for people living and 

working under the conditions of the Arctic and Extreme North, and also sport medicine. Others 

are turned out to be very effective for treatment of atherosclerosis and diabetes. At present time 

the catalogue of innovations of Republic of Komi is published. It shows the possibilities of the 

using biotechnological  scientific  potential   for  the solution  of the problems of  the sustained 

development of this northern region and for the attraction of investors and venture capital for 

putting  innovations  described  into  the  practice.  Biotechnological  studies  in  our  Institute  of 

Biology were conducted with the support of different funds, such as the Program of Presidium of 

RAN “Fundamental sciences  - to medicine”, the Program of the Division of Biological sciences 

of RAS “Biological resources of Russia, the estimation of the present state and the fundamentals 

for  monitoring”,  the Program of   collaboration  between the Ural,  Siberian   and  Far-Eastern 

Divisions of RAS,  International program INTAS, Barents Secretariat e

WESTPHAL T.

GLAWE DELFS MOLL, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg, Germany

BIOPHARMACEUTICAL PATENTS IN EUROPE

There are a number of patent-related problems relevant to innovative biopharmaceutical 

companies. Here are a few spotlights on some of them:

DID YOU KNOW THAT …

… European Patent Law has recently undergone substantial changes?

One of the changes introduced into the patent legislation under the new European Patent 

Convention (EPC 2000) is the purpose-related product protection for any further medical use of 

substances in addition to the known medical use. Accordingly, an applicant can get protection 

for the second medical  use of a substance or formulation,  e.g.  formulation  A for use in  the 

treatment of disease Y, even if another medical use of this formulation is already known, e.g. in 

the treatment of disease X.  

… you can get an enforceable so called “small patent” (or utility model) while your 

patent application is still pending at the patent office?
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A number of EPC contracting countries offer a possibility of branching off a utility model 

application  from  an  existing  patent  application  (national,  European  or  under  the  Patent 

Cooperation Treaty).  The utility model is an additional intellectual property (IP) right, which is 

different from a patent.  In Germany, a big advantage of the utility model application is based on 

its immediate registration without substantial examination for novelty and inventive step leading 

to the quick IP right for an applicant whose patent application is still pending at the patent office. 

Therefore, the utility model is useful for anyone in need of the quick enforceable IP right to take 

legal steps against potential infringers on the national level.  

… dosage regimens are patentable?

While claims directed at the second medical use of substances were granted in the past, 

applications aimed at further variations of the second medical use comprising specific treatment 

regimens were rejected by the European Patent Office (EPO) as being unpatentable. This has 

been changed since the EPO decision T 1020/03, which has allowed such claims e.g. aimed at 

specific dosage regimens, since such regimens have to be regarded as new medical indications. 

In the meantime said EPO case law has been confirmed by the EPO decision G 2/08. This is of 

advantage  for  biopharmaceutical  companies  conducting  clinical  trials,  since  the  best  and 

therapeutically most effective treatment regimen is often only discovered during clinical trials. 

Therefore, now there is an opportunity of filing a European patent application based on specific 

treatment regimens during or even after clinical trials. 

… the fastest patent applications are often not the best ones?

European  patent  applications  require  sufficient  enabling  disclosure  of  the  invention. 

Accordingly, the invention must be workable without additional experiments for a person skilled 

in  the  art  who  has  read  the  entire  application.  This  workability  must  be  supported  in  the 

application by the descriptions and examples over the entire breadth of the claims.

Another recent EPO decision T 609/02 has further clarified that it is not sufficient to only 

verbally  describe  a  technical  effect  of  a  substance  in  the  application  in  order  to  fulfil  the 

requirement of enabling disclosure.  

… we have a specialized Life Science group at GLAWE DELFS MOLL for all these 

problems?
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TV YAMKOVAYA, EV KUZOVKOVA, SN ZAGREBEL'NYI, VI YAMKOVOY

OOO “Vitalang”, Novosibirsk, Russia

HIGH POLYMERIC RNA FROM BAKER'S YEAST: ISOLATION, 

CHARACTERIZATION, BIOLOGICAL ACTIVITY

High-polymeric  heterological  RNA  (hp  RNA)  preparations  are  rather  perspective 

stimulators  of  nonspecific  resistance  of  animals  and  humans  to  viral  infections.  We  have 

developed a new method of selection of baker's yeast of biologically active hp RNA, using the 

affordable, environmentally friendly reagents and simple equipment.

300 g of dry baker's yeast suspended in portions (the first portion of a pinch) for 3 min in 

3 litres of boiling water containing 45 g of oleic acid, titrating 20 ml of 2.5 M NaOH so that the 

temperature of the suspension did not fall below 98 ° C. The suspension was boiled for 40 min at 

98-100 ° C and frequent stirring. As evaporation added to it the boiling water to 3 liters. After 

10, 20 and 30 min after suspending the latter portion of yeast added to the boiling suspension of 

10 ml of 2.5 M NaOH. After extraction the suspension was cooled to 20-30 ° C and centrifuged 

(3000 g, 10 min, 20-30 ° C). The supernatant (~ 1.6 liters) was poured into a glass container for 3 

liters, was added to her 351 g NaCl and freshly boiled water to 2 liters. The suspension was 

intensively stirred until complete dissolution of salt and left at room temperature for 20-24 h for 

the formation of sediment. Salted out sediment-meal containing hp RNA was separated from the 

supernatant by centrifugation (3000 g, 20 min, 20-30 ° C), washed with two portions (0,8 and 0,4 

l) 3 M NaCl solution and 3-5 portions of 150 ml of ethanol, while meal was separated from the 3 

M NaCl solution and ethanol by centrifugation (3000 g, 10 min in the case of NaCl, and 5 min in 

the case of ethanol, 20-30 ° C). Pure hp RNA is extracted from her meal, washed with distilled 

water, the extract (30-33 mg hp RNA / ml) were clarified by centrifugation (3000 g, 30 min, 20-

30  °  C),  poured  into  1  ml  vials,  lyophilized,  sealed  vials  corked  with  rubber  stoppers  and 

aluminum caps and heated them in dry air oven for 1 hour at 110oS. Getting ready for biological 

testing of a sterile product. 

The  characteristics  of  the  drug:  hp  RNA yield  of  300  g  of  dry  yeast  -  7,5-13,5  g; 

lyophilized  product  color  -  white;  solubility  in  water  -  good,  soapy  water  solution;  weight 

extinction, D260, U / mg - 16-18 ; content ASF,% ≤ 2,5; increase in ASF for 1 day at 20-25 ° C 

in distilled water,% ≤ 0,4; spectral ratio: D230 / D260 - 0,30-0,45; D250 / D260 - 0, 88-0,92; 

D280 / D260 – 0,45-0,60.
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The biological test we singled out the hp RNA was carried out on mice - the male hybrids 

CBF1 - highanswered genotype. The drug at a dose of 100 mg / kg intraperitoneal injection for 5 

days stimulated leukocyte reaction - the number of nucleated cells in the blood increased by 1,7 

times, as well as the primary humoral immune response to thymus-dependent antigen - number 

antibodyprodused  cells  of  type  IgG  and  IgM  in  spleen  compared  with  the  control  group 

increased by 30% and 70%. Drug is low toxic (LD50> 2 g / kg), no one mouse was not died. All 

results are reliably (p <0,05). Preliminary experiments show that our hp RNA is effective in the 

treatment of acute respiratory viral infections and human influenza.

YARYGINA YE.I. *, LUKINA V.A. ***, SOLOVYOV B.I. **, MATKO-КRYLOV М.V. ***, 

YAKUNINA YE.A.*** 

* – Federal Governmental Educational Institution of Higher Vocational Education “The 

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Skryabin”.

* * – Оpen Joint-Stock Company “Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine”

* ** – Federal Governmental Institution “All-Russian Research and Technological Institute of 

Biological Industry” of the Russian Agricultural Academy

CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES OF MAREK’S DISEASE PREVENTION 

BY VACCINATION

Marek’s  disease  (MD)  is  a  lymphoproliferative  contagious  avian  disease  caused  by 

oncogenic  α-herpesvirus  -  Marek’s  disease  virus  (MDV).  Marek’s  disease  is  a  wide  spread 

infectious  disease  highly  dangerous  to  birds  due  to  its  immunosuppressive  effect  on 

immunocompetent  organs  that  increases  the  risk  of  secondary  infections  of  viral,  bacterial, 

fungal and other etiology.  

Currently a number of strains are characterized and 3 serotypes of MDV are classified. 

The virus virulence (oncogenicity) is associated only with serotype 1. All members of this group 

are  divided  into  pathotypes  that  include  strains  of  different  pathogenicity  –  from  naturally 

attenuated (conditionally avirulent) to maximum virulent.

Since early 70-ties commercial vaccines on the basis of serotype 2 and serotype 3 strains 

have  been  successfully  used  for  Marek’s  disease  prevention.  Eventually  efficacy  of  these 

vaccines decreased and scientists in many countries developed and introduced bi- and polyvalent 

preparations against Marek’s disease. These preparations are based on the combination of live 

MDV of serotype 1, 2 and/or 3.  Clinical data for the last 50 years show that the new highly-

efficient products rather suppress than eliminate virulent populations.  As a result MD viruses 

mutate  (evolve  increasing  virulence)  and  cause  new  problems  in  the  process  of  disease 

diagnostics and prophylaxis. 
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Liquid polyvalent vaccines on the basis of MDV of serotype 3 and “current” strains of 

serotype 2 isolated in MD free poultry farm in the Vladimirskaya Oblast were developed in the 

VNITIBP and introduced into production at the Kurskaya Biofactory.  However liquid vaccines 

have a substantial disadvantage – liquid nitrogen is necessary for their storage and transportation. 

For the elimination of this disadvantage we developed an original technology of cultivation and 

production of cell-free vaccine virus of serotype 2 that was included into the new dry polystrain 

vaccine. The vaccine could be stored at +40C and does not lose its immunogenicity. 

Over  a  period  of  many  years  it  was  shown  that  polyvalent  preparations  containing 

“current” strains of serotype 2 MDV suppress immune system of birds to a less degree than SB-1 

strain that is more widely used. Moreover, these preparations not only protect vaccinated birds 

from Marek’s disease but also reduce the incidence of disease of bacterial etiology.

It should be remembered that the use of any vaccine preparation  against herpesviruses 

circulating in the body of infected birds for the term of life  make pathogenic virus “survive” 

and, consequently, the work on the vaccine improvement should be continued.

ZAHARKIN D.O., DRAGUNOVA J.E., ATYKJAN N.A., REVIN V.V.

Mordovian N.P. Ogareva State University, Saransk, Russia

INFLUENCE OF TEMPERATURE OF FERMENTATION AND CRUSHING DEGREE 

ON THE SPIRIT EXIT

Now in connection with the developed big competition of alcoholic production in the 

market reception of high-quality food ethyl spirit is the important problem for spirit industry. 

The factors having negative influence on organoleptic indicators of food spirit are bad quality 

and  degree  of  crushing  of  grain  raw  materials,  and  also  extreme  for  yeast  technological 

parametres of unrest (temperature).

One of perspective directions of manufacture of spirit is optimisation of technological 

modes  of  fermentation  wort,  namely  a  choice  of  optimum degree  of  crushing  of  grain  raw 

materials and fermentation temperature. To make a control and skilled mash was prepared grain 

batch with the maintenance of 10 % of conditional starch in a mash and made hydrolysis. As the 

control it was used the grain with standard degree of crushing and as a pre-production model was 

used the ultradisperse grain raw materials.  At the second stage of the work we were making 

digestion a control and skilled mash at various temperature under stationary conditions within 72 

hours.  After  completing  process  of  fermentation  in  fermenting  mash  defined  the  spirit 
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maintenance. The analysis of the data has shown that not only crushing degree influences a spirit 

exit, but also fermentation temperature. 

ZAKHAREVICH N.V.1, OSOLODKIN D.I.2, ARTAMONOVA I.I.1, PALYULIN V.А.2, 

DANILENKO V.N.1

1Vavilov Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

 2Department of Chemistry, Moscow State University, Moscow, Russia 

STRUCTURAL CLASSIFICATION OF BACTERIAL EUKARYOTIC TYPE 

SERINE/THREONINE PROTEIN KINASES, BIOLOGICL TARGETS FOR DESIGN 

OF NEW DRUGS

Classification and modelling of the 3D structure was performed for various eukaryotic 

type serine/threonine protein kinases (ESTPKs) of pathogenic and non-pathogenic gram-positive 

bacteria belonging to Actinomycetales, Bifidobacteriales, Bacteroidales, Bacillales, Clostridiales 

and Lactobacillales groups. Completely sequenced genomes were mainly considered. 418 amino 

acid sequences of STPKs' catalytic domains were aligned; phylogenetic tree was built based on 

the most different sequences.

Adenine binding pockets of the selected kinases were analysed with the aim to identify 

structural  criteria  of  plausible  ATP-competitive  inhibitors  selectivity  and compared  with  the 

analogous pockets of bacterial ESTPKs studied by X-ray crystallography (PknB, PknE and PknG 

Mycobacterium  tuberculosis).  Nine  important  amino  acid  residues  were  identified;  various 

combinations of these residues define the physico-chemical characteristics of the binding pocket 

which can possibly determine the issues of the inhibitors selectivity. The structural classification 

of kinases is  based on the comparison of this  group of residues.  Eleven different  classes of 

binding pockets were identified. The most populated classes IV and V contain ESTPKs of all 

considered groups of bacteria. Certain classes are characteristic for the sole genus, for example, 

class  I  (binding  pocket  sequence  LVACTLIMV)  appears  only  in  Bifidobacterium.  Unique 

ESTPKs  were  also  identified:  Pkb4  B.  longum (LTREYYVII),  PknI  M.  marinum 

(LSVVMYIVK),  Pk31  S.  coelicolor (LVVPLHIML).  Correspondence  between the  structural 

classes and the phylogenetic tree was established.

The 3D structure of the catalytic domains was modelled for representatives of all classes 

(for example, PknA M. tuberculosis, Pk17 and Pk25 S. сoelicolor,  pkb5 B. longum, pkn11 and 

pkn12 S. avermitilis) with the aim to identify possible structural peculiarities not revealed by the 

sequence analysis. These models will be used for the establishment of a virtual screening system.
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Russia

SEARCH AND OPTIMISATION A TARGET-SPECIFIC INHIBITORS OF TYPE III 

SECRETION SYSTEM OF GRAMNEGATIVE PATHOGENIC BACTERIA IN ORDER 

TO DRUG DEVELOPMENT FOR TREATMENT OF SOCIALLY IMPORTANT 

CHRONIC INFECTIONS

Introduction

The therapy directed on suppression of virulent factors of bacteria, is the most effective 

alternative to treatment by the antibiotics, not leading to resistance development and acting on 

those mechanisms which promote an establishment of an infection and its transition in a chronic 

state.  Members  of family  Chlamydiaceae  – etiological  agents of socially-significant  diseases 

with high degree of the chronization, which consequences are chronic infertility,  a pregnancy 

pathology, an arthritis, a number of somatic diseases in which basis the chronic inflammation 

lies.  The complications  connected with chronic  chlamydial  infection,  are difficult  to treat  by 

means of antibiotics. In this connection, as essentially new biological target for action specific 

inhibitors the type III secretion system (TTSS) which causes realisation of pathogen virulent 

properties  is chosen, provides its survival at an intracellular stage of life cycle and plays the 

important role in the course of infection chronization.

The purpose of the study was development of technologies of search and working out of 

new antibacterial drugs on a basis of target-directed  choice of chemical compounds. 

Methods.  Methods of cell cultures and modelling of the infectious process caused  by 

intracellular pathogens with an estimation of parametres of development and type of infectious 

process  were  used.  All  methods  are  developed  in  screening  format.  For  the  molecular 

characteristic of investigated inhibitors action methods of the analysis of an gene expression on 

the  basis  of  original  quantitative  test  systems  for  carrying  out  Real-time  PCR  were  used. 

Immunochemistry methods used for the characteristic of specific suppression of an chlamydial 

effector  protein  translocation.  The  chemical  compounds  which are  belonging  to  the class  of 

thiohydrazones oxamic acids basied on various monofluoro and trifluoromethyl  anilines were 

obtained by methods of organic synthesis. 

Results.

The technology of screening of the low-molecular chemical  compounds has been developed, 

allowing to carry the developed characteristic of toxicity in the relation to mammal cells, to test 
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their  activity  concerning  suppression of chlamydial  infections  and to  define specific  activity 

concerning TTSS of Chlamydia.  The technology includes use of cellular  tests,  a complex of 

methods of testing of metabolic activity and viability of cells, immunochemical  and molecular 

testing of development of infectious process.

As  a  result  of  screening  of  150  synthesized  compounds  19  chemical  compounds, 

satisfying  to  criteria  of  low  toxicity  have  been  selected  at  concentration  50  µM  and  good 

solubility.  Screening of chemical compounds on chlamydial  infection suppression  in vitro is 

spent.  It  is  selected  11  compounds  showing  inhibiting  activity  for  3  pathogenic  chlamydial 

species, causing various forms of an infection: C. trachomatis – an acute and persistent infection, 

C. pneumoniae –   a  persistent  infection,  C. muridarum –  an acute  infection  in  cell  culture. 

Compounds showed a dose dependent effect of the infection inhibition, amounting 90-98 % at 

concentration of 25 µM. Study of inhibitors action on different stages of chlamydial life cycle 

has  shown  that  they  do  not  influence  adhesion  and  internalization  processes.  The  greatest 

inhibiting the effect for all compounds is shown at an early stage of an intracellular cycle of 

development (2- 4 hours p.i.) and at a stage of differentiation of intracellular forms - reticulate 

bodies in infectious extracellular forms – elementary  bodies (16-20 hours p.i.). These stages of 

intracellular development are connected with activation of TTSS.   Developed screening the test 

for an estimation of action of chemical compounds concerning chlamydial TTSS  has allowed to 

select  5  most  effective  inhibitors.  The  selected  compounds  did  not  suppress  viability  of 

conditional-pathogenic  bacteria  and  representatives  of  normal   human  microflora.   Thus, 

biologically  active  compounds  effectively  getting  inside  eukaryotic  cells  and  overcoming  a 

cellular wall of bacteria that promotes their interaction with a bacterial target have been selected. 

EVGENY V. ZAYTSEV, M.D., PH.D., GRAHAM K. CROOKE, MB.BS.

Helix Ventures, Palo Alto, California, USA

VENTURE CAPITAL AS A PART OF THE INNOVATION PROCESS IN LIFE 

SCIENCES: BUSINESS FUNDAMENTALS

Commercialization of a novel biopharmaceutical product is a capital-intensive business 

that  requires  a  disciplined  and  structured  development  program.  Despite  the  fact  that  the 

productivity of R&D in the biopharmaceutical industry has fallen, biotech remains an attractive 

target  for  venture  investment.  Likewise,  venture  capital  has  been  an  important  driver  of 

innovation in the industry for many years. The logic of venture investing in biotechnologies is 

based on three principles:
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• High risk requires high expected return. While structuring a deal and negotiating 

terms, a venture capitalist expects at least 10 X multiple on initial investment.

• Biotech and medtech companies  often achieve  liquidity  long before any sales. 

Typically  a  biopharmaceutical  company  becomes  an  attractive  target  for  an 

aquisition after successful completion of a proof of concept Phase II clinical trial.

• The uncertainty typical in any biotechnology investment can be mitigated by the 

investor's  deep understanding of the field of investment.   Most  of the venture 

capitalists  in  biotech  are  former  phisicians,  scientists  and  biopharmaceutical 

industry professionals.

Over the past few years drug development cycles have become longer; their complexity 

and cost  have increased.  For these reasons the productivity  of R&D in biotech industry has 

fallen: for many companies the return on R&D investment has recently been lower than the cost 

of capital. In this environment the viability of the industry as well as the availability of venture 

capital  depend  on  the  ability  of  the  businesses  to  discover  novel,  capital  efficient  business 

models. Such models must be based on business fundamentals of the biotechnology industry:

• Biotechnology is a fundamentally global business

• Intellectual Property is the main asset of a biotech company, and R&D is the main 

value-added process in the chain of value creation

• Critical success factors today are high specialization, disintegration, and capital 

efficiency.

Although healthcare is a local system, biotechnology is a global business. The Russian 

biotechnology industry cannot  be created  separately from the outside world.   Biotechnology 

ventures today create, develop and sell their products for the global patient population. In order 

to  succeed in  this  environment  and attract  venture capital  biotechnology entrepreneurs  today 

need  a  global  perspective  on  all  aspects  of  the  business:  intellectual  property  protection, 

marketing and business development.

The business of biotech is creation, development and commercialization of intellectual 

property.  More often than not,  biopharmaceutical  companies  don’t  spend capital  on building 

manufacturing  facilities.  Chemical  synthesis  and  bioprocesses  are  very  well  developed  by 

specialized businesses, and production of a new pharmacologic or biologic agent can be set up 

by minor adjustment of existing production processes. Small biotech companies normally prefer 

outsourcing the production to established contract manufacturing businesses.
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The times of vertically integrated biopharmaceutical companies are almost gone: the key 

success factors today are capital efficiency and specialization. Today’s biotechs are “virtually 

integrated”:  They use  CRO (Contract  Research  Organization)  services  to  advance  their  pre-

clinical and clinical programs, CMOs (Contract Manufacturing Organization) to produce pure 

pharmacological ingredients, and CSOs (Contract Sales Organizations) to take advantage of well 

established marketing programs and chanels of distribution. Building such massive infrastracture 

on its own – is an expensive and ineffective choice for a growing company.

Russia has a strong potential  to build a robust sustainable biopharmaceutical industry. 

The main success factors in this process are the large population of qualified physicians and 

scientists, availability of most global CROs, and access to private and state sources capital to 

finance both biotech R&D and infrastructure.   The success, however,  is  only possible if  the 

Russian biotechnology industry is fully integrated into the global ecosystem of innovation and 

utilizes capital efficient business models.

ZEFIROV N.S., BACHURIN S.O.

Institute of physiologically active compounds, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka,  

Moscow Region, Russia

NATIONAL BIOSCREENING NETWORK: IDEAS, TASKS, FUTURE

In this presentation, the underlying ideas, practical tasks and future perspectives of the 

National Bioscreening Network (NBSN) will be discussed. The project ideology is based on the 

Strategy of development of pharmaceutical industry of Russian Federation (Pharma-2020). The 

Strategy  substantiates  the  development  of  powerful  high-tech  national  network  structure  for 

systematic  testing  of  diverse  chemical  compounds.  In  particular,  the  necessary  steps  are 

“stimulating the application of the achievements of science, based on postgenome technologies, 

to production of new drugs”, and “establishing research centers and clusters for research and 

development of innovative drugs, such as National bioscreening network”. The ultimate goal of 

these processes is formation in Russian Federation of highly dynamic pharmaceutical industry, 

one of the leaders of national and, in perspective, global economics.
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GENETICS OF AUTOIMMUNE AND INFLAMMATORY DISEASES AND 

PERSONALIZED MEDICINE – POSSIBILITIES AND PROBLEMS.

In the past several years our understanding of genetic background of common immune-

related diseases increased dramatically. Genome wide association studies (GWAS) have recently 

become available and lead to discovery of dozens of associated loci in complex diseases such as 

type  1  diabetes,  celiac  disease,  Crohn’s  disease,  systemic  lupus  erythematosus,  rheumatoid 

arthritis and others. Many of these loci are shared between two, three or more diseases. The new 

associated variants still can explain only 20-50% of genetic susceptibility to these diseases. The 

remaining  heritability  might  be  explained  by  yet  undiscovered  rare  variants,  copy-number 

polymorphisms, or other variants, which can not be detected by GWAS-methods. 

It is remarkable, that most autoimmune loci (in fact, all except the HLA), have a minor 

effect on the disease susceptibility. The odds ratio (OR) for most loci is in the range of 1.2-1.3 or 

even lower. Many associated polymorphisms are not the functional variants, but proxies of the 

real “mutations”. With these limitations, is it possible to use our current genetic knowledge in 

clinical  practice,  for  prediction  of  genetic  risk  of  autoimmunity?  In  this  presentation  I  will 

discuss the perspectives  and problems of genetic  risk tests in autoimmune and inflammatory 

diseases, will give an example of using the genetic risk information in PreventCD program, and 

will discuss the ethical issues of genetic tests in complex diseases. 

ZHIGACHEVA I.V., EVSEENKO L.S.,  MOKHOVA E.N.

Russian Academy of Sciences, N. M. Emanuel Institute of Biochemical Physics, Moscow, Russia

POTASSIUM FENOZAN AND POSSIBLE MECHANISMS OF ITS ACTION ON THE 

FUNCTIONAL STATUS OF MITOCHONDRIA IIN LOW AND ULTRA-LOW DOSES

In all cells and all their frequent formation of reactive oxygen species (ROS). In a normal 

steady-state level of ROS in organs and tissues is very low (around 10-10 - 10-11 M) due to the 

prevalence of these powerful enzymatic and non-enzymatic regulatory systems of accumulation 

and elimination of ROS. Value pro-oxidants and antioxidants determines, develops, and whether 

progress oxidative stress and as a result of free  radical pathology.  Pathological consequences 

arise  when  excessive  accumulation  of  ROS  and  activation  of  lipid  peroxidation  (LPO). 
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Generated  in  mitochondria  reactive  oxygen  species  (ROS)  can  damage  not  only  the 

mitochondrial  biomolecules,  such  as  mitochondrial  DNA,  but  and  various  intracellular 

structures. So, creation and research of new antioxidants are related to basic medical problems. 

The problem of selecting the most effective concentrations of drugs, in particular antioxidants 

are especially important in view of the fact that many biologically active substances (BAS) have 

a dose-dependent in the manifestation of its activity (Burlakova EB et al, 2003). The aim of our 

work was to study the effect of various antioxidant  potassium fenozan concentrations on lipid 

peroxidation  in  the  membranes  of  mitochondria.  Oxidative  stress  causes  long-term  storage 

"aging" of mitochondria (4 mg protein) in 0.5 ml incubation medium (70 mM KCl, 1 KH2PO4, 

pH  7,4).  "Aging"  activated  LPO.  Introduction  drug  10-8-  10-16  M  and  10-18-10-22M  in  the 

incubation medium reduced the intensity of mitochondrial lipid peroxidation to control values. 

We proposed that fenozan produced its protective effect via different mechanisms within various 

concentration intervals To  elucidation this question  the number of fenozan molecules in the 

sample, and relation between this value and the numbers of mitochondria in each sample were 

calculated. It is known that 1 M of any substance contains 6.02x1023 molecules in 1 liter. At 10-8 

M fenozan concentration, the well contains 3x1012 fenozan molecule. Calculation (according to 

K. Schwerzmann et al., 1986) shows that the 0.5 ml well contains about 3x1010  mitochondria, as 

the well  contains  about  4 mg mitochondrial   protein.  Consequently,  in the  well  the relation 

between number of fenozan molecules and number of mitochondria is about 100 (3x1012 / 3x1010 

=100). One can assume that this concentration of the drug is embedded in the membrane and 

interacts with the lipid hydroperoxides.At 10-11 M fenozan concentration, the sample contains 

3x109 fenozan molecule, and thus, the above calculated ration decreases to 0,1 fenozan molecule 

per one mitochondria.  Probably,  at such low concentration  potassium fenozan  fenozan form 

associates  with water  molecules  and interacts  with receptors  on the  surface of  mitochondria 

(Ryzhkina IS et al, 2009). And, finally, at a concentration pereprata 10-22M, in the sample are 

almost no molecules potassium fenozan. In this case, the biological effect of the drug, apparently 

related to changes in the structure of water (M. Chaplin, 2000). These data suggest that the most 

effective use of the drug for medical purposes may be in the concentration range 10-9-10-14M, 

when the drug interacts with receptors of biological membranes. Future research should elucidate 

the mechanism of fenazin and similar biological active substances functioning at such extremely 

low concentration.
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POTASSIUM FENOZAN - PREPARATION FOR THE PROTECTION OF TISSUES IN 

HYPOXIA

Mitochondria being the energy exchange regulating site play an important  role in the 

organism response to stress conditions. In normal (aerobic conditions), mitochondrial respiratory 

chain generates a fraction of O2
- and H2O2, performing the role of signaling molecules necessary 

for  life  of  the  organism  (V.P.  Skulachev,  2001).  However,  in  conditions  of  hypoxia  and 

ischemia, production of reactive oxygen species (ROS) by mitochondria increases sharply (T. 

Kristian, 2000). This decreases the activity of antioxidant enzymes (SOD, catalase, MPO) (A.X. 

Kogan et al, 1992). That limits the ability of cells to inactivate ROS. One can assume that the 

basic properties of drugs that lead to resistance of cells and the whole organism to hypoxia and 

ischemia, a reduction of excessive ROS production, leading to activation of lipid peroxidation 

(LPO) in biological  membranes. To investigate  the presence of drugs in such properties has 

developed a  model  of "aging" (long-term storage)  of the mitochondria  at  room temperature. 

Since it is known that sterically hindered phenols, in most cases, have antioxidant properties, as 

the object of study was selected product fenozan potassium (potassium salt of 2,6-di-tert-butyl-4-

hydroxyphenyl-propionic acid), which added to the incubation medium mitochondria.

Aging” resulted in enhancing the fluorescence intensity of LPO products by a factor of 3 

to 4. The addition of the preparation resulted in decreasing the LPO products fluorescence: the 

preparation concentration 10-5, 10-6, and 10-7 M produced an insignificant effect on the intensity 

of LPO processes. The potassium phenozan concentrations 10-8- 10-16 and 10-18 - 10-22 M resulted 

in decreasing the fluorescence intensity of LPO products to a control level.

For  further  research,  we  have  chosen  the  concentration  of  10-14 M,  decreasing  the 

production of ROS to the control values. 

Rats  the  drug  at  this  dose  is  1  hour  after  injection  resulted  in  higher  content  of 

unsaturated and lower content of saturated fatty acids in the membranes of liver mitochondria. 

The content of stearic acid decreased in 1,3 times, palmitic - in 1,5 times. At the same time, the 

content palmitooleic, linoleic and linolenic acids increased at 1,3, 1,2, 3,5 times, respectively. As 

a result, the ratio of unsaturated to saturated fatty acids increased from 1,27 ± 0,10 to 2,04 ± 

0,06. It should be emphasized that 1 hour after injection in the content of the total amount of 

oleic, linoleic and linolievoy acids in the membranes of mitochondria has been an increase from 

30 to 42-45%. The contribution linoleic acid in the total amount of unsaturated fatty acids with 
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18 carbon atoms increased from 3% in control to 33% in the experiment. Similar changes in fatty 

acid  composition  of  membranes  were  observed  during  the  adaptation  of  animals  to  cold 

(Spiridonova V.A., 1982). After 3 hours in total lipid fraction of membranes of mitochondria the 

percentage of saturated fatty acids is reduced, and even some unsaturated growing. The content 

of arachidonic acid in the membranes of mitochondria one hour after injection was reduced by 

20%, and 3 hours later - at 40%, which in turn helped reduce the intensity of lipid peroxidation 

in the cells.

These changes are reflected and physiological indices. The introduction of the drug to 

animals in this dose by 20-30% increased survival of animals under conditions of hypoxia and 

low temperature  stress.  These results  indicate  the possibility of using potassium fenozan for 

protecting tissues from free radical attack in conditions of ischemia and hypoxia.

YU.N. ZHUKOVA, M.G.ALEKSEEVA, O.B.BEKKER, V.N.DANILENKO

Vavilov Institute for General Genetics, RAS, Moscow, Russia, e-mail: valird@rutenia.ru

CONSTRUCTION OF  BACTERIAL TEST-SYSTEM CONTAINING APHVIII/PKNB 

IN ESCHERICHIA COLI  FOR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS  PROTEIN 

KINASE PKNB SCREENING

One of the main current pharmaceutic goals is specific targets of many wide spreaded 

diseases.  Mycobacterium  tuberculosis infects  nearly  one-third  of  the  word’s  population  and 

cause more than two million deaths per year.

Kinases are ubiquitous regulatory enzymes, which can be used as pharmaceutical targets. 

Based upon published data, serine-threonine protein kinases (STPKs) pKnB and pKnG play an 

important  role  in  Mycobacterium  tuberculosis  strain  virulence  and  pathogenecity.  Detailed 

analysis of STPKs structures and its regulation mechanism and its putative substrates could be 

useful  for  create  therapeutic  application  as  possible  targets  SRPKs  for  design  a  new 

antimicrobial drugs.

We  have  designed  AphVIII/PknB  test-system  in  E.coli containing  aminoglycosyde 

phosphotransferase type VIII (AphVIII) which provide antibiotic resistance for bacterial culture. 

In order to increase AphVIII and PknB substrates phosphorylation sites two modifications near 

the AphVIII Ser-146 in activation loop have been carried out. Three amino acids in each mutant 

was substituted to the specific amino acids which takes place in M.tuberculosis PknB activation 

loop  site  and  PknB  substrate  phosphorylation  site.   Mutagenesis  was  carried  out  by  point 

mutation technique. As a result we have obtained two mutants Ser 146 AphVIII proteins:
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 AVAEGS146VDLED→AVAEGT146QDLFD  and  AVAEGS146VDLED→AVAEGT146QTLED. 

Obtained mutant fragments was sequenced to confirm corresponding nucleotides  and after that 

constructions was cloned in pET32a expression vector, which contained PknB catalytic domain 

sequence.  AphVIII and PknB genes expression was inspected after induction by SDS-PAGE 

technique. Kanamycin resistance was inspected for the  E.coli strains, which contain all of the 

obtained  constructions.  Vectors  containing  both  AphVIII  and  PknB  find  rather  kanamycin 

resistance  than  versions  containing  AphVIII  only.  This  fact  could  be  explained  by 

phosphorylation AphVIII with protein kinase PknB. Optimal construction for test-system was 

choosed  on  the  assumption  of  the  kanamycin   resistance  alteration  range  for  E.coli with 

variations  AphVIII/PknB  combinations.  We  used  standard  STPKs  inhibitors,  particularly 

indolylmaleimides,  for  validation  of  the  test-system.  Addition  of  inhibitors  interfere  with 

phosphorylation and forces E.coli cells to be sensitive to antibiotic kanamycin.

This study was supported by Russian Foundation for Basic Research grant 09-04-12025 

“Biotarget pointed screening of new generation drugs on basic of M.tuberculosis protein kinase 

inhibitors”.
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ATOM OF HYDROGEN AS A METRIC BASE IN ORGANIC WORLD

For  the  first  time  main  results  of  this  study were  reported  by  the  author  during  the 

conference  "A body of  a  man as  socio-cultural  phenomenon:  experience  of  interdisciplinary 

analysis"  which  was held  in  Russian  University  of  Physical  Education,  Sport  and  Tourism" 

(RGUFKSIT-GTSOLIFK)  in  april  28-29,  2009.  In  90th  years  the  author  has  already  made 

publications concerning some results of this study too. All these publications stated mathematical 

formula  which links  between themselves  four constants:  length  of  a  circle  over  its  diameter 

(P=3,1415), base of natural logarithms (e=2,7182), golden proportion (F=1,6180) and so-called 

irrational one number (j=1,0079). Accurate view of this formula is: (PxF)/(exp(F))=j. The author 

noted that metric properties of this formula reflect not only geometry of a body of a man, but 

also geometry of animate nature in general. In addition the author stated that the formula sets 

very convenient  system of  measurements,  because  j=1,0079 is  the  relative  mass  of  atom of 

hydrogen (H) simultaneously. For example: when using this relative system of measurements, 
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diameter  of atom of  hydrogen (H) approximately equal  1/P,  diameter  of atom of gold (Au) 

approximately  equal  1,  and diameter  of  atom of  potassium (K) approximately  equal  golden 

proportion. This wonderful fact really confirms correctness of the term "gold proportion" as a 

historical tradition. Some interesting conclusions may be stated for other chemical elements too. 

Thus,  the  formula  sets  quite  accurate  correspondence  between  well-known  mathematical 

constants  and  well-known physical  and  chemical  relative  parameter.  Such  properties  of  the 

formula allow to describe atoms and molecules by strict methods of mathematics and to explain 

presence of strictly determined geometrical proportions in organic world (for example - presence 

of gold proportion in objects of animate nature). It is well-known that presence of potassium (K) 

very important for growth of vegetation. There is quite well explanation why gold proportion can 

be  discovered  in  different  samples  of  vegetation.  By  another  words,  presence  of  concrete 

proportions on micro level explain presence the same proportions on macro level. It is useful to 

apply this logic for explanation of principles of working of brain too. In this case, the working of 

brain  is  possible  to  describe  as  working  of  special  organic  computer,  based  on  usage  of 

mentioned  numerical  properties  of  atoms.  It  is  not  excluded  that  so-called  chemical  brain 

elements  (for  example  -  gold)  are  necessary  for  effective  number  generation  during 

computational process. Such method of computations seems to be possible on the base of neuron 

net and able to explain cognitive properties of brain. Results of this study may apply in different 

branches of biology, physics, chemistry,  mathematics, cybernetics, computer science, artificial 

intelligence, cognitive science, nanotechnology etc.
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