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В данном сборнике VII Республиканской научной конференции 

«Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии», организованной 

Центром геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан, 

представлены материалы, отражающие современные направления научных 

исследований в области геномики, протеомики, биотехнологии, 

биоинформатики, генетики как растительных, животных и микроорганизмов, так 

и человека, проводимых как в научных учреждениях Республики, так и за 

рубежом. 

Тематика и содержание трудов затрагивает широкий круг вопросов, 

связанных с современными вопросами развития геномики, генетики и 

биотехнологии в связи с развитием экономики Республики. Тематические 

разделы конференции вызвала интерес широкой аудитории, как наших ученых, 

так и зарубежных. 

Надеемся, что труды участников, носящие как фундаментальный, так и 

научно-прикладной характер, и содержащие полезные обобщения и выводы, 

количественные и качественные оценки, помогут найти решения на 

поднимаемые жизнью вопросы. 

В общей сложности сборник содержит более 150 работ, поступивших из 

научно-исследовательских и образовательных учреждений как нашей 

Республики, так и зарубежных стран (Республика Беларусь, Российская 

Федерация, Украина, Республика Армения и др.). Редакция сборника благодарит 

всех авторов, представивших свои статьи. Конференция будет способствовать 

плодотворной работе научной молодежи, реализации ее творческого потенциала 

и зарождению новых идей, расширению кругозора молодых исследователей, 

знакомит их с последними достижениями в различных областях молекулярной 

биологии и медицины, а также способствовала установлению новых связей и 

возможностей для сотрудничества. 

 

Редакционная коллегия 

 



ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Последние годы правительство Узбекистана оказывает всестороннюю 

поддержку науке и расширяет возможности для коммерциализации ее 

результатов. Проводимые реформы усилили научно-исследовательские работы 

во всех направлениях и для ученых появились новые возможности и 

перспективы. 

В мировой практике отмечается активное применение современных 

достижений геномики, молекулярной генетики не только в сельском хозяйстве 

для создания новых, отвечающих требованиям времени сортов растений, пород 

животных и рас микроорганизмов, но и в медицине, для диагностики и лечения 

многих заболеваний.  

Развитие таких направлений, как изучение геномов различных организмов, 

молекулярно-генетические основы создания новых сортов 

сельскохозяйственных культур, применение современных методов селекции на 

основе молекулярных маркеров является важным для развития современного 

сельского хозяйства.  

Кроме того, развитие геномики, протеомики и метаболомики человека 

может стать основой развития персонализированной медицины, расширить 

представления о патофизиологии наследственных заболеваний. 

Материалы предыдущих конференций свидетельствуют об интеграции 

одних научных дисциплин в другие, объединение молекулярной биологии и 

медицины, биологии и информатики (моделирования), систематики на базе 

последних достижений геномики. Применение современных достижений науки 

позволяют искать новые, инновационные способы решения проблем, поднятых 

производством, сельских хозяйством и медициной. 
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I. ГЕНОМИКА, ПРОТЕОМИКА И БИОИНФОРМАТИКА 
 

 

SIGNIFICANCE OF THE SLCO1B1 GENE 388A>G POLYMORPHISM  

IN DRUG METABOLISM 
 

Abduhalimova S.A., Nurmatova S.B, Zakirova D.V.,  

Dalimova D.A., Turdikulova Sh.U. 
 

Center of Advanced Technologies, Uzbekistan 

sanobar1395@gmail.com 

 

Today the progressive development of pharmacogenetics has made it possible to 

study individual diversity and evaluate its effects. The fact that the human body's 

response to drugs is individual in each individual depends mainly on genetic factors. 

Pharmacogenetic research has focused on single-nucleotide metamorphisms of genes 

encoding an enzyme involved in drug metabolism. 

Enzymes that can significantly influence drug metabolism are transporters. 

Transporters are proteins that transport endogenous compounds and xenobiotics across 

biological membranes using active or passive mechanisms. Depending on the direction 

of transport, they can be divided into absorbent or excretory types. Genetic changes, 

such as single nucleotide polymorphisms (SNP) of transport proteins, can alter the 

uptake or excretion of drugs and their metabolites into the cell. One such transport 

protein is the polypeptide OATP1B1, which carries organic anions and is expressed in 

the basolateral membrane of hepatocytes. OATP1B1 mediates the transport of a wide 

range of exogenous and endogenous substances in hepatocytes, including statins such 

as atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin and serivastatin. This protein is encoded by the 

SLCO1B1 gene (organic anion transporter family, member 1B1, a member of the 

organic anion transporter family, 1B1). One of the most widely studied polymorphisms 

at the SLCO1B1 locus is the c.388A>G polymorphism (rs2306283, Asn130Asp), which 

leads to increased OATP1B1 activity and decreased plasma statin concentrations. Many 

studies have observed that the occurrence of this polymorphism differs between ethnic 
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groups. 

Identification of SLCO1B1 gene polymorphism 388A>G in Uzbek population and 

study its role in drug metabolism. 

Peripheral blood samples were taken from 126 patients without any chronic or 

hereditary diseases. DNA was extracted from blood samples and polymerase chain 

reaction (PCR) and restriction analysis of polymorphism 388A>G of SLCO1B1 gene 

was performed. 

The genotyping of 388A>G polymorphism of SLCO1B1 gene revealed the 

following results: AA - 6 (4.76%), AG - 96 (76.2%), GG - 24 (19%) in humans. The 

frequency of the A allele was found to be 42.9%, the frequency of the G allele 57.1%. 

The polymorphic G allele is 14.2% more frequent than the A allele. The heterozygous 

AG genotype was 16 times more frequent than the AA genotype, and the GG genotype 

was 4 times more frequent. 

Analysis of data on populations other than the 1000 Genomes Project database 

shows that the evolutionary local allele is the G allele with a frequency of 40% to 82% 

and an additional A allele of 18 to 60%. However, the frequency of the G and A alleles 

in the African population is 82% and 18%, in the Americas 47% and 53%, in East Asia 

76% and 24%, and in the European population 40% and 60% respectively.  

According to the database https://www.pharmgkb.org/"harmgkb, carriers of the 

TT genotype (AA) showed increased pravastatin metabolites compared with carriers of 

heterozygous ST (GA) and local SS (GG) genotypes. 

According to some studies, the SLCO1B1 388A>G polymorphism, which is 

associated with the transport activity of some statins, is associated with increased levels 

of pitavastatic acid and lactone in plasma in subjects with the homozygous variant, 

indicating reduced hepatic absorption. 

Taking into account relatively high frequency of polymorphic variant rs2306283 

of SLCO1B1 gene in Uzbek population as well as its role in metabolism of several 

drugs it is recommended to detect this variant in advance and use it as a prognostic 

marker for increasing effectiveness of treatment methods and protocols. 
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THE IMPORTANCE OF FaFAD1 AND FaOMT GENES IN DETERMINING 

THE TASTE OF STRAWBERRIES 
 

Abdukarimov U.A., Oripova B.B., Asatova H.S. 
 

National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

barnoxonoripova93@gmail.com 

 

Strawberry (Fragaria ananassa) is a perennial cultivated plant belonging to the 

family Rosaseae, the most popular and economically important berry crop, 

characterized by high taste and aroma of its fruit. 

Strawberry contains more than 350 volatile compounds, including ethers, 

furanones, terpenes, aldehydes, ketones, alcohols, sulfur compounds, etc. Fruit aroma 

is an important consumer feature of strawberry varieties. The most important 

components of strawberry fruit aroma are furanones; in particular, furaneol (2,5-

dimethyl-4-hydroxy-3 (2H) -furanone) and its derivative, mesifuran (2,5-dimethyl-4-

methoxy-3 (2H) -furanone). The sweetness and aroma of strawberry fruit depends on 

the amount of furans in it, and the high content of furanos ensures a high degree of 

sweetness and aroma of the fruit. 

Another compound that is important for the aroma of strawberry fruit is g-

decalactone. This volatile compound gives the fruit a sweet or peachy aroma. Studies 

by foreign scientists have shown that the amount of g-decalactone (fruit, sweet or peach 

flavor) in fruits is controlled by the FaFAD1 gene, which is located in the distal part of 

the long shoulder area of the strawberry III-2 chromosome, mesifuran (fruit and caramel 

aroma). and the FaOMT gene, which determines the amount, is located in the distal part 

of the long shoulder of chromosome VII-F.1. The activity of these key genes that 

control the taste of strawberries increases the economic efficiency by determining the 

sweetness and aroma of the strawberry fruit. 

Molecular genetic research is being carried out to study the genes responsible for 

these traits to improve the fruit quality of the main strawberry varieties (Isabella, 
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Charlie, Victoria, Malaysia) grown in Uzbekistan. In particular, genome DNA was 

isolated from strawberry samples selected for the study using the CTAB method and 

put into working condition using gel electrophoresis. In future studies, PCR analysis of 

the genome DNA of the samples using various molecular markers will be performed. 

 

CHARACTERIZATION OF SARS COV-2 GENOMES USING AMPLICON 

SEQUENCING  
 

Ayubov M.S., Buriev Z.T., Mirzakhmedov M.K., Yusupov A.N., Usmanov D.E., 

Shermatov S.E., Ubaydullaeva K.A., Mamajonov B.O., Pazlieva L.A., Obidov N.S., 

Murodov A., Abdurakhmonov I.Y. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

mirzo.ayubov@gmail.com 

 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has high 

human-to-human transmission capacity and is classified within the Coronaviridae 

family, specifically the Betacoronavirus genus. It includes severe acute respiratory 

syndrome coronavirus (SARS-CoV, identified in 2002) and Middle East respiratory 

syndrome coronavirus (MERS-CoV, identified in 2012). Comparative analysis has 

shown that the SARS-CoV-2 spike protein has more than 10-fold higher binding 

activity compared to SARS-CoV. These viruses infect bats and are transmitted to 

humans via zoonotic transmission. Due to rapid mutations in the coronavirus genome 

over time and re-emergence of multiple novel variants of concerns (VOC), there is a 

continuous need for a periodic genome sequencing of SARS-CoV-2 genotypes of 

particular region. This is for on-time development of diagnostics, monitoring and 

therapeutic tools against virus in the global pandemics condition. Toward this goal, we 

have generated 17 high-quality whole-genome sequence data from 48 SARS-CoV-2 

genotypes of PCR-positive COVID-19 patients, sampled from the Tashkent city of 

Uzbekistan, predicted as the delta strain. The nucleotide polymorphisms in the 

mailto:mirzo.ayubov@gmail.com
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sequenced sample genomes were determined, including nonsynonymous (missense) 

and synonymous, frameshift, downstream and upstream mutations in coding regions of 

coronavirus genome. We submitted all sequences to GISAID and NCBI databases to 

enrich global database collection. According to gisaid.org, submitted sequences located 

in the GH clade, confirmed all genomes belong to the Delta strain. A total of 139 

mutations were distributed among 17 samples. Collectively, nucleotide changes 

represented one unique conservative in frame deletion mutation and one unique 

disruptive in frame deletion mutation, five upstream region mutations, five downstream 

region mutations, two frameshift mutation, 39 synonymous mutations, and 87 missense 

mutations. The sequence data, presented herein, is the second coronavirus genomic 

sequence data from the Republic of Uzbekistan, which should contribute to enrich the 

global coronavirus sequence database, helping in future comparative studies. More 

importantly, the sequenced genomic data of coronavirus genotypes of this study should 

be useful for comparisons, diagnostics, monitoring, and therapeutics of COVID-19 

disease in local and regional levels.  

 

INCREASING WILT RESISTANCE OF UPLAND COTTON USING RNAI 

TECHNOLOGY 
 

Bozorov I.E., Norov T.M., Darmanov M.M., Ayubov M.S., Buriev Z.T. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

muhammadayyubegamberdiyev21@gmail.com 

 

According to a recent estimate by the UN, around 7.3 billion people are living on 

our planet, and they may reach 9.7 billion by 2050. The world's rapid population growth 

is leading to an increase in demand for food and clothing. Cotton is one of the most 

widely grown fiber sorce in the world. In our country, the most of the cotton cultivars 

are belong to Gossypium hirsutum species and they arange main cotton area. Althrough, 

G. hirsutum is high-yielded cotton species compared to G. barbadense, its yield is 
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decreasing year by year.  The main reason of this situation is due to the negative impact 

of some phytopathogenic microorganisms. It needs to use both traditional and modern 

methods (crop rotation, quality agro techniques, chemical, molecular biology and 

biotechnology) against wilt diseases. The traditional method is inconvenient, because 

of its time-consuming characteristics and transmitting non-targeted genes from one 

generation to another generation. Therefore, these problems can be solved with the help 

of genetic engineering approaches. The activity of the Lae1 gene, important for the 

development and reproduction of pathogenic microorganisms in the genome of fungi, 

can be inhibited by RNA interference, and due to the development, the new 

biotechnological cotton varieties resistant to Wilt disease. Using this technology, it is 

important to obtain new cotton varieties by combining fiber quality, drought and other 

agronomic traits into one genotype. The Lae1 gene plays an important role to control 

the activity of other genes, that produce mainly secondary metabolites in the life of 

fungi. The activity of  Lae1 has been extensively studied in a phytopathogenic fungus 

called Fusarium verticillioides. Lae1 is a global regulator that influences the expression 

of gene clusters of several secondary metabolites by altering the structure of 

heterochromatin. Decreased activity of the Lae1 gene leads to a decrease in the 

expression of gene clusters responsible for the synthesis of secondary metabolites, such 

as bikaverin, fumonisins, fusaric acid, and fusarins. Overexpression of Lae1 gene in F. 

verticillioides increased production of fumonisin. As a result, it increases the resistance 

of the plant. 

In conclution, we developed RNAi vector construction based on RNAi lae1 

genetic construction and its transferrying into the cotton genome, can be accelerated 

the breeding process to develop new biotechnological cotton varieties resistant to 

verticillium wilt disease.  
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FUNCTIONS AND REGULATION OF ELONGATED HYPOCOTYL 5 (HY5) 

GENE IN ARABIDOPSIS TALIANA L. 
 

Gofurova S.F., Mamajonov B.O., Ayubov M.S. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

bgofurov35@gmail.com 

 

A bZIP-type ELONGATED HYPOCOTYL5 (HY5) transcription factor regulates 

different biological and physiological processes in plants: hypocotyl growth and root 

development, biosynthesis and accumulation of flavonoids, pigment biosynthesis, and 

abiotic stresses (abscisic acid, salt and cold) response. HY5 also takes part in regulation 

of light-mediated transcriptional regulatory hub that controls the transcription of 

approximately 30 percent of the genes in the genome. The transcription and activity of 

HY5 genes are, in turn, modulated by other regulatory mechanisms. In this study we 

describe the recent achievements in studying the functions of HY5 gene in the model 

plant Arabidopsis thaliana. 

In most of the studies, HY5 stands at the center of a considerable transcriptional 

network in different physiological processes such as nutrient, hormone and reactive 

oxygen signaling pathways. HY5 regulates the transcription of other genes by binding 

to cis-regulatory elements. Recent study showed that, HY5 can be able to activate its 

own expression under UV-B light. Moreover, HY5 acts as a signal moving from shoot 

to root promoting nitrate uptake and root development. HY5 also induces hypocotyl 

elongation by downstream regulation of auxin hormonal pathway.  

HY5 is a regulator of photomorphogenesis as well, acting downstream of different 

light receptor network and affecting the light-induced gene transcription. HY5 activity 

is controlled by a CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 1 (COP1) negative 

regulator, an ubiquitin ligase that degrades HY5 in dark conditions. The light-

responsive HY5 has been shown to activate the transcription of other transcription 

factor genes, leading to increased anthocyanin accumulation in plants tissues. 

file:///C:/Users/Bio/Desktop/Все,%20что%20было%20на%20рабочем%20столе/bgofurov35@gmail.com
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/hypocotyl
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Moreover, HY5 can directly bind to the promoters of anthocyanin biosynthesis genes, 

inducing anthocyanin accumulation.  

Recent research with Arabidopsis demonstrated the molecular mechanisms 

underlying the role of HY5 transcription factor. Its activity can also be under the control 

of multiple photoreceptors, such as phytochrome B. One of the discoveries showed that 

HY5 promotes directly the transcription of several genes involved in nutrient uptake 

and utilization, including nitrogen assimilation related genes. As we can see, HY5 gene 

plays an important role in regulating the growth of plant hypocotyls. Thus it is of great 

significance to explore the mechanism of HY5 gene in hypocotyl elongation and other 

important physiological pathways. Currently the scientists of the Center of Genomics 

and bioinformatics are actively working on to find the way in which light signaling 

effectively and coordinately regulates the hypocotyl elongation in plants.  

 

RNA APTAMERS AND APTASENSORS FOR THE DETECTION OF 

AUTOANTIBODIES 
 

Ibragimov A.A.1, Mustafakulov M.A.1,2, Ashurov A.A.1,  

Uralov A.I.4, Kuziev Sh.3 

 
1Tashkent State Research Institute of Vaccines and Serums, Uzbekistan 

2Institute of Biophysics and Biochemistry, Uzbekistan 
3National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

4Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

mmustafakulov@bk.ru 

 

Aptamers are synthetic DNA and RNA molecules capable of highly specific 

recognize certain target molecules by forming a unique spatial structure. Aptamers are 

widely used for the detection various target molecules and inhibition of their functional 

activity, and also have great potential to be used as a basis sensitive and specific 

biosensors. 

The aim of this work is to create RNA aptamers to autoantibodies, bioluminescent 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/arabidopsis
mailto:mmustafakulov@bk.ru
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aptasensors for the detection of these autoantibodies in blood serum preparations. 

Materials and Methods: Monoclonal mouse IgG specific for human IgG Fc 

fragments was adsorbed on the surface of microplate wells, 100 µl at a concentration 

of 10 µg/ml in PBS buffer at 8°C for 16 hours. The wells were washed three times with 

PBS with 0.1% Tween 20, 5 mM EDTA and blocked with 1% skimmed milk powder 

in PBS (100 μl/well, incubation 1 hour, 25°C), then washing was repeated. 50 µL of an 

analyte solution, an anti-MBP antibody or IgG antibody from healthy donors, was 

added to a well at a concentration of 0.39–78400 nM in 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 100 

mM NaCl, 0.1% Tween 20, incubated for 1 hour at 25°C with stirring. 

In our case, with the optimal value of the threshold classifier, the sensitivity of the 

method was 63%, and the specificity was 94.2%. The AUC was 0.87, indicating a very 

good difference between the two groups. A positive predictive value (PPV) of 52% 

indicates the proportion of patients with a confirmed MS diagnosis and a positive test 

result. A negative predictive value (NPV) of 96.2% corresponds to the proportion of 

patients who do not have the disease and who test negative. PPV is calculated as the 

number of true positive signals to the total number of positive signals, NPV is the ratio 

of the number of true negative signals to the total number of negative signals. The 

likelihood ratio (the ratio of the probability of obtaining a specific result of a diagnostic 

test in a patient with a disease to the probability of obtaining the same result in a patient 

without a disease) - 10.96 allows us to consider the analysis diagnostically significant. 

Thus, at the final stage of this work, we demonstrated the possibility of using the 

created bioluminescent aptasensor based on a pair of 2'-F-RNA aptamers for the 

analysis of clinical samples using a large sample of serological samples from MS 

patients and healthy donors as an example. The use of the created aptasensor can, with 

a high degree of probability, exclude the diagnosis of MS in patients with a negative 

signal value, which can be used in differential diagnosis. 
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ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE RESISTANCE OF COTTON 

BIOTECHNOLOGICAL LINES TO ABIOTIC STRESS 
 

Kadirova Sh.B., Imamkhodzhaeva A.S., Rakhmatova N.R., Muhammadov Y.A. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

kadirovа.sh.b.@mail.ru 

 

Cotton is an important fiber crop grown in a variety of climates around the world 

and is subject to a range of stresses throughout the growing season. Including such 

abiotic stresses as drought and salinization, they are one of the most important 

environmental factors that reduce agricultural productivity worldwide. Both stresses 

can lead to a range of morphological, physiological, and biochemical changes through 

different mechanisms, which in turn affect plant growth, development and productivity. 

Drought and salinity are the two main abiotic stresses that reduce the global 

productivity of major agricultural crops. These stresses lead to salt and ion poisoning 

of the upper soil layers under drought conditions. As the degree of drought increases, 

the turgor pressure of plant cells decreases, as a result of which the plant cell wall is 

deformed. These biophysical reactions eventually reduce the size and number of leaves, 

as well as the new mass and water content in the plants. Drought can further reduce 

nutrient distribution and mass flow of water-soluble substances.  

Salt stress also has a negative impact on plant biomass, i.e. reduces the leaf surface 

area, root thickness and root mass, which leads to a decrease in cotton yield. Thus, 

Genomics and Bioinformatics center created the ESKIMO1 cotton line, which is 

resistant to abiotic stresses such as salinity, drought, and low temperatures. 

In our study, the ESKIMO1, Cocker-312, 0-segregant lines were planted in 4 

repetitions in pots to create an arid environment under phytotron conditions, and after 

germination, control samples were watered with 100 ml of water, and the remaining 

samples were watered with 40 ml, 60 ml and 80 ml of water. Differences in the 

development of plants in relation to the control sample were also clearly manifested in 
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the subsoil and aboveground parts. It was these samples that were irrigated with various 

concentrations of 50, 100, 150, and 200 mM NaCl solution in water and under normal 

water conditions. In this experiment, we used two options, first saturating the soil with 

a NaCl solution of different concentrations, and then sowing the seeds. In our second 

variant, the seeds were sown in ordinary soil, and then watered with a NaCl solution of 

various concentrations. In a salty environment, plant growth slowed down in samples 

irrigated with 150 mM and 200 mM NaCl solution. The purpose of this work is to study 

the germination, development, genotypic and phenotypic traits of seeds under stress, as 

well as the analysis of metabolic changes in plants.  An analysis is currently underway 

based on the results obtained. 

 

EVALUATION OF DROUGHT RESISTANCE OF ESKIMO1 

BIOTECHNOLOGICAL COTTON LINE 
 

Kadirova Sh.B., Imamkhodjaeva A.S., Rakhmatova N.R.,  

Sobirov B.M, Muhammadov Y.A. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

kadirovа.sh.b.@mail.ru 

 

The drought, cold, high salinity and heat are the main abiotic stresses that 

significantly reduce food crop yields worldwide. Traditional approaches to developing 

plant varieties to improve crop tolerance to abiotic stresses have had limited success 

due to the multifaceted nature of stress tolerance. In the last decade, biotechnological 

methods have been used to understand the mechanisms by which plants receive 

environmental signals and transmit them to cellular mechanisms to activate adaptive 

responses. The study of the physiological and molecular mechanisms of resistance to 

abiotic stress has led to the analysis of a number of genes associated with adaptation to 

stress. As the amount of water decreases during plant growth, plant height, leaf level, 

root length shortening and other parameters significantly differ from the control sample. 

With a lack of water in the plant, the transmission of information to the cell is reduced. 

In general, cell division continues even in drought conditions. But it slowly happens, 
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because DNA replication is slow. Experiments have shown that with a lack of water, 

plants secrete the hormone abscessing acid (ABA), which accumulates in large 

quantities. It is even called (the stress hormone). The reason for the accumulation of 

ABA is associated with the loss of the water-saturated state of the plant leaf. Many 

authors have evaluated ABA as an adaptation of plants to drought. The fast closing of 

the openings in the sash is controlled by ABA, which ensures efficient use of water. At 

the root, it does the opposite, that is, it passes water to the root. In this case, ABA helps 

the root absorb more water from dry soil. 

The ESKIMO1 line was created as a result of scientific research by scientists from 

the Center for Genomics and Bioinformatics to create varieties that are resistant to 

abiotic stresses such as salinity, drought and low temperatures. 

In our study, this line was subjected to drought stress, and experiments were 

carried out with control samples. For drought stress under phytotron conditions, in 3 

replications with ESKIMO1 lines and control samples (Coker-312 0-segregant), sand 

and soil were mixed in a ratio of 1/3 and placed in pots in an amount of 400 g. 

After germination, 100 ml of control samples and 40 ml, 60 ml and 80 ml of the 

remaining samples are watered until 3-4 true leaves appear. 

Several methods for the isolation of ABA in the laboratory are being studied, from 

which abscinic acid is isolated and analyzed, choosing the best option for ourselves. 

 

CONTENTS OF SECONDARY METABOLITES IN COTTON VARIETY 

PORLOQ-4 
 

Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.Kh., Mamatkulova G.F. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

venera.k75@gmail.com 

 

Analysis of the content of secondary metabolites is one of the parameters in 

assessing the comparative equivalence of biotech varieties. According to regulations 

developed by a number of international organizations, when determining comparative 
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equivalence, it is not the level of safety of GM varieties as such that is assessed, but its 

change in comparison with traditional varieties that have a long history of safe use. In 

this case, equivalence is established by the chemical composition of key compounds, 

the nature of metabolism, the composition of metabolites and nutritional value. 

In connection with the above, a comparative assessment of the content of a number 

of secondary metabolites and minerals was carried out for the cotton variety Porloq-4, 

created by RNA interference (RNAi) of the phytochrome A1 gene. 

The object of the study was gene-knockout and unmodified varieties and lines of 

cotton grown under phytotron conditions. The leaf extract was prepared according to 

the method described in Muhammad et al (2014). Qualitative determination of phenols 

was carried out using iron trichloride according to the method described in Muhammad 

et al (2014). Qualitative determination of terpenoids was carried out according to the 

Salkwosky test. Qualitative determination of anthraquinones was carried out according 

to the Borntrager test according to the method described in the work of Muhammad et 

al (2014). The test for alkaloids was performed with the Dragendorff reagent according 

to the method described in Muhammad et al (2014). The test for total glycosides was 

performed with Fehling's reagent according to the method described in Muhammad et 

al (2014). The test for cyanogenic glycosides was performed according to the method 

described in Muhammad et al (2014). Qualitative determination of saponins was carried 

out in the foaming test according to the method described in the work of Muhammad 

et al (2014). Qualitative determination of flavonoids was carried out in the Shinoda test 

according to the method described in Muhammad et al (2014). The total polyphenol 

content was assessed using the Folin-Ciocalteu phenolic reagent according to the 

method described by Singleton et al. (1999). The content of alkaloids was determined 

according to the method of Harborne (1973). Determination of cyanogenic glycosides 

was carried out according to the method described by Onwuka (2005). The 

concentration of saponins was determined according to the method of Obadoni and 
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Ochuko (2001). The concentration of flavonoids was determined according to the 

method of Boham, Kocipai-Abyazan (1974). The mineral content was determined by 

atomic absorption spectrophotometry according to the method described in Muhammad 

et al (2014). 

All data were subjected to analysis of variance (ANOVA). Data are presented as 

mean ± standard error. The significance of differences between the mean values was 

determined using the Tukey test. Differences in P ≤ 0.05 were considered significant. 

Initially, qualitative tests were carried out for the presence of secondary 

metabolites in cotton leaves. Comparative qualitative phytochemical screening of the 

gene-knockout cotton variety Porloq-4 and the unmodified cotton line Cocker-312 

showed the presence of alkaloids, flavonoids, total phenols, cyanogenic glycosides, and 

saponins, while anthraquinones and terpenoids were absent in both samples. 

Quantitative phytochemical analysis of varieties Porloq-4 and Cocker-312 revealed that 

the highest content was noted for cyanogenic glycosides. The smallest amount was 

registered for flavonoids. The content of saponins, total phenol and alkaloids was 

average for both varieties. At the same time, it should be noted that there was no 

significant difference between the content of secondary metabolites in the gene-

knockout cotton variety Porloq-4 and the unmodified cotton line Cocker-312. 

When analyzing the quantitative composition of mineral elements in the extract of 

the leaves of the gene-knockout cotton variety Porloq-4 and the unmodified cotton line 

Cocker-312, it was found that the highest content was noted for iron and magnesium, 

and the lowest for zinc. The content of potassium, calcium and sodium was 

intermediate. At the same time, it should be noted that there was no significant 

difference between the content of minerals in the gene-knockout cotton variety Porloq-

4 and the unmodified cotton line Cocker-312. 

Thus, summarizing the data obtained, it should be noted that the determination of 

the content of a number of secondary metabolites and minerals in gene-knockout lines 
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and cotton varieties relative to the unmodified control line Cocker-312 showed that the 

cotton variety Porloq-4 does not differ significantly from the original line. This allows 

us to conclude that the insertion of the RNAi construct has no negative effects on the 

content of a number of secondary metabolites and minerals. 

 

SPECTRAL ANALYSIS OF LECITHIN AND CARDIOLIPIN 

PHOSPHOLIPIDS 
 

Khudoyberdieva S.A.1, Jabborov J.T.2, Tashmuhamedova Sh.S.1 
 

1National University of Uzbekistan, Uzbekistan 
2Institute of Bioorganic Chemistry, Uzbekistan 

xudoyberdiyevas35@gmail.com 

 

Today, special attention is paid to the pharmaceutical sector in the Republic, due 

to the increase in the population, the demand for medicines is increasing. Therefore, 

getting the necessary products for pharmaceutical and finding them cheaper sources is 

a main problem. Therefore, in the scientific work carried out on the subject of this 

research work, the separation, purification of phospholipid from egg yolk and chicken 

heart, as well as some modern analysis of them are carried out.  

The main focus in this research work is on the extraction and spectral analysis of 

phospholipid natural substances. From modern sensitive methods, the method of 

spectrophotometry was chosen as the basis of quantitative methods of analysis of 

isolated phospholipid substances. 

UV-spectrophotometry method. Upon taking measurements from lecithin and 

cardiolipin 10 mg, 10 ml of isopropanol was poured and UV-VIS spectrophotometer in 

UV–1280 device was studied comparing chromophore groups of substances with 

wavelength of 200-600 nm. The results obtained are presented in the graph below. 

As a conclusion from the results obtained, we can say that in the spectral π→π* 

electronic transitions of Lecithin, the maximum relative to N→π* transitions in 282 
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Nm were observed. 

It is known to us that between σ→σ*, σ→π*, π→π*, and n→π* orbitals there are 

certain energy differences, when electronic transitions between these orbitals are 

observed, the spontaneous energy values also change as a result of which the 

wavelength of the substance in the UV spectrum (λ max) changes. 

Based on the results obtained from the spectral analysis of cardiolipin, it was 

determined that the absorption poles of the substance relative to the ultraviolet light are 

255 nm, and the maximum relative to N→π* transitions are observed at the same 

wavelength. 

A spectral analysis of phospholipid substances, as is known from the literature, 

basically proves that these substances form absorption poles at a wavelength of 200-

300 nm. The results of the spectral analysis of phospholipid-containing substances 

isolated from selected biological objects during our research conducted prove that the 

solutions contain mainly lecithin and cardiolipin substances. 

 

EFFECTS OF BIOPREPARATIONS AGAINST THE SALT STRESS  

IN COTTON 
 

Mamajonov А.B., Darmanov M.M., Narmatov S.E., Bozorov I.E., Buriev Z.T. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

akramjon2327@gmail.com 

 

Cotton is one of the most important natural fiber crops, providing the main raw 

material for oilseeds and agricultural products. During the vegetation period, the cotton 

plant has many biotic and abiotic stresses, one of which is salinity. Salinity has become 

one of the main threats to cotton production around the world. Plant biostimulants, also 

known as biostimulants in agriculture, are substances that have a positive effect on the 

growth and nutrition of plants that can be added to the plant environment, as well as on 
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their resistance to abiotic and biotic stresses. 

This study presents the results of evaluation the effect of salt stress on 

morphobiological markers under the conditions of salt stress, using the biopreparations 

Rizokom-1 and Microzim-2 in the Porloq-4 cotton species which is created under the 

RNA interference technology. The results showed that the applied biostimulants had a 

positive effect on the resistance of cotton to salt stress, to a certain extent increased both 

the development and yield of fiber, and the resistance of cotton against abiotic stresses. 

In order to study the effects of Rizokom-1 and Microzim-2 biopreparations, we 

have chosen the Porloq-4 cotton, variety of G. hirsutum species. Rizokom-1 

biopreparation consists of rhizosphere bacteria, which improves the plant's resistance 

to various stresses and enhances the absorption of fertilizers from the roots. Microzim-

2 is a fungal that is used to treat cotton seeds during the growing season. 

The seeds of Porloq-4 cotton were treated with Rizokom-1 and Microzim-2 under 

phytotron conditions and sown 3 times. In the control variant, the seeds of Porloq-4 

cotton were sown without any treatment. 10 seed were sown for each repetition. Seeds 

of Porloq-4 cotton were soaked in biopreparations for 8 hours, and control samples 

were soaked in water. The studies were performed under four different concentrations 

of sodium chloride (NaCl) salt (0 mM, 50 mM, 100 mM, 150 mM).  

Rizokom-1 and Microzim-2 were used to assess the resistance of Porloq-4 cotton 

to saline conditions and to study its salt resistance under phytotron conditions. 

According to the results of the study, in the sample treated with the biopreparation 

Rizokom-1 under saline conditions of 50 mM (NaCl), the seed germination was 16%, 

13.7% at 100 mM and 16.2% at 150 mM. In the sample treated with the microsym-2 

biopreparation (NaCl), seed germination was 33.4% higher at 50 mM, 28.5% at 100 

mM, and 18.9% higher at 150 mM than in saline conditions.  

We observed that the samples treated with Rizokom-1 and Microzim-2 

biopreparations had a plant height of 1.5-6 cm and a total weight of 0.2-1.2 g that is 
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higher than the control samples (without biopreparations treatment), and the root 

system was well developed. 

The leaf size in the samples treated with biopreparations was 1.11-9.11 cm2 larger 

than the control samples.  

In summary, the biopreparations used in the study had a positive effect on the 

characteristics of Porloq-4 cotton, such as seed germination, root system development, 

leaf size, and plant height. 

 

IMPROVING DROUGHT TOLERANCE IN MAIZE USING RNA-GUIDED 

ENGINEERED NUCLEASES 
 

Mirzakhmedov M.Kh.1,2, Ayubov M.S.1 

 
1Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

2National University of Uzbekistan, Uzbekistan   

mirzakhmedov.m@gmail.com  

 

Climate change has different and unpredictable effects globally, it could cause 

intense rain in unfavorable seasons, extended winters delaying the sowing period or a 

decrease in yearly rainfall coupled with extreme heat which is intolerable to almost all-

important economic crops. According to the UNDP report, more than half a million 

people in Uzbekistan were affected by form drastic drought that occurred in 2000, and 

2001 years. In addition to those years, the drought in 2008 year led to the dry-up of 

several water reservoirs in some regions, even causing a lack of drinking water.    

Drought is a major limiting factor for plant growth and development, eventually 

leading to reduced harvest or even crop failure. There are different types of strategies 

plants use to cope with drought: escape – life cycle starts and ends when there is 

tolerable water available; evading – controlling its growth and dormancy according to 

availability of water; enduring – improved root system and smaller leaves to limit 

transpiration for maintaining growth even under extreme drought; resisting – storing 

water in the leaves to use only in crucial times. Those strategies are mainly used by 
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uncultivated wild plants. Economically important cultivated crops partly demonstrate 

those morphological traits and are usually vulnerable to abiotic and biotic stresses. 

Thus, obtaining drought tolerance cultivars is more demanding than ever.  

Tolerance to abiotic stresses including drought is a complex process regulated by 

various gene/gene families. Thus far several genes and transcription factors’ functions 

on drought tolerance studied in model organisms (e.g Arabidopsis thaliana). Among 

those candidate genes, we selected the one which has an ortholog in maize and with the 

highest similarities in Maize (Zea mays). Six guide RNAs (gRNAs) were designed 

using several web tools to knock out the candidate gene. Currently, the A188 line of 

maize is under the process of agrobacterium mediated transformation with CRISPR-

Cas9 constructs. Unmature embryos were used as a plant material for somatic 

embryogenesis. After obtaining mutant plants, preliminary morphological observation 

will be conducted in green house under controlled condition.  

 

CHARACTERIZATION OF THE A-MAN GENE INVOLVED IN THE 

PRESERVATION OF TOMATO FRUIT BY RNA INTERFERENCE 
 

Murodov A.A., Ayubov.M.S., Mirzahmedov M., Mamajonov B.O., Yusupov A.N., 

Obidov N.Sh., Pazliyeva L.X. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

anvarsalom95@gmail.com 

 

Tomato fruit (Solanum lycopersicum) is one of the most widely consumed 

vegetables in the world. It is very rich in vitamins and antioxidants. However, ripe 

tomatoes quickly lose their surface tension during storage and transportation. As a 

result, the fruit is more prone to disease and rot. Extending the shelf life of tomato fruit 

through genetic engineering more economic income. The RNA interference method can 

be used to reduce the expression of many different genes in many plants. This method 

is widely used today because of its simplicity and convenience. The purpose of our 

work is prolonging the shelf life of tomatoes using RNA interference. The data were 
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collected from recent studies. The substances that make up the cell wall of the tomato 

fruit consist of polygalacturonase enzyme, pectin, cellulose, hemicellulose and 

glycoproteins. Studies of the literature have shown that as the fruit ripens, its tension in 

the walls of the fruit decreases due to the breakdown of these substances. However, the 

main reason is the breakdown of glycoproteins. Glycoproteins have been shown to 

degrade under the action of the enzyme alpha mannosidase (a-Man). The gene 

responsible for this enzyme was selected for our study. 

Initially, the nucleotide sequence of this gene was found from the NCBI database, 

and the specific the primers for this gene were designed, virtual vision of the amplicons 

were checked using in silico PCR by SnapGene 5.2.5.1. Primers were ordered from 

integrated DNA technology, IDT. The gene cloned from tomato plant and design 

genetic RNAi construction. As a first step of our construction, amplicons were 

introduced into the pDONR vector, along with the attB site. In the next step, we 

introduced this product into pDONR, and multiplied it using the E. coli bacterial strain. 

Later, the pDONR transferred into a pHELLSGATE8 vector, designed specifically for 

RNAi. This vector then introduced to Agrobacterium tumefaciens LB4404 strain, in 

order to transfer the construction into plant genome. The next step will be somatic 

embryogenesis. The experiments are currently underway. 

 

DEVELOPMENT OF MOLECULAR-GENETIC PASSPORTS OF WHEAT 

VARIETIES USING DNA-BARCODING METHOD 
 

Norbekov J.K., Makamov A.Kh., Yuldashova Z.Z., Normamatov I.S., 

Kholmuradov M.M., Boykobilov U.A., Khusenov N.N. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

jurabek42@mail.ru 

 

In the last century, world scientists proved that in distinguishing living organisms, 

especially plant species, they could be identified by their DNA nucleotide sequence. 

Result in, new terms DNA barcoding have been introduced into plant taxonomy. DNA 
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barcoding is a method of rapid identification of species based on the detection of unique 

loci, alleles, and nucleotides in a specific region of DNA. DNA barcoding is a method 

of rapid identification based on the detection of unique loci, alleles, and nucleotides in 

a specific region of DNA in plant species. This method allows one to determine in detail 

which species or category the plants belong to. Accordingly, in this study, the 

production of a genetic passport of wheat varieties which is created by scientists is very 

important in the confirmation and protection of copyright at the international level. The 

main goal of the research is to develop phylogenetic relationships, diversity, and genetic 

passports in wheat varieties and molecular identification of crops by using DNA 

barcoding. To carry out the research, several local wheat varieties lists were compiled 

and wheat seeds were brought to the center from grain research institutes. Of these, 32 

were cultured and morpho-biological traits were assessed in the field. Genome DNA 

was isolated from young leaf tissue of all the study samples by STAB 

(cetyltrimethylammonium bromide) method. To determine the mutual genetic 

polymorphism between these samples, PCR analyzes were performed using 145 pairs 

of microsatellite markers available at the center, and the results of the analysis were 

genotyped using the Gel Analyzer program. As a result, the genotypic data of the study 

samples were edited using a bioinformatics program to determine their phylogenetic 

relationships. In summary, the process of developing a molecular-genetic passport of 

varieties using 18 SSR markers, which showed high polymorphism among the study 

samples, is underway. 

In summary, the process of developing a molecular-genetic passport of varieties 

using 18 SSR markers, which showed high polymorphism among the study samples is 

proceeding. 
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TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS OUTBREAK 

 

Pazlieva L.K., Ayubov M.S., Yusupov A.N., Mamajonov B.O., Obidov N.S. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

lolpazl532@gmail.com 

 

Tomato (Solanum lycopersicum L.), is one of the most important and extensively 

grown agricultural crops throughout the world. Like other vegetable crops, tomato is 

constantly exposed to different bacterial and viral diseases. In 2014 a very dangerous 

disease outbreak caused by Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) was observed 

on tomato crops in Middle East and scattered around the World faster.  

ToBRFV belongs to the family Virgaviridae and has a typical genome 

organization which represents a positive single-stranded RNA of approximately 6 400 

nucleotides which encode four open reading frames: two replication-related proteins of 

126 and 183 kDa, movement protein of 30 kDa, and coat protein of 17.5 kDa.  

Initially, this virus was detected in 2014 in Israel and later in 2015 in Jordan. 

Afterward, ToBRFV was detected on tomato plants in more than 30 countries including 

Mexico, Greece, Germany, Italy, Turkey, United Kingdom, Spain, France, USA, China, 

Holland and Uzbekistan.  

On tomato plants, ToBRFV infection causes leaves interveinal yellowing and 

deformation, severe mosaic, young leaves deformation and necrosis, sepal necrosis and 

deformation, fruits discoloration and marbling, young fruits discoloration, deformation 

and necrosis, making tomato products unmarketable. The transmission of ToBRFV is 

mainly mechanical, through direct plant-to-plant contact, propagation material (grafts, 

cuttings) and bumblebees, infected sap, clothing, pots, packaging, transportation 

materials, working tools, and nutrient solutions.  

Nowadays the world biggest crop breeding companies are actively working on 

creating commercial ToBRFV-resistant cultivars, such as, Enza Zaden, Syngenta, 
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TomaTech, Philoseed and NRGene. Their results are being expected in 2022.  

The scientists at the Center of Genomics and Bioinformatics have applied a new 

method, which enables us to develop ToBRFV resistant cultivars in order to reduce the 

losses tomato yield caused by this disease in Uzbekistan and other countries. Thus, 

RNA interference technology has been used to obtain biotechnological tomato plant, 

can inhibit virus genes, in order to stop its introduction into plant tissue. Genetic vector 

construction, transferred into tomato genome and expecting regenerant plants using 

somatic embryogenesis. 

 

REPURPOSING ARTEMISININ IN MEDICINE FOR COVID-19 

TREATMENT  
 

Rakhmanov B.K., Imamkhodjaeva A.S., Ubaydullayeva Kh.A., Usmonov D.E., 

Mirzakhmedov M.H., Shermatov Sh.E. Buriev Z.T. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

bakhtiyor.rakhmanov@gmail.com  

 

Artemisinin is a natural compound extracted from the ancient herbal plant 

Artemisia annua L., which has been used for many years to treat infectious microbial 

and viral diseases such as fever, inflammation, malaria, and even headaches. Professor 

Tu Youyou was one of the laureates of the 2015 Nobel Prize in Physiology or Medicine 

for the discovery of artemisinin and its properties. In 2020, a new variant of the 

contagious coronavirus emerged that quickly spread around the world and caused an 

unexpectedly large number of deaths, nearly 15 million people around the world, on 

the report of the World Health Organization (WHO).  

As a crucial issue to find solutions, natural chemical molecule artemisinin has 

been repurposed as a potential cure for COVID-19 since this pandemic. Scientists 

around the world have been studying anti SARS-CoV-2 activity of artemisinin against 

fully infectious virus using leaves extracts as well as attaching its active site to the 
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SARS-CoV-2, which is resulted in inhibition that infection and in other studies block 

virus infection at a step downstream of virus entry. As the results, as source of important 

treatments A. annua and its substance artemisinin is becoming more demanding in 

pharmacy and medicine. That bringing specialists such as agronomists, breeders, 

genetics, chemists, biotechnologies, bioinformatics and companies to work in 

cooperation in order to satisfy global demands by reaching high quality 

phytochemicals, as well to continue artemisinin related studies on infectious diseases.   

In this regard, high yielding A. annua and artemisinin related biotechnological 

and genetical engineering studies have been conducted by us. In assistance of 

bioinformatic analysis using information of The National Center for Biotechnology 

Information and other plant genebanks we developed genetic vectors on the basis of 

several genes responding for artemisinin biosynthesis and metabolomics. We are going 

to deliver our genes into some agricultural crops and right now we are in the process 

optimization tissue culture technique for them. 

 

EFFECT OF THE FLAVONOID SAFORAFLAVONOSIDE ON HEART 

MITOCHONDRIA ON THE ACTIVITY OF ATP DEPENDENT POTASSIUM 

CHANNELS 
 

Sharipova M.K.1, Abduqaxarov A.S.2, Pozilov M.K.1, Nishonboev S.Z.3 

 
1National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

2Namangan State University, Uzbekistan 
3Institute of the Chemistry of Plant Substances, Uzbekistan 

mamurjon2281@mail.ru 

 

At present, the properties, regularities, and physiological significance of the ATP-

dependent potassium channel (mitoKATP-channel) in the plasma membrane of cardiac 

muscle and mitochondrial cells, as well as the effect of biologically active substances 

on them, are being studied with great interest. The physiological function of the KATP 

channel, located in the plasma and mitochondrial membranes, plays a key role, mainly 

http://icps.academy.uz/
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in maintaining potassium ion homeostasis in the cytosol and matrix, generating 

potentials, and controlling volume. The plasma membrane and mitochondria share the 

same physiological properties of ATP dependent potassium channels. That is, their 

modulators (diazoxide, pinacidil, glibenclamide) have a similar effect on the activity of 

the KATP channel. However, a specific feature of the mitoKATP channel is that activators 

and inhibitors acting on it exhibit their activity at low concentrations. A common 

feature of all potassium channels belonging to this family is the inhibition of ATP due 

to its physiological concentration and selectivity for potassium. Mitochondria opening 

of the KATP channel protects heart cells during ischemia. In cardiomyocytes, the activity 

of the channel suppresses the deepening of the apogee, which occurs under the 

influence of oxidative stress. 

The effect of sophoraflavonoside flavonoid on the KATP channel of cardiac 

mitochondria should be studied in experiments in vivo. 

Soforlavanoside (SFL) (kaempferol-3-О--D-sophoroside) belongs to the 

iridaceae family Crocus sativus L. separated from its plant. The experiments were 

carried out under in vitro conditions on outbred white male rats weighing 180-200 g. 

The rats were separated from the heart tissue by differential centrifugation of 

mitochondria. Mitochondria were determined by the permeability of the mitochondrial 

channel by changing the optical density of a suspension of mitochondria (0.3-0.4 mg/ml 

protein) at 26°C at 540 nm in an open vessel (volume 3 ml) with constant stirring. To 

date, many pharmacological agents have been identified that either activate or inhibit 

the mitoKATP channel. Such modulators are very rare, and attention to their new types 

is growing. In order to identify such modulators, in our experiment, in vitro 

experiments, we studied the effects associated with the concentration of SFL flavonoids 

isolated from plants on the rat heart mitoKATP channel. 

According to the results obtained, the permeability (control) of the mitoKATP 

channel was 100% obtained in the absence of ATP in the incubation medium. In the 
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incubation medium, it was found that in the presence of ATP, the activity of the 

mitochondrial channel of the heart did not change significantly when exposed to 62.6 

μm SPL, when the activity was suppressed by 4.4±10%. An increase in the 

concentration of the flavonoid SFL to 20-30 μM led to the activation of the cardiac 

mitoKATP-channel ATP by 17.4±1.2% and 21.3±2.2%, respectively, compared with 

existing conditions. It was found that the activity was retained at higher concentrations 

when the concentration of 40-50 µm SFL acted on the mitoKATP channel as an effective 

activator. In our experiment with the combination of SFL flavonoids, mitochondria can 

be controlled in terms of volume due to their activating effect on the KATP channel and 

saved from osmotic suppuration in pathological conditions. Therefore, SFL flavonoids 

require further study of pharmacology as cardioprotective agents that protect 

cardiomycetes from hypoxia and ischemia by activating the mitoKATP channel of the 

heart. 

 

RELAXATION EFFECT OF ALKALOID F-15 ON KCL INDUCED 

CONTRACTIONS OF RAT AORTIC PREPARATION 
 

Zaripov A.A.1, Esimbetov A.T.1, Khudoyarova Z.O.2,  

Usmanov P.B.2, Zhurakulov Sh.N.3 

 
1Karakalpak State University, Uzbekistan 

2Institute of Biophysics and Biochemistry, Tashkent, Uzbekistan 
3Institute of Chemistry of Plant Substances, Uzbekistan 

salimz10@mail.ru 

 

In recent years, research has been conducted to identify the pathologic 

mechanisms that lead to cardiovascular diseases and to develop new effective 

medicines for their treatment. At the same time, in the development of new medicines 

for the treatment of these diseases, special attention is paid to biologically active 

compounds with broad pharmacological properties. In this regard, much attention is 

paid to the identification of antihypertensive properties of plant compounds such as 

flavonoids and alkaloids and the analysis of their effectiveness, substantiating their 
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mechanisms of action. With this in mind, we aimed to study the relaxant effect of the 

isoquinoline alkaloid F-15 on the rat aortic preparation.  

The experiments were performed in preparations, which are ~3–4 mm wide rings 

isolated from aortic albino rats (~200–250 g) and placed in a special chamber (5 mL) 

was perfused with solution Krebs–Henseleit following composition (mmol/L): NaCl – 

118.6; KCl – 4.8; CaCl2 –2.5; MgSO4 – 1.2; KH2PO4 – 1.2; NaHCO3 – 20, glucose – 

10 (pH=7.4). Aortic ring contraction was recorded, isometrically using a force 

transducer (FT-03; Grass Instrument Company, USA) connected to a chart recorder 

Endim 621-02 (Germany). The temperature (+37±0,5С) was provided using the U–8 

ultrathermostat (Russia). 

A study of the effect of the F-15 alkaloid KCl (50 mM) on the contraction of rat 

aortic preperation was found to have a strong dose-dependent relaxant effect. In other 

words, at a concentration of 10 μM, the aortic preperation reduced the force of 

contraction by 14.9±3.2% compared to control, while at a concentration of 200 μM, 

this value was 84.6±3.5%.  

In subsequent experiments, the relaxant effect of F-15 alkaloid was studied on the 

basis of changing the concentration of CaCl2 in the Krebs-Henzelight physiological 

solution or in the range of [Ca2+] out concentration in the range of 0.5-2.5 mM. 

Experiments have shown that the relaxant effect of the alkaloid F-15 depends on the 

concentration of [Ca2+] out, which in the presence of the alkaloid reduced the reducing 

activity of the aortic preperation to the control by 73.6±3.5%. These results confirm 

that the relaxant effect of the studied alkaloid is associated with the weakening of the 

activity of the Ca2+
L-channel in the cell membrane. This is further confirmed by 

experiments with Ca2+
L-channel specific blocker verapamil. 

The results show that the relaxant effect of F-15 alkaloid under the influence of 

KCl is associated with a decrease in the concentration of [Ca2+]in, by blocking the Ca2+
L-

channel. 

 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

34 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛОКУСОВ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ПАРШЕ СРЕДИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЯБЛОНЬ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Абдуллаев А.1, Абдурахимов А.А.1, Режапова М.М.1, Ахмедов Ш.2 
 

1Центр передовых технологий, Узбекистан 
2НПЦ сельского хозяйства и продовольственного обеспечения, Узбекистан 

 

В сельском хозяйстве важное значение имеет не только сохранение урожая, 

но и обеспечение его качества. Потери урожая, а также падение качества 

сельскохозяйственной продукции зависит от многих факторов, в том числе от 

заболеваний и экологических условий. При выращивании сельскохозяйственных 

культур важно своевременно выявить заболевания, которые могут нанести 

существенный вред урожаю. Более того, важно знать, имеются ли у того или 

иного сорта гены устойчивости к заболеваниям, вызываемым патогенными 

микроорганизмами.  

В Узбекистане ведется широкомасштабная работа по выращиванию 

плодоовощной продукции, улучшению их качества, а также созданию 

интенсивных садов посредством увеличения видов саженцев фруктовых 

растений.  

Яблони занимают около 44% всей площади садов в Узбекистане. Из 261,8 

тысячи га садов 120,5 тысячи га заняты семечковыми культурами, около 95% из 

них – яблоневые сады. В настоящее время, для увеличения количества саженцев 

карликовых и полукарликовых яблонь в Узбекистан из-за рубежа также 

привозится подвой.  

В эпоху глобализации, когда происходит активный ввоз различного 

семенного и посадочного материала, а также изменение экологии, наблюдается 

увеличение вспышек заболеваний сельхоз культур. Разработка и применение 

современных тест-систем может помочь аграрным хозяйствам вовремя выявить 

тот или иной патоген, которым могут быть поражены зерновые, плодовые 
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культуры и овощи, семенной и рассадный материал, а также выявить их 

присутствие в почве и других биологических объектах.  

Одними из самых распространённых заболеваний яблони являются парша 

яблони, вызываемая патогенным грибом Venturia inaequalis.  

В результате фитопатогенной инфекции поражаются не только плоды, но и 

сами деревья, что наносит огромный урон фермерским хозяйствам. Для борьбы с 

такими патогенами традиционные методы защиты часто малоэффективны. 

Поэтому, во всем мире селекционеры проводят регулярную работу по поиску 

видового разнообразия обладающего генетической устойчивостью к 

заболеваниям, а также несущими ценные хозяйственные признаки. 

Исследование включало 109 местных сортообразцов яблонь из различных 

регионов Узбекистана. 

В результате исследования были определены генотипы по генам Vf с 

использованием трех пар праймеров: VfC, AL07, AM19. В общей сложности по 

трем парам праймеров у 109 образцов было выявлено 4 варианта локусов (из 6 

максимально возможных), в среднем 2,7 локуса на образец. Максимальное и 

минимальное количество локусов на образец, составило 4 и 2 соответственно.  

Выявлено следующее распределение аллельных вариантов генетических 

локусов: Vfa1 (646 bp) выявлен у 39 образцов, Vfa2 (484 п.н.) у 106, Vfa4 (286 bp) 

не выявлен ни у одного образца, AM19 Vf (526 п.н.) у 39, AL07 Vf (466 п.н.) не 

выявлен ни у одного образца, AL07 vf (724 п.н.) присутствовал у всех 109 

образцов.  

Анализ распределения генотипов выявил наличие 2 гомозиготных 

генотипов по Vfa1, 72 гомозигот по гену Vfa2, а гетерозиготные генотипы 

Vfa1/Vfa2 выявлены у 35 (32,1%) образцов.  

Из изученных генетических локусов в узбекской популяции сортов яблони, 

выявлена наибольшая частота встречаемости гена Vfa2 - 0,82. 

Большинство сортов (58,7%) представленных в Узбекистане, имеют 

определенную генотипом устойчивость к 1-5 расам парши. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫСОКООНКОГЕННЫХ  

(16/18, 31/33) ТИПОВ ВИРУСОВ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА  

У БОЛЬНЫХ С ОСТРОКОНЕЧНЫМИ КОНДИЛОМАМИ 
 

Абдуллаев М.А., Набиев Т.А. 
 

РСНП медицинский центр дерматовенерологии и косметологии, Узбекистан 

niidiv@mail.ru 

 

Высокоонкогенные вирусы папилломы человека (ВПЧ, HPV) связанны с 

развитием рака, аногенитальных и остроконечных кондилом (ОК). За онкогенные 

свойства вируса и трансформацию пораженных клеток ответственны онкобелки 

Е-6, Е-7. Три ранних гена (Е-1, Е-2, Е-4) контролируют функции, необходимые 

для репродукции вируса, причем Е-2 обладает функциями регулятора 

транскрипции вирусной ДНК, которая начинается в регуляторной области (LCR, 

Locus Control Regions).  В связи с резким ростом заболеваемости и значительной 

их контагиозностью своевременная диагностика и лечение папилломавирусной 

инфекции(ПВИ) крайне актуальная задача. 

Цель работы – идентификация высокоонкогенных (16/18, 31/33) типов вирус 

папилломы человека у больных с ОК. 

Забор биоматериала для выделения ДНК ВПЧ 16, 18, 31, 33 типов методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени проводили из ОК 

генитальной и перианальной области 120 больных ПВИ. Анализ наличия 

мутации Арг72 в гене р53 проводился ПЦР анализом полиморфизма длин 

рестрикционных фрагментов. Тестирование проводили по типу 

папилломовирусов – HPV hr – Human papillomavirus high risk. 

Элементы ОК у 82,5% больных локализовались в генитальной, у 7,5% – в 

перианальной и у 10,0% – в перианально-генитальной областях в различных 

комбинациях и сочетаниях. Среди обследованных больных с ОК в биоптатах 

кожи у 82 (68,6%) больных  получен положительный результат на наличие HPV 
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hr, что подтверждает вирусный генез заболевания. У остальных 38 (37,1%) 

больных результат  был отрицательным. Из 82 больных с ОК с положительным 

результатом, у 41 (50%)  выявлен HPV hr 16/18, у 23 (28%)  – HPV hr 31/33 и у 18 

(22%) больных сочетание HPV hr 16/18 и HPV hr 31/33 типов ВПЧ. 

В связи с этим, мы попытались установить влияние присутствия того или 

иного высокоонкогенного типа ВПЧ (16/18, 31/33) на характер экспрессии 

онкопротеина р53 и течение ОК. Исследование проводили у 35 больных (29 

мужчин и 6 женщин) ОК. Для  сравнения были взяты образцы ДНК 35 условно-

здоровых доноров. Проведены исследования роли аргининовой замены в гене р53 

в качестве риск-фактора развития онкологической патологии. 

Распределение р53 генотипов в контрольной и опытной группах было 

идентичным, в то время как полиморфизм по аргинину гена р53 был достоверно 

выше в группе больных ОК. Расчет по Харди-Вайнбергу показал, что увеличение 

количества аргининовой мутации в группе больных в сравнении с контрольной 

группой статистически достоверно (р=0,02). 

Полиморфизм Арг72 гена р53 у больных с ОК и ВПЧ 16/18: генотипы гена 

RR, PR и PP - 4 (33%),7 (46%) и 1 (11%) соответственно, с ОК и ВПЧ 31/33 RR – 

5 (41%), PR – 5 (41%) и PP – 2 (22%), с ОК без ВПЧ 16/18, 31/33 встречаемость 

RR – 7 (63%), PR – 4 (37%) и у здоровых RR – 13 (37%), PR – 15 (40%) и PP – 2 

(22%). Выявлена тенденция повышения экспрессии р53 в группе с ВПЧ 16/18 у 

больных с ОК, по сравнению с больными с ВПЧ 31/33, группой больных с ОК без 

ВПЧ 16/18 и 31/33, а также группой здоровых лиц. В группе больных с ВПЧ 16/18 

отмечалось наибольшее количество рецидивов и более интенсивный рост ОК. 

Полученные данные указывают на необходимость формирования групп 

пациентов и контингента риска возникновения фоновых и предраковых 

заболеваний органов гениталий больных с ПВИ. 
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МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЦЕПТОРОМ ПРОГЕСТЕРОНА И 

ГЕНА TP53 ПОЛИМОРФИЗМА ARG72PRO, У БОЛЬНЫХ РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОДВЕРГШИХСЯ ИССЛЕДОВАНИЮ 

ИММУНОГИСТОХИМИИ 
 

Авезов Н.Ш.1, Кодырова Д.А.2, Максудова А.Н.4, Шертаев М.М.5, 

Худойбердиева Н.В.5, Бобоев К.Т.3 
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4Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан 

5Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан 

nodir-ibh@mail.ru 

 

Рак молочной железы (РМЖ) - многофакторное заболевание, развитие 

которого зависит от изменений генома клеток молочной железы в результате 

воздействия внешней среды и гормонов. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, только в 2020 году у 2,3 миллиона женщин во всем мире был 

диагностирован РМЖ, из которых 685 000 умерли. Различные эндогенные и 

экзогенные изменения имеют важное значение для улучшения лечения этого 

заболевания. Рецепторы женских половых гормонов часто обнаруживаются в 

клетках РМЖ. Молекулы гормонов прикрепляются к этим рецепторам, образуя 

комплекс, активирующий рост опухоли. Одним из таких комплексов является 

гормон прогестерон и его рецепторы.  Определение рецептора прогестерона (PR) 

методом иммуногистохимии (ИГК) позволяет провести дифференцированную 

диагностику свойств опухоли и определить чувствительность опухоли к 

гормонам. Этот анализ позволяет управлять, улучшить, а также оценить лечение 

и его эффективность. Опухоли с высоким PR бывают разными. Они обладают 

низкой пролиферативной активностью и обладают неагрессивным характером. 

Опухоли с такими показаниями хорошо поддаются гормональной терапии, и 

показывают эффективный результат. В клетках РМЖ особую роль играют 
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повреждения гена TP53, являющегося основным регулятором процессов 

возникновения мутаций и однонуклеотидных полиморфизмов. 

Цель работы – анализ механизмов ассоциации рецептора прогестерона и 

полиморфизма Arg72Pro гена опухолевого белка TP53 у больных раком 

молочной железы, обследованных методом иммуногистохимии. 

В исследовании участвовали 42 женщины с диагнозом РМЖ, у которых 

были проведены ИГХ исследования. У исследуемых из периферической крови 

выделяли ДНК с использованием наборов «АмплиПрайм Рибо-преп» (ООО 

«Некст Био», Россия) и Diаtom TM DNA Prep 100 (Лаборатория Изоген, Россия). 

Количество и качество ДНК проверяли на спектрофотометре NanoDrop 2000 

(Thermo Fisher Scientific, США). Полиморфизм Arg72Pro гена TP53 тестировали 

в соответствии с инструкциями производителя с использованием набора для 

генетического тестирования «Синтол» (Россия). Полимеразно-цепную реакцию 

проводили в амплификаторе Rotor-Gene Q (QIAGEN Hilden, Германия). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 

статистических компьютерных программ «WinPEPI 2016, версия 11.65» и 

«EpiCalc 2000, версия 1.02». 

Полиморфизм Arg72Pro гена TP53 оказался PR-положительным у 17 (58,6%) 

пациентов с РМЖ из 29 с генотипом G/G и PR-отрицательным у остальных 12 

(41,4%) пациентов. Установлено, что гормональная терапия была эффективной у 

58,6% женщин с положительным PR и неэффективной у 41,4% женщин с 

отрицательным результатом. Кроме того, у 6 (60,0%) из 10 пациентов с 

генотипом G/C был положительный PR, а у остальных 4 (40,0%) - отрицательный 

PR. Таким образом, 60,0% больных оказались чувствительными к гормональной 

терапии, а остальные 40,0% оказались нечувствительными к этой терапии. Из 3 

пациентов по сравнению с генотипом C/C этого полиморфизма у 2 (66,7%) был 

положительный PR, а у оставшейся одной (33,3%) пациентки - отрицательный. 

Также установлено, что у 66,7% этих женщин результаты гормональной терапии 
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были положительными, а у одной (33,3%) пациентки - отрицательным. 

Таким образом, мы считаем, что у больных раком молочной железы, 

обследованных методом иммуногистохимии, перед гормональной терапией в 

обязательном порядке необходимо провести генотипирование с использованием 

полиморфизма Arg72Pro гена TP53.  

 

ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЕ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ 

ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ 
 

Акбаров У.С., Розумбетов Р.Ж., Исмаилова А.А., Шер Л.В., Ханова Х.Н. 
 

Институт иммунологии и геномики человека, Узбекистан 

immunology@uz. 

 

Метод проточной цитофлуориметрии является одним из важных в 

современной медицине. Он применяется при определении первичных 

иммунодефицитных заболеваний (синдром Вискота-Олдрича, 

агаммаглобулинемия, семейный лимфопролиферативный синдром и др.), 

вторичных иммунодефицитных состояний, при диагностике аутоиммунных 

заболеваний, лейкемий. Нормативные значения иммунофенотипов клеток 

периферической крови были созданы ранее. Тем не менее известно, что эти 

показатели склонны к изменениям в зависимости от этнических групп, 

экологически-климатических условий, социальных факторов. Вследствие этого 

использование нормативных показателей других стран может оказать влияние на 

точность и корректность диагностики. В связи с этим актуальной является задача 

изучения иммунофенотипов клеток периферической крови у практически 

здоровых людей в нашем регионе. 

Цель – разработка нормативных показателей иммунофенотипирования 

клеток периферической крови у здоровых лиц методом проточной 
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цитофлуориметрии.  

В данном исследовании участвовали 14 практически здоровых лиц в 

возрасте от 23 до 65. Среди них 4 мужчин и 10 женщин. Исследование 

проводилось на проточном цитофлуориметре BD Accuri C6 (Becton Dickinson and 

Company, США), оснащённым синим лазером (488нм), красным лазером (640нм) 

и 4 детекторами (FL1 533/30, FL2 585/40, FL3 670 LP, FL4 675/25). Так же, были 

использованы реагенты для прямой четырёхцветной иммунофлуоресценции BD 

Multitest CD3 FITC, CD8 PE, CD45 PerCP, CD4 APC. В пробирки с 20мкл 

реагентом для прямой четырехцветной иммунофлуоресценции были добавлены 

50 мкл свежей венозной крови, взятой у исследуемых в стерильные пробирки с 

гепарином, и инкубировали 15 мин при комнатной температуре. Затем, в каждую 

пробирку было добавлено 450 мкл лизирующего раствора FACS Lysing solution 

(разведённый в 10 раз). Пробы выдержали 15 мин при комнатной температуре. 

Далее были считаны результаты используя порог 4000 на FL3-H в графике 

плотности с осями SSC-A и CD45+ и в нем популяции лимфоцитов были 

гейтированы. В этом гейте были созданы другие графики плотности. Для 

определения общего пула Т-клеток был создан график с осями CD45+ и CD3+. 

График с осями CD4+ и CD8+ был создан для дифференциации популяции Т-

клеток. В-клетки и натуральные киллеры (НК) были определены с помощью 

графика плотности с осями CD16+56 и CD19. 

Получены следующие результаты: CD3-70,9±5,3%, CD4 – 44,4±1,6%, CD8 – 

26,3±1,7%, CD16+56 – 16,8±1,8%, Cd19 – 10,1±1,1%. Они не отличались от 

показателей Швейцарской и Российской популяций: CD3 – 72, 65%, CD4-47,95%, 

CD8 – 23,2%, CD16+56 – 11,7%, CD19 – 10,7 и CD3 – 73%, CD4 – 45%, CD8 – 

27%, CD16+56 – 15%, CD19 – 12%, соответственно. Но CD4, CD8 и CD19 были 

сравнительно ниже, чем у популяции Саудовской Аравии: CD3 – 72%, CD4 – 

53%, CD8 – 38%, CD16+56 – 16%, CD19 – 14%. Вероятней всего это связано с 
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погодными условиями.  

В практической медицине эти показатели могут иметь прогностическую 

ценность. График с осями SSC-A и CD45 можно использовать для определения 

острой миелоидной и лимфобластической лейкемии, с чувствительностью 

96,49% и специфичностью 90,7%. CD3 может быть использован при диагностике 

болезни Бехчета, инфекционных заболеваниях и лимфопролиферативных и 

аутоиммунных нарушениях.  

Планируется увеличение контрольной группы и исследование новых 

показателей, которые помогут значительно расширить диагностический спектр 

в отечественной медицине. 

 

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ 
 

Аликулов Б.С. 
 

Самаркандский государственный университет, Узбекистан 

balikulov87@gmail.com  

 

Растения могут расти при высоком уровне засоления почвы, хотя степень 

ингибирования роста варьирует в зависимости от вида растений. Растения 

делятся на гликофиты (растения, чувствительные к засолению) и галофиты 

(солелюбивые растения) в зависимости от их устойчивости к засолению. 

Галофиты — это растения, которые естественным образом выживают в среде, 

загрязненной солью, и могут переносить концентрацию соли до 1 М NaCl. 

Галофиты используют несколько механизмов для адаптации к засолению почвы. 

Эти механизмы включают сложные молекулярные, биохимические, 

физиологические и морфологические изменения. 

С точки зрения генной регуляции, галофитные растения реагируют на 

солевой стресс, активируя большое количество генов и факторов транскрипции, 

mailto:balikulov87@gmail.com
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и их можно сгруппировать в следующие функциональные категории: (1) гены, 

связанные со старением (например, SAG); (2) гены транспорта ионов или 

гомеостаза (например, гены SOS, AtNHX1 и H+-ATPase); (3) молекулярные 

шапероны (например, гены HSP); и (4) факторы транскрипции, связанные с 

обезвоживанием (например, DREB). 

Интерес к солеустойчивым и галофитным растениям обусловлен 

тенденцией к увеличению засоленности сельскохозяйственных почв в 

засушливых и полузасушливых регионах мира. Потенциальное использование 

галофитов и других солеустойчивых видов позволит выращивать 

сельскохозяйственные культуры в этих районах. Галофиты имеют множество 

потенциальных применений:  потенциальный источник генов солеустойчивости 

для повышения солеустойчивости важных сельскохозяйственных растений, 

источник лекарственных веществ, защита берегов  водоёмов, служат как 

модельные растения для проверки механизмов устойчивости к солевому стрессу, 

служат источниками питания, участвуют в цикле углерода  и снижении 

глобального потепления, источник древесины и волокон, корм и источник 

биоэнергии, используются для фитодесалинизации, фиторемедиации, а также в 

качестве источника выделения солеустойчивых бактерий, стимулирующих рост 

растений. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ НОВОГО 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЯ ПРИ ОСТРОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
 

Алимов Т.Р., Шевченко Л.И., Каримов Х.Я. 
 

РСНП медицинский центр гематологии, Узбекистан 

alteam2201@gmail.com 

 

В решении вопросов, связанных с эффективностью терапии проблемы 

острой алкогольной интоксикации (ОАИ) перспективным направлением можно 

считать включение в дезинтоксикационную инфузионную терапию препаратов, 

mailto:alteam2201@gmail.com
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содержащих биоэнергетические субстраты, обладающие дезинтоксикационными 

свойствами и способными нормализовывать энергетический потенциал клетки. 

В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском 

центре гематологии (РСНПМЦГ) МЗ РУз был разработан новый 

полифункциональный кровезаменитель «Реоманнисол», содержащий 

биоэнергетический субстрат цикла Кребса – сукцинат натрия, обладающий 

антоксидантными, антигипоксантными и дезинтоксикационными свойствами и 

антиоксидант – маннитол. 

Цель работы – исследование эффективности влияния нового 

полифункционального препарата «Реоманнисол» на выраженность проявлений 

эндогенной интоксикации при острой интоксикации алкоголем в эксперименте.  

Исследование проводили на крысах массой 195-225 г на модели острой 

интоксикации этанолом. После воспроизведения экспериментальной 

алкогольной интоксикации крысам проводили инфузионную терапию введением 

кровезаменителей новым полифункциональным кровезаменителем 

«Реоманнисол» в основной группе и препаратом «Реосорбилакт» в группе 

сравнения в хвостовую вену в дозе 5 мл на 1 кг массы тела животного на 

протяжении 5 дней. 

Были исследованы: сорбционная емкость эритроцитов в модифицированной 

методике Копытовой (2006), уровня средних молекул (СМ), олигопептидов (ОП), 

по соответствующим формулам были рассчитаны индексы токсемии (ИТ), 

индекс интоксикации (ИИ) и коэффициент распределения СМпл./СМэр 

(К(СМпл./СМэр)) с измерением результатов на спектрофотометре UNICO2800 

(Awardness technology, USA). 

Применение препарата «Реоманнисол» приводило к нормализации 

показателей эндогенной интоксикации: содержание СМ в плазме крови было 

ниже на 39,8% (p<0,01), олигопептидов – на 34,8% (p<0,01), значение индекса 
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токсемии – на 61,1% (p<0,001), в эритроцитах содержание СМ – на 31,0% 

(p<0,01), олигопептидов – на 27,3% (p<0,05), величина индекса токсемии – на 

48,3% (p<0,05), индекса интоксикации – на 57,1% (p<0,05), коэффициента 

распределения К(СМпл./СМэр) – на 12,4% (p<0,05), чем после применения препарата 

«Реосорбилакт». 

Применение кровезаменителя «Реоманнисол» снижало выраженность 

эндогенной интоксикации, вызванную экспериментальной острой алкогольной 

интоксикацией, эффективнее, чем препарат сравнения «Реосорбилакт».  

 

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА 

ГЕНОВ CYP2C19*2 и 9р21 И СОСТОЯНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
 

Аляви Б.А.1, Абдуллаев А.Х.1, Далимова Д.А.2, Узоков Ж.К.1,  

Азизов Ш.И.1, Тагаева Д.Р.1 
 

1ГУ «РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации», Узбекистан 

info@therapy.uz 
2Центр передовых технологий, Узбекистан  

info@catscience.uz 

 

На фоне успехов стентирования коронарных артерий (СКА) при коронарной 

болезни сердца (КБС) очевидна недостаточная разработанность методов 

реабилитации больных с учетом фармакогенетической оценки препаратов и 

показателей жизнеспособности миокарда. 

Цель – изучение полиморфизма генов CYP2C19*2 и 9р21 (rs 2383206 и rs 

10757272), показатели липидов, агрегации тромбоцитов (АТ) и параметры 

состояния левого желудочка (ЛЖ) у больных КБС, подвергшихся СКА. 

Наблюдали 30 пациентов с КБС, стабильной стенокардией напряжения IV 

функционального класса после планового СКА. На фоне базисной терапии 

(аспирин + клопидогрел, розувастатин, бета-блокаторы) пациентам 

индивидуально назначали 2-3 степень двигательного режима лечебной 

mailto:info@catscience.uz
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физической культуры (ЛФК) с учётом толерантности их к физическим нагрузкам. 

Изучали полиморфизм генов CYP2C19*2 и 9р21 (rs 2383206 и rs 10757272), 

исходно и в динамике – АТ, холестерин (ХС), ХС липопротеидов высокой 

(ХСЛПВП) и низкой плотности (ХСЛПНП), триглицериды (ТГ), оценивали 

жизнеспособность миокарда (эхокардиография (стресс-ЭХОКГ), 

мультислайсная компьютерная томография), проводили велоэргометрическую 

пробу (ВЭМ). 

До СКА выявлены значительные нарушения в липидном спектре по типу 

атерогенной дислипидемии и более высокие значения АТ, указывающие на 

повышенный риск тромботических осложнений и необходимость их коррекции. 

При этом были снижены параметры систолической функции (глобальной и 

локальной) сократительной способности миокарда ЛЖ.  Под влиянием 

розувастатина отмечено уменьшение содержания  ХС до 4,83±0,21,  ХСЛПНП до 

2,3±0,18 и ТГ до 1,55±0,12 ммоль/л и увеличение уровня ХСЛПВП до  1,18±0,04 

ммоль/л). Лечение и реабилитация сопровождались улучшением 

функционального состояния ЛЖ: фракция выброса  62,5%. масса миокарда ЛЖ - 

181,5 г,  толщина задней стенки ЛЖ – 1,05 см,  толщина межжелудочковой 

перегородки 1,05 см, конечно-диастолический размер ЛЖ -  4,9 см, конечно-

диастолический объем - 119 мл, конечно-систолический объем - 49,5 мл и 

ударный объем составил  77,5 мл. У пациентов с дилатированным  ЛЖ улучше-

ние этих параметров было менее выражено даже при жизнеспособном миокарде. 

При распределении генотипов CYP2C19*17 (rs 12248560) СС, СТ и ТТ 

рекомендовано увеличить дозу антиагрегантов. При распределении генотипов 

гена CYP2C19 (rs 4244285)   GG, AG и AA их уменьшение.  У больных, 

занимавшихся  ЛФК со 2- степенью  нагрузки, выявлено повышение 

двигательных возможностей, уменьшение одышки с 3-х до 2 баллов, урежение 

частоты дыхания и сердечных сокращений, увеличение пороговой 
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нагрузки(ВЭМ)  до 100 Вт с  положительной динамикой  дыхательных проб. У 

больных, занимавшихся ЛФК с 3-й степенью нагрузки, наблюдали  увеличение 

двигательных возможностей, ослабление одышки при быстром подъеме по 

лестнице с 2-х до 1 балла,  повышение   пороговой нагрузки(ВЭМ)   до  150 Вт. 

Своевременная оценка жизнеспособности миокарда, индивидуальный 

подход с учетом фармакогенетических исследований при ведении больных  КБС, 

подвергшихся СКА,  повышает  эффективность лечения и реабилитации,  

предупреждает развитие резистентности к препаратам и грозных осложнений, 

что благоприятно сказывается на их качестве жизни. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА БИОМЕДИЦИНСКОГО 

КЛЕТОЧНОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ Т-КЛЕТОК 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Антоневич Н.Г.1, Гончаров А.Е.1, Тимохина О.В.1, Дуж Е.В.1,  

Бушмакина И.М.1, Чиж К.А.2, Апанасович В.Г.2 
 

1 ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», Республика Беларусь 
2 Белорусский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

antonevich.n@gmail.com 

 

Для клеточной иммунотерапии аутоиммунных заболеваний 

многообещающим методом является применение регуляторных Т-клеток (T-рег), 

полученных ex vivo. T-рег представляют собой субпопуляцию Т-клеток с 

иммуносупрессивными свойствами, которые могут подавлять системный 

иммунный ответ. В настоящее время исследуется множество методов 

культивирования и не существует универсального способа получения 

достаточного количества T-рег для терапевтического использования. Таким 

образом, целью исследования было сравнение эффективности различных 

методов поликлональной экспансии T-рег для последующего использования в 

клеточной терапии системного склероза (CC). 

mailto:antonevich.n@gmail.com
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Мононуклеары периферической крови (МПК) выделяли из образцов крови 

здоровых добровольцев (n=20) и пациентов с CC (n=4). Чистые субпопуляции 

CD4+ T-клеток и CD4+CD25+ T-рег выделяли из МПК с использованием набора 

Regulatory T Cell Isolation Kit. Клетки культивировали в концентрации 0,25–

1,0×106 кл/мл в средах AIM-V или PRPMI-1640 с добавлением 2,5 % 

человеческой AB-сыворотки. В среду добавляли 0,25–1,0 мкг/мл антитела к CD3 

(OKT3), 0,625–2,5 мкг/мл антитела к CD28, 50–200 нг/мл ИЛ-2. Частичную смену 

среды осуществляли каждые 2 суток, культивировали 7-8 дней. Анализировали 

индекс пролиферации (ИП), жизнеспособность и количество 

CD45+CD4+CD25+CD127lo/– T-рег. Использовалась непараметрическая 

статистика, данные представлены как Me (25–75%). 

Из образцов крови здоровых доноров культуры с высоким содержанием T-

рег (более 70 %) были получены с использованием чистых T-рег, выделенных с 

помощью набора Treg Expansion Kit, в качестве исходного посевного клеточного 

материала. Несмотря на высокий ИП (>7 уcл.ед.) и жизнеспособность > 90 % этих 

культур, изначальное количество Т-рег в МПК составляло менее 5 %, что 

недостаточно для кратковременного накопления биомассы. При использовании 

МПК в качестве первичной культуры наилучший результат (Т-рег > 35 % с 

жизнеспособностью > 80 % и ИП >5 уcл.ед) получен при следующих условиях: 

0,25×106 /мл МПК, PRPMI-1640 с 2,5 % АВ-сыворотки, 0,5 мкг/мл антитела к 

CD3 (ОКТ3), 2,5 мкг/мл антитела к CD28, 200 нг/мл ИЛ-2. Наиболее 

эффективным методом, при котором содержание Т-рег составило > 50 % с 

жизнеспособностью > 95 %, ИП >3 уcл.ед., оказался следующий: 

культивирование 0,25×106/мл чистых CD4+ Т-клеток в PRPMI-1640 с 2,5 % АВ-

сыворотка, 0,5 мкг/мл антитела к CD3 (ОКТ3), 1,25 мкг/мл антитела к CD28, 

100 нг/мл ИЛ-2.  При сравнении эффективности использования в качестве 

исходной культуры МПК и чистых CD4+ Т-клеток выделенных из крови 
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пациентов с CC, культуры полученные из МПК характеризовались более 

высоким ИП (> 3 уcл.ед), содержание Т-рег > 50 % с жизнеспособность > 95 %. 

На основании результатов сравнительного анализа различных условий 

культивирования уставлено, что для наращивания терапевтически значимого 

количества биомассы CD45+CD4+CD25+CD127lo/– T-рег в качестве исходной 

культуры можно использовать как МПК, так и CD4+ Т-клетки. Вместе с тем при 

краткосрочном культивировании Т-регуляторных клеток в течение 7–8 суток для 

терапии CC предпочтительно использовать МПК в качестве исходного 

материала. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИММУНОТРОПНЫХ 

СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИН ВИТРО 
 

Арипова Т.У., Исмаилова А.А., Ильчибаева А.Б., Розумбетов Р.Ж., Петрова 

Т.А., Рахимджонов А.А., Убайдуллаев С.А., Адылов Д.Г. 
 

Институт иммунологии и геномики человека, Узбекистан 

immunology@uz. 

 

Нашими сотрудниками проведены иммунологические исследования по 

изучению иммунотропных свойств лекарственного вещества (ЛВ) растительного 

отечественного происхождения ин витро (доклинические исследования). 

Предметом исследования было лекарственное вещество с действующим 

веществом – полифенолы, выделенные из дерева сумаха дубильного. Препарат 

предоставлен сотрудниками Институтом Биоорганической химии АН РУз. 

Исследования включали 3 этапа: 1 этап – изучение экспрессии CD38+ на 

лимфоцитах до и после инкубации с ЛВ ин витро; 2 этап – оценить индукцию 

ИФН-альфа при суточной инкубации ЛВ; 3 этап – оценить индукцию ИФН-гамма 

при суточной инкубации ЛВ. Для исследования брали периферическую венозную 

кровь от 10 здоровых доноров в возрасте от 19 до 36 лет и 12 заболевших острой 
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респираторной инфекцией (ОРВИ). Возраст и пол обследованных лиц 

аналогичный. Для оценки иммунотропной активности ЛВ использовали МКАт к 

CD38+ на лимфоцитах производства BD США методом проточной 

цитофлуориметрии. Выделенные иммунокомпетентные клетки инкубировали 1 

час с ЛВ и фиксировали экспрессию CD38+ до и после инкубации ЛВ. После 

суточной инкубации согласно инструкции, измеряли уровень ИФН-альфа и 

гамма в плазме крови. Оценены несколько проб: первая пробирка – спонтанная 

индукция без ЛВ; вторая пробирка – индуцированная продукция ИФН с ЛВ. Для 

оценки уровня спонтанной и индуцированной продукции ИФА-анализа 

производства «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия. Доза препарата ЛВ, 

используемая в эксперименте составляла 25 мг в 20 мкл. Выделили лимфоциты 

центрифугированием на плотности фикола, инкубировали с ЛВ. Внутренний 

контроль – инкубация клеток без ЛВ. На проточной цитофлуориметрии 

исследовали экспрессию CD3+CD38+. Так, в здоровой группе экспрессия 

CD3+CD38+ до инкубации была 27,2±1,2%. В группе пациентов с ОРВИ до 

инкубации - в среднем - 32,4±1,7%. После инкубации в группе здоровых лиц с 

инкубацией без ЛВ через 1 час, экспрессия CD3+CD38+ в среднем - 26,5±1,2%, а 

при инкубации с ЛВ, экспрессия CD3+CD38+ - 35,6±2,1%. Видно, в группе 

здоровых лиц достоверных изменений не выявлено. А в группе лиц с ОРВИ 

наблюдается достоверное повышение экспрессии CD3+CD38+ после инкубации 

с ЛВ. Показано, что спонтанная продукция ИФН-альфа (без ЛВ) составила ИФН-

альфа - 27,45±7,3 пг/мл и ИФН-гамма - 12,8±3,4 пг/мл. Спонтанная продукция 

ИФН была внутренним контролем. В плазме крови после суточной инкубации с 

ЛВ видно, что уровень ИФН-альфа составил – 30,5±3,14 пг/мл и ИФН-гамма 

составил - 22,48±6,0 пг/мл. В качестве внешнего контроля использовали 

известный вирусный антиген в форме вакцины (Инфлювак). Так, при инкубации 

с вирусным антигеном наблюдается значительное повышение выработки ИФН-
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альфа и двухкратное повышение ИФН-гамма. Спонтанная продукция ИФН-

альфа (без инкубации с ЛВ) составила – 36,5±2,44 пг/мл и ИФН-гамма - 21,7±1,25 

пг/мл. Спонтанная продукция интерферонов служила внутренним контролем. 

Внешний контроль показал, что после инкубации с вирусным антигеном 

концентрация ИФН-альфа была 78,9±4,18, а ИФН-гамма - 32,6±1,58 пг/мл. В 

плазме крови после суточной инкубации иммунных клеток с ЛВ пациентов с 

ОРВИ видно, что уровень ИФН-альфа - 17,5±0,34 пг/мл, а ИФН-гамма - 

11,49±3,25 пг/мл. В группе лиц с ОРВИ, не выявлена продукция ИФН-альфа и 

гамма под влиянием ЛВ. Следует, что лекарственный препарат Рутан не обладает 

интерферон-индуцирующими свойствами. В сложившейся ныне ситуации 

представило интерес изучить in vitro влияние флавоноидного препарата на 

систему иммунитета. Исходя из полученных результатов исследования, можно 

судить о том, что данное ЛВ имеет слабовыраженные свойства индукторов 

интерферонов, обладающих противовирусными свойствами, но они видимо 

недостаточны оказать противовирусное действие.  

 

СВЯЗЬ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
 

Артыкбаева Г.М., Ишанходжаев Т.М., Ибрагимова Э.А., Ялалова И.Р., 

Мустафакулов М., Мамаджанов А., Саатов Т.С. 
 

Институт биофизики и биохимии, Узбекистан 

gulnoraar@rambler.ru 

 

Болезнь Альцгеймера (БА) представляет собой нейродегенеративное 

заболевание, характеризующееся прогрессирующим ухудшением памяти, 

когнитивных функций и изменениями поведения и личности.  

Гистопатологическое исследование мозга после смерти при БА выявило 

наличие внеклеточных нейритных бляшек, внутриклеточных 

нейрофибриллярных клубков и потерю нейронов. БА также связана с потерей 
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синапсов, окислительным стрессом и митохондриальными структурными и 

функциональными нарушениями, воспалительными реакциями, изменениями в 

холинергической нейротрансмиссии, гормональными изменениями и 

нарушениями клеточного цикла. 

БA является многофакторным заболеванием, в его патогенезе участвуют как 

генетические факторы, так и факторы окружающей среды. Небольшая часть 

случаев БА демонстрирует аутосомно-доминантную передачу заболевания, и в 

настоящее время мутации в генах, кодирующих АРР, пресенилин 1 и пресенилин 

2, характерны для семейных случаев БА с ранним началом. Наиболее хорошо 

описанными факторами риска развития БА являются возраст и положительный 

семейный анамнез по деменции, поскольку более чем у одной трети пациентов с 

БА существует один или несколько пораженных родственников первой степени 

родства. Другие факторы риска, которые могут быть связаны с развитием БА, 

включают тяжелую травму головы, низкий уровень образования, женский пол, 

предыдущую депрессию и сосудистые факторы.  

Увеличение заболеваемости БА связано с одним из возникающих 

осложнений сахарного диабета 2 типа (СД2). СД2 характеризуется высоким 

уровнем сахара в крови (гипергликемия), резистентностью к инсулину и 

относительным дефицитом инсулина. Это возникает из-за пониженной 

чувствительности мышечных, печеночных и жировых клеток к инсулину. Как 

правило, сразу после еды увеличивается выработка инсулина поджелудочной 

железой. Органом-мишенью для инсулина является жировая ткань, скелетные 

мышцы, печень и жир, и он индуцирует поглощение глюкозы из крови и 

способствует гликогенезу путем ингибирования продукции глюкозы. Другим 

отличительным признаком диабета является образование островкового 

амилоидного полипептида человека (hIAPP, амилин), который приводит к 

дисфункции β-клеток поджелудочной железы. Возникающее в результате 

метаболическое нарушение приводит к хронической гипергликемии, которая 
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является непосредственной причиной многих симптомов диабета, таких как 

ретинопатия. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что СД2 тесно связан 

с когнитивными нарушениями из-за сбоя в действии поглощения глюкозы в 

нейронах для производства энергии. Связь между СД2 и БА сложна, и они 

взаимосвязаны с резистентностью к инсулину, передачей сигналов фактора роста 

инсулина (IGF), воспалительной реакцией, окислительным стрессом, 

сигнальным механизмом киназы гликогенсинтазы 3β (GSK3β), образованием 

бета-амилоида (Aβ) из белка-предшественника амилоида (APP), образование 

нейрофибриллярных клубков, регуляция активности ацетилхолинэстеразы. Из-за 

общих механизмов диабета 1 и 2 типов и БА, исследователи назвали БА 

«диабетом 3-го типа».  

 

ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДА И ЕГО КОМПОЗИЦИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 

САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В СЕМЕНАХ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Бабаева Д.Т., Ахунов А.А., Хашимова Н.Р., Адинаева Д.К. 
 

Институт биоорганической химии, Узбекистан 

dildora.babaeva.11@mail.ru 

 

Салициловая кислота (СК) является одной из фенольных соединений 

синтезируемой в растениях. Несмотря на разнобразие и распространенность этих 

соеднений считаются вторичными метаболитами. Соединения фенольной 

природы участвуют во многих важных процессах, в том числе и в биосинтезе 

лигнина, пигментов, участвуют в ответных реакциях к биотическим и 

абиотическим стрессам. 

В настоящей работе проводили количественный анализ накопления СК в 

эндосперме семян хлопчатника сорта Султан протравленных фунгицидом 

Витовакс и его композиций с СК (СК+ Витовакс ) и препаратом ДАГ-1 (ДАГ-

1+Витовакс). 

Исследования показали, что содержание эндогенной СК в эндосперме семян, 
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протравленных фунгицидом Витовакс превышало значение в контроле  в 8,0 раз. 

Предпологается, что фунгицид фенольной природы повышал содержание СК, 

возникающее вследствие химического стресса в эндосперме семян за счет ее 

участия в защитных реакциях. Протравливание семян хлопчатника 

композициями ДАГ-1+Витовакс, СК+Витовакс повышало содержание 

эндогенной СК в эндосперме по сравнению с контролем в 2,5 и 3,5 раза 

соответственно. 

Низкие концентрации СК не вызывают губительной для клетки 

аккумуляции АФК. Напротив, нетоксичное повышение содержания АФК служит 

сигналом для активации защитных реакций клетки. СК в высоких концентрациях 

способна ингибировать антиокислительную активность и вызывать другие 

процессы, ведущие к клеточной смерти. 

Совместное применение двух препаратов в составе композиции показало их 

биологическую и биохимическую совместимость. 

Полученные результаты помогут понять механизмы антистрессового 

действия композиции ДАГ-1 + Витовакс в будущем и откроют перспективы ее 

использования для снижения негативного воздействия различных стрессовых 

факторов на сельскохозяйственные культуры. 

 

МИНОРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПИЩИ В 

РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНИЗМА 
 

Балакина А.С. 
 

ФГБУН Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности 

пищи, Российская Федерация 

mailbox@ion.ru 

 

Одним из актуальных направлений современной нутрициологии является 

установление роли биологически активных веществ (БАВ) в регуляции 

процессов жизнедеятельности организма. В многочисленных экспериментах in 
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vitro и in vivo показана способность БАВ выступать в качестве перехватчиков 

свободных радикалов, оказывать противовоспалительное действие, 

воздействовать на ферменты метаболизма ксенобиотиков и антиоксидантной 

защиты. Основной механизм активации последней заключается в окислительной 

модификации репрессорного белка в условии окислительного стресса, 

посредством чего происходит высвобождение транскрипционного фактора Nrf2, 

его транслокация в ядро и активация экспрессии генов-мишеней. Ферментами-

маркерами активации транскрипционного фактора Nrf2 являются NAD(P)H-

хиноноксидоредуктаза (ХР) и гемоксигеназа-1 (ГО-1). В связи с этим, изучение 

влияния БАВ с антиоксидантными свойствами на активность и экспрессию генов 

транскрипционного фактора Nrf2 и регулируемых им генов ферментов является 

актуальной задачей. 

Исследования проводили на крысах-самцах линии Вистар, получавших в 

течении 14 дней полусинтетический рацион на основе AIN93 (контрольная 

группа). Опытные группы получали такой же полусинтетический рацион с 

включением в состав отдельно и в комбинации следующие соединения: рутин и 

гесперидин в количестве, обеспечивающем дозу 400 мг/кг м.т.; кверцетин и 

ресвератрол в количестве, обеспечивающем дозу 100 мг/кг м.т.; куркумин и 

кверцетин в количестве, обеспечивающем дозу 200 мг/кг м.т.; индол-3-карбинол 

и эпигаллокатехингаллат в количестве, обеспечивающем дозу 50 мг/кг м.т. и 200 

мг/кг м.т., соответственно. Животные ежедневно получали рацион из расчета 20 

г сухого корма на крысу, воду – в режиме неограниченного доступа. Крыс 

содержали в клетках по 2-3 особи в каждой в условиях 12-ти часового цикла 

день/ночь при температуре 20-250С и относительной влажности воздуха 60-80% 

на подстилке из древесных стружек. Наблюдение за состоянием животных и 

поедаемостью корма проводили ежедневно, определение массы тела – через день. 

Отъем корма у животных осуществляли за 16 часов до выведения из 

эксперимента. Для оценки антиоксидантного статуса крыс в печени определяли 
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активность ферментов ГО-1 и ХР. Уровень экспрессии белков ГО-1, ХР и 

транскрипционного фактора Nrf2 оценивали методом вестерн блоттинг. 

Определение экспрессии генов Hmox-1, NQO1 и Nrf2 проводили методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной 

транскрипцией. Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием программы IBM SPSS Statistics Ver. 20. 

Полученные результаты показали, что включение в рацион здоровых 

интактных крыс только рутина вызывает достоверное возрастание активности и 

количества белка ГО-1 и ХР. Совместное действие кверцетина и ресвератрола 

умеренно активирует активности ГО-1 и ХР и экспрессии их белка, не влияя на 

экспрессии их генов. Комбинированное введение куркумина и кверцетина, а 

также индол-3-карбинола и эпигаллокатехингаллата приводит к избирательному 

возрастанию активности ГО-1, не влияя на экспрессию белка ГО-1 и экспрессию 

гена Hmox1. 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛЕЙКОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГКИМ ТЕЧЕНИЕМ 

COVID-19 В ДИНАМИКЕ 
 

Бобрукевич Д.В.1, Антоневич Н.Г.1, Гончаров А.Е.1, Абельская И.С.2,  

Качанко Е.Ф.2, Мельникова В.В.2, Карпов И.А.3, Литвинчук Д.В.3 

 
1ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

2Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента 

Республики Беларусь, Республика Беларусь 
3Учреждение Здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница», 

Республика Беларусь 

bobrukevich.darya@gmail.com 

 

Изучение показателей иммунного звена у пациентов с SARS-CoV-2 

позволит улучшить существующие методы определения прогнозирования 

тяжести течения COVID-19, и, возможно, оптимизировать подходы к лечению 

при данном заболевании. 
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Целью работы было оценить содержание субпопуляций лейкоцитов 

периферической крови у пациентов с легким течением COVID-19 в динамике. 

У пациентов с легкой формой (Л) инфекции COVID-19 (n=24) при наличии 

информированного согласия были получены образцы периферической крови. В 

перечень анализируемых субпопуляций клеток включены:  Т-лимфоциты, в том 

числе CD4+ Т хелперы, CD8+ цитотоксические Т-лимфоциты, субпопуляции 

активированных Т-лимфоцитов (HLA-DR+);  В-лимфоциты (CD45+CD19+);  

естественные киллерные клетки (ЕК) (CD3–CD16+); естественные киллерные Т-

клетки (ЕКТ) (CD3+CD16+); М-МЛСК (CD45+CD14+HLA-DR–); дендритные 

клетки (ДК), в том числе, мДК (CD45+Lin–HLA-DR+CD11c+) и пДК (CD45+Lin–

HLA-DR+ CD123+). Анализировали относительные и абсолютные показатели 

количества клеток. Учет проводили с помощью проточного цитометра Attune 

NxT (ThermoFisher, США). 

Проведен сравнительный анализ определяемых показателей в группе 

пациентов Л (n=24) между точкой 1, что соответствовало 24–48 ч после 

появления первых признаков заболевания (Л-1), и точкой 2 (14 сутки от начала 

проявления симптоматики – Л-14). Также проведено сравнение состояния 

иммунной системы пациентов со здоровыми донорами (группа К). 

Статистическую обработку проводили с использованием программы 

Statistica версии 12 (StatSoft, США). Рассчитывали W-критерий Шапиро-Вилка, 

U-критерий Манна-Уитни, W-критерий Уилкоксона. В качестве критерия 

достоверности различий показателей принимали уровень значимости p<0,05. 

При сравнении показателей системы иммунитета пациентов Л в динамике и 

К установлен ряд различий. 

Относительное содержание (%) CD3+ Т-клеток периферической крови 

достоверно увеличивалось у пациентов на 10% на 14 сутки (Л-14) по сравнению 

1–2 сутками болезни (Л-1) (р=0,037). В динамике при сравнении групп Л-1 и Л-
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14 между собой, наблюдается увеличение в 2 раза (р=0,0006) абсолютное 

содержания Т-клеток в группе Л-14. При сравнении со здоровыми донорами 

имела место лимфопения как Т- так и В-клеточного звена иммунитета на 

протяжении всего периода наблюдения (14 суток). По сравнению со здоровыми 

добровольцами выявлено достоверное увеличение содержания (%) в 

периферической крови М-МЛСК как на раннем этапе заболевания в 8,24 раза 

(p<0,0002), так и спустя 14 суток от момента появления первых симптомов – 

увеличение в 5,5 раз (p<0,0024). Легкое течение COVID-19 характеризовалось 

снижением как абсолютного, так и относительное количества мДК и пДК, причем 

более существенно в популяции пДК: абсолютное содержание снижалось в 23 

раза (точка 1) и 31 раз (точка 2), относительное – в 10 раз (точка 1) и 30 раз (точка 

2) при сравнении с группой контроля. 

У пациентов с легкой формой COVID-19 выявлены значительные изменения 

как лимфоидного, так и миелоидного звена иммунитета. 

 

SARS-COV-2 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ Т-КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ 

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИН «СПУТНИК V» И BBIBP-CORV 
 

Бобрукевич Д.В., Антоневич Н.Г., Гончаров А.Е., Мантивода В.Э.,  

Тимохина О.В., Минич Я.С., Рында Е.Г. 
 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

bobrukevich.darya@gmail.com 

 

Единственным эффективным способом профилактики COVID-19 является 

вакцинация, которая приводит к формированию как клеточного, так и 

гуморального иммунитета. Целью исследования было изучение специфического 

Т-клеточного иммунитета после вакцинации векторной вакциной «Спутник V» 

(НИИ им. Гамалеи, Россия) и инактивированной вакциной BBIBP-CoRV 

(Sinopharm, Китай). 

В работе использовали цельную венозную кровь. Образцы крови были 
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получены от вакцинированных доноров «Спутник V» (n=26) и BBIBP-CoRV 

(n=28) через 1-3 месяца после вакцинации. Из цельной венозной крови 

центрифугированием в градиенте плотности 1077 г/л была выделена фракция 

мононуклеаров, клетки окрашены витальным красителем Tag-it-Violet. 

Мононуклеары рассевали на лунки 24-луночного планшета в концентрации 1×106 

и стимулировали: 1) DPBS в качестве отрицательного контроля, 2) 

фитогемагглютинином в концентрации 10 мкг /мл в качестве положительного 

контроля, 3) PepTivator ® SARS-CoV-2 Prot S (пул пептидов, охватывающий 

полную последовательность S-белка) в концентрации 0,25 мкг/лунку, 4) 

PepTivator ® SARS-CoV-2 Prot N (пул пептидов, охватывающий полную 

последовательность N-белка) в концентрации 0,25 мкг/лунку, 5) PepTivator ® 

SARS-CoV-2 Prot M (пул пептидов, охватывающий полную последовательность 

M-белка) в концентрации 0,25 мкг/лунку. Культивировали клетки в питательной 

среде AIM-V с добавлением 2,5% сыворотки AB0 в течение 5–7 дней в 

увлажненной атмосфере с 5 % СО2 при 37ºС. 

Колонии клеток выявляли с помощью фазово-контрастной микроскопии, а 

относительное содержание (в, %) пролиферирующих живых Т-клеток 

(CD3+7AAD-) оценивали методом проточной цитометрии. 

Образец считался положительным в отношении антигенспецифических Т-

клеток (АСК) к пулам пептидов, когда разница в количестве пролиферирующих 

Т-клеток при сравнении с контролем >1% и выявлялись микроколонии. 

Антигенспецифические Т-клетки к S-белку SARS-CoV-2 были обнаружены 

в 50% случаев в группе добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник 

V» и в 21,4% в группе добровольцев, привитых вакциной BBIBP-CoRV. Т-

клеточные реакции в отношении M-белка и N-белка были выявлены 

соответственно у 14,3% и 3,6% добровольцев, вакцинированных BBIBP-CoRV. 

Антигенспецифические Т-клетки к S-белку вируса SARS-CoV-2 в 
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детектируемых количествах формировались у 50% и 21,4% добровольцев после 

вакцинации препаратами «Спутник V» и BBIBP-CoRV соответственно. 

Вакцинация BBIBP-CoRV также стимулирует образование клонов Т-клеток, 

специфичных к N- и M- антигенам SARS-CoV-2. 

 

УРОВЕНЬ СВОБОДНОГО ПРОЛИНА: СТРЕСС VS АДАПТАЦИЯ 
 

Бронникова Л.И., Хоменко Л.А., Дыкун М.О. 
 

Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, 03022, Украина, 

г. Киев, ул. Васильковская, 31/17 

Zlenko_lora@ukr.net 

 

В результате длительной эволюции растения, как прикрепленные 

организмы, выработали стратегии, обеспечивающие максимальную реализацию 

генетической программы каждого вида растения. Целью ее есть 

функционирование и экспансия организма при любых внешних условиях. 

Внешние воздействия, особенно абиотические не всегда бывают константными, 

напротив, прессинг этих факторов весьма непредсказуемо критичен. В этой связи 

для адаптации у растений сформировался метаболизм ряда соединений, действия 

которых сопряжено с поддержанием жизнедеятельности. В большинстве случаев 

это низкомолекулярные органические соединения. Одним из них признан 

свободный L – пролин (pro). 

L – пролин – вторичная аминокислота в составе молекулы которой имеется 

α – атом азота в пироллидиновом кольце. В составе этого он не является 

субстратом для ферментов аминокислотного метаболизма. Вместо этого уровень 

L – пролина регулируется семейством ферментов синтеза/окисления/переноса с 

собственной внутриклеточной локализацией и механизмами регуляции. 

У высших растений при нормальных условиях pro может синтезироваться 

двумя путями: из глутамата или орнитина; в условиях стресса накопление pro 
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происходит в результате его синтеза de novo из глутамата. Окислительное 

производное pro Δ1 – пиролин – 5 – карбоксилат, который является таутомером 

глутомил – гамма – семиальдегида, в цепи метаболизма расположен между 

глутаматом и орнитином. 

Стресс индуцирует экспрессию гена Δ1 – пиролин – 5 – 

карбоксилатсинтетаза (П5КС, P5CS) - фермента синтеза пролина. Уровень pro 

возрастает до определенной критической «точки». Далее уровень пролина влияет 

на экспрессию гена пролиндегидрогеназы (ПДГ, PDGH) – фермента деградации 

pro. Активность ферманта синтеза pro регистрируется в цитозоле и пластидах, 

тогда как его деградация происходит в митохондриях. Таким образом, реакции 

синтеза/деградации пространственно разобщены. Транспорт pro между органами 

осуществляется собственными переносчиками либо общими для ряда 

аминокислот. 

Установленным фактом является полифункциональность pro. Благодаря 

циклической структуре, pro отличается ограниченной кофармационной 

гибкостью, что определяет, в конечном счете, стабилизацию/дестабилизацию 

вторичной структуры белка. Благодаря имеющимся гидрофильной и 

гидрофобной части, pro может стабилизировать водный и осмотический 

потенциалы клетки. L – пролин выступает как детоксифицирующее соединение. 

В последнее время подтверждается регуляторная роль аминокислоты. В 

следствие этого L – пролин является неспецифическим стрессовым протектором. 

Многочисленные изучения уровня свободного pro ведутся как у интактных 

растений, так и у клеточных культур. Показана значительная аналогия 

динамических изменений данного показателя у объектов различного уровня 

организации. При этом более информативными являются параллельные 

исследования обеих вариантов, поскольку эксперименты, проведенные на 

клеточном уровне, исключают транспорт pro между органами и выявляют 
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исключительно вклад систем синтеза/деградации в формировании уровня 

аминокислоты. 

Установлено, что при стрессовом воздействии уровень свободного L – 

пролина может возрастать относительно показателей нормы во много раз. При 

этом у стрессочуствительных форм увеличение может быть больше чем у 

устойчивых. В этом случае необходимо выявить причину этого явления. 

Известно, что клеточные мембраны поддерживают свою прочность за счет 

обогащенных пролином белков. Деградация их приводит к увеличению (не 

контролируемому уровня) свободного L – пролина на фоне снижения общей 

жизнедеятельности организма. Такой modus operandi может привести к 

летальным последствиям. 

Напротив, колебания уровня свободного L – пролина могут 

свидетельствовать в пользу адаптации у стрессоустойчивых форм. Так, нами 

было определено, что у клеточных линий табака и растений пшеницы, 

устойчивых к различным осмотическим стрессам, при культивировании на 

стрессовом фоне уровень pro существенно колебался. Это сопровождалось в 

процессе роста культур. Аналогичное события наблюдали и у регенерантов. У 

осмоустойчивых клеточных линий пшеницы озимой флуктуации уровня pro 

происходили при сохранении протеинового пула. Согласно имеющимся 

литературным данным и полученным результатам наших опытов, пролин может 

выступать резервным источником азота и углерода при стрессе. 

Таким образом можно сделать заключение о том, что высокий уровень 

свободного L – пролина в растениях, подвергаемых стрессу, сам по себе не может 

быть показателем стресса либо адаптации до тех пор, пока не установлен 

источник его образования. 
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ПОЛИМОРФИЗМ RS1695 GSTP1 И RS7943316 САТ-21 У ПАЦИЕНТОВ С 

РАКОМ ЛЕГКОГО 
 

Буланович Ю.С., Михаленко Е.П., Щаюк А.Н. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

j.bulanovich@igc.by  
 

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является 

рак легкого (РЛ). Его развитию может способствовать накопление свободных 

радикалов и активных форм кислорода в клетках и тканях, которые индуцируют 

повреждения и изменения в ДНК, что может быть предпосылками к развитию 

онкологических заболеваний вследствие поломок генов. 

Обезвреживание токсичных ксенобиотиков, в том числе и свободных 

радикалов, происходит за счет реакций биотрансформации. Фермент глутатион-

S-трансфераза р1 (GSTP1) входит в состав одного из таких механизмов. Его 

главными субстратами являются акролеин, 4-гидроксиноненал, аденин и тимин 

пропеналы, квинон-содержащие продукты окисления катехоламинов. Фермент 

глутатион трансфераза р1 не только преобразовывает токсичные ксенобиотики, 

но и участвует в метаболизме платины и ее соединений. Это важно, так как 

пациентам с онкологическими заболеваниями назначают химиотерапию 

цисплатином или карбоплатином. Различные полиморфные варианты гена 

GSTP1 могут приводить к снижению или увеличению активности фермента.  

Каталаза (САТ) является ферментом антиоксидантной системы, который 

включен в цепь превращений активных форм кислорода. После перевода О2
−∙ в 

пероксид водорода супероксид дисмутазой, каталаза нейтрализует Н2О2 до 

воды. Во втором экзоне промоторной области гена каталазы присутствует 

полиморфизм -21(А/Т), который может, влиять на аффинность присоединения 

транскрипционных факторов к этому гену. Наличие альтернативного аллеля 

может приводить к присоединению неверных транскрипционных факторов и 

нарушению экспрессии гена. 

Предметом исследования были образцы ДНК 137 пациентов с раком 

легкого, 101 пациента с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и 

mailto:j.bulanovich@igc.by
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192 людей, не имеющих данных заболеваний. Молекулярно-генетический анализ 

полиморфизмов rs1695 гена GSTP1 и rs7943316 САТ проводили методом ПЦР-

ПДРФ.  

Достоверной разницы в частотах распределения изученных полиморфизмов 

в группах исследования выявлено не было. Однако присутствовала корреляция 

между положительным статусом курения и неблагоприятным генотипом (G/G) 

гена GSTP1 у пациентов с РЛ как при сравнении с группой ХОБЛ, так и с 

контролем (OR 14.00; 95%CI:2.47 – 79.20). Также мы изучили взаимосвязь 

гистологической природы опухоли (аденокарцинома и плоскоклеточный рак) и 

полиморфизмов GSTP1 и САТ, но достоверных результатов, подтверждающих ее, 

не получили. 

Таким образом, наше исследование доказывает, что курение может стать 

триггером для развития рака легкого у людей с неблагоприятным генотипом по 

полиморфизму гена GSTP1 (A313G), так как при курении сигарет в легкие 

попадает огромное количество как активных форм кислорода и свободных 

радикалов, так и других канцерогенных веществ. В связи с этим возникает 

состояние оксидативного стресса из-за избытка АФК, с которыми организм не в 

состоянии справиться при пониженной активности антиоксидантных ферментов 

и ферментов систем биотрансформации. 

 

БОБР РЕЧНОЙ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ЖИВОТНОГО В 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Верчук А.Н., Осадчук Т.В., Рыбакова В.И. 
 

ГНУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь», Республика Беларусь 

a.n.verchuk@mail.ru 

 

Бобр речной (Castor fiber) - полуводное крупное млекопитающее, 

являющееся самым крупным грызуном в Евразии и Северной Америке, и вторым 

по величине грызуном в мире после капибары (Hydrochoerus capybara). 

На протяжении многих веков бобры интенсивно использовались людьми для 
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получения меха и мяса, а также бобровой струи и жира, особенно хвостового, 

которые использовались в лечебных целях. По этой причине бобр речной, как 

ценный промысловый вид, привлекал к себе внимание многих охотников, 

браконьеров и исследователей. 

На территории Беларуси целенаправленное изучение бобра речного 

началось в 1920-х гг., когда он находился на грани полного исчезновения. 

Основное внимание обращали на поиск мест, где еще могли сохраняться данные 

животные. К 1929-30 гг. в восточной части Беларуси исследователи насчитывали 

около 170 бобров в 54 местонахождениях. В результате проводимых 

мероприятий численность бобра речного в Беларуси стабильно росла и к концу 

1960-х гг. насчитывалось порядка 24–31 тыс. особей. До начала 1990-х гг. 

численность вида держалась на относительно стабильном уровне, а в период с 

1992 по 1996 г. - резко снизилась с 20 до 12 тыс. особей. Однако в последующие 

годы произошло быстрое восстановление численности бобра и к 2010 г. их 

насчитывалось около 65 тыс. В настоящее время численность обитающих в 

охотничьих угодьях Беларуси бобров держится на относительно стабильном 

уровне.  

С 2016 года в государственное учреждение «Научно-практический центр 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» стали 

приходить запросы на проведение экспертиз, связанных с незаконной добычей 

бобра речного, что стало причиной поиска научной литературы по исследованию 

этих животных в других странах. В результате в период с 2016 по 2018 с 

помощью маркеров, которые упоминались в научной литературе, были 

проведены 4 таких экспертизы. 

Так как наиболее надежным средством идентификации является ДНК-

анализ, основанный на применении микросателлитных маркеров, были 

проведены исследования 31 микросателлитного маркера, специфичного для 

бобра речного и его ближайшего родственника бобра канадского с целью 

создания мультилокусной тест-системы. Однако в ходе проведенного 
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исследования от многих из проанализированных локусов пришлось отказаться 

ввиду их мономорфности или проблем, связанных с амплификацией в условиях 

мультилокусной тест-системы. По результатам исследования, были отобраны 

следующие 9 локусов, которые были включены в состав тест-системы: CF17, 

CF18, CF19, CF30, CF33, CF44, CF49, СCа008, CCA62. 

За период с 2019 по 2021 года с помощью разработанной тест-системы 

проведено 15 идентификационных исследований. Помимо тенденции по 

увеличению количества экспертиз, присутствует и резкий рост среднего 

количества идентифицированных особей в одном экспертном исследовании. 

Если сравнить периоды 2016-2018 и 2019-2021 годов, то общее число 

идентифицированных особей составляет 9 и 63, соответственно, что составляет 

прирост почти в 2 раза на одно экспертное исследование.  

Постепенное информирование заинтересованных лиц о возможностях 

проведения такого рода исследований с помощью разработанной тест-системы, 

приведёт к еще большему увеличению запросов на проведение 

идентификационных исследований особей бобра речного.  

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ПРЕДОБРАБОТКИ 

ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ПРЕПАРАТА ДНК 
 

Верчук А.Н., Кубрак С.В., Кильчевский А.В.  
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

a.n.verchuk@mail.ru 

 

Получение качественного препарата ДНК растений, необходимого для 

генетических исследований, зависит как от типа растительной ткани, так и от 

выбранного метода выделения. Существует множество методов выделения ДНК 

из растений, однако среди них нет универсальных, обладающих одинаковой 

эффективностью по отношению к тканям с разнообразной морфологией. В 
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настоящее время развивается видовая идентификация пыльцы растений 

молекулярно-генетическими методами, которая имеет большой потенциал, 

однако выделение ДНК из пыльцевых зерен – сложная задача, которая до сих пор 

в полной мере не решена.  

Проведен ряд экспериментов по выделению ДНК из пыльцы с 

использованием коммерческого набора MasterPure™ Complete DNA and RNA 

Purification Kit (Lucigen, Великобритания). Набор предназначен для выделения 

ДНК из широкого спектра тканей, в том числе из тканей, пропитанных 

парафином или большим содержанием парафино-подобных веществ, что 

подходит для выделения ДНК из растительной пыльцы, наружная оболочка 

которой содержит воскоподобный полимер спорополленин.  

В качестве объектов исследования использовали пыльцу трех видов 

растений: сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), березы повислой (Betula 

pendula) и кукурузы сахарной (Zea mays) – представителей голосеменных, 

покрытосеменных и травянистых однодольных, что позволило учесть возможные 

морфологические особенности строения пыльцы у разных групп растений.  

Разрушение оболочки пыльцы при выделении нуклеиновых кислот является 

серьезной проблемой, поскольку спорополленин – одно из самых химически 

стойких органических веществ. В данном исследовании навеску пыльцы (в 

среднем 40 мг) каждого вида разделили на три части, одна была подвержена 

измельчению на лабораторной мельнице с помощью металлических шариков, 

вторая – обработана ксилолом при 80°С, третья – осталась без предварительных 

воздействий. Эффективность выделения оценивали путем сравнения количества 

и качества полученных препаратов ДНК, основываясь на спектрофотометрии, 

флуориметрии и Real-time PCR с использованием двух пар праймеров eEF1Art и 

18S.  

По результатам спектрофотометрии и флуориметрии было обнаружено, что 

для трех изучаемых видов растений наиболее эффективный результат был 

получен для образцов, которые предварительно прошли измельчение на 

мельнице, вероятно, за счет микроповреждений жесткой оболочки (средний 
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выход ДНК 122,2 нг/мкл). Обработка ксилолом (средний выход ДНК 43,8 нг/мкл) 

помогла в случае с образцом сосны, увеличив выход с 2 до 54 нг/мкл, в образцах 

кукурузы и березы наблюдалось снижение выхода ДНК относительно образца 

без обработки (средний выход ДНК 28,5 нг/мкл). Данный факт может говорить о 

том, что обработка ксилолом эффективна для тех объектов, у которых можно 

удалить часть восковых и парафиновых веществ с помощью органического 

растворителя. В этом случае необходимо полное удаление органического 

растворителя из препарата ДНК.  

Качество препаратов ДНК, которое оценивали по отношению поглощения 

при 230, 260 и 280 нм, у всех выделенных образцов имело небольшие отклонения 

от нормы и в среднем отношение 260/230 составляло 1,5, а 260/280 2,0. Тем не 

менее, результаты Real-time PCR показали, что все препараты ДНК пригодны для 

последующего молекулярно-генетического анализа. Средний показатель Ct для 

всех образцов с механическим воздействием, обработкой ксилолом и без 

предобработки составил 29.47, 30.48, 32.15 (для маркера eEF1Art) и 18.70, 18.68, 

20.41 (для 18S маркера) соответственно.  

Сравнительное изучение методов предварительной обработки позволило 

выявить, что механическое воздействие эффективно для получения 

качественного препарата ДНК из пыльцы растений. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСКРИПТОМА ПЕЧЕНИ 

НА РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ ОЖИРЕНИЯ У ГРЫЗУНОВ 
 

Гмошинский И.В.1, Апрятин С.А.2, Трусов Н.В.1 
 

1ФГБУН Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасости 

пищи, Российская Федерация 
2ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Российская Федерация 

gmosh@ion.ru 

 

Ожирение (ОЖ) является заболеванием полиэтиологического 

происхождения, существенную роль в развитии которого играют как факторы 

внешней среды - избыточная калорийность рациона питания, дефицит 
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двигательной активности, так и наследственная предрасположенность. Выбор 

метода персонализованной диетотерапии ОЖ с использованием 

специализированных пищевых продуктов - источников биологически-активных 

веществ (БАВ) зависит от учета как стадии развития заболевания, так и от 

генотипа больного.  

В цикле экспериментальных  исследований, проведенных на протяжении 

2015-2021 годов мы изучили влияние ОЖ, как диет-индуцированного (ДИО), так 

и генетически-детерминированного и ряда БАВ на транскриптом (полный 

профиль экспрессии генов)  в  печени грызунов. 

Использован метод полнотранскриптомного анализа на ДНК-микрочипах 

(DNA-microarrays) производства фирмы Agilent Technologies, несущих более 

30000 видоспецифических маркерных нуклеотидных последовательностей генов 

мыши или крысы. Материал для исследования представлял собой библиотеки 

кДНК, полученные на основе тотальной РНК, выделенной из печени животных. 

Полнотранскриптомное профилирование выполнено в экспериментах с 

использованием следующих in vivo моделей ожирения: 1) ДИО и 

гиперлипидемия у крыс самок аутбредной линии Wistar, получавших 

высокожировой, высокофруктозный рацион, избыток холестерина или их 

комбинации; 2) аналогичная модель у мышей самок инбредной линии C57Bl/6J; 

3) модель спонтанного ОЖ и ДИО у самцов крыс мутантной линии Zucker ZF, 

получавших высокоуглеводный-высокожировой рацион (ВУВЖР) и добавку 

кверцетина; 4) модель спонтанного ОЖ у самцов мышей мутантной линии db/db 

и ДИО у самцов мышей C57Bl/6J; 5) модель ДИО у высоко- и 

среднерезистентных к его развития мышей инбредной линии DBA/2J и 

тетрагибридов DBCB, получавших ВУВЖР и БАВ l-карнитин (Кар) и транс-

ресвератрол (Рес); 6) модель ДИО у крыс самцов Wistar, получавших ВУВЖР и 

добавки Рес, Кар, аминокислот тирозина и триптофана. 

Показано наличие в клетках печени дифференциальной экспрессии (ДЭ) 

генов, число которых находилось в зависимости от типа экспериментальной 

модели (спонтанное ОЖ или ДИО), вида, пола и линии животных. Наибольшим 
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числом генов с ДЭ характеризовались модели животных со спонтанным ОЖ 

(крысы Zucker ZF, мыши db/db) и мыши-тетрагибриды с ДИО. Значительное 

число функционально-значимых  генов отвечало ДЭ на применяемые диетически 

воздействия одновременно на нескольких моделях. Так, у мышей это были гены 

Cdh1; Sult2a7; Dnaib11; Ces2b,c;Cyp3a11,2c68; Dnaic, H2-Ab1, CD-74 и др., 

отвечающие за процессы детоксикации ксенобиотиков, воспаления и 

презентации антигенов. Совместно ответившими на моделях мышей и крыс были 

многочисленные гены, участвующие в липидном и углеводном обмене (Scd1, 

Srebf1, G6pc, Lpin1, Tsku, Igfbp1, Acot1), клеточной пролиферации (Grem2, Bcl6  и 

др.), иммунной реакции, воспалении (Socs2, Jun и др.),  минеральном обмене. 

Биоинформатический анализ позволил идентифицировать метаболические пути, 

претерпевающие изменения при развитии Ож и под влиянием БАВ, включая  

PPAR-сигналинг, биосинтез стероидных гормонов, метаболизм под 

воздействием монооксигеназ суперсемейства CYP450 и конъюгирующих 

энзимов, аминокислотный обмен, презентацию антигенов, окислительный 

метаболизм арахидоновой и линолевой кислот. Реакция JAK-Stat сигнального 

пути на применяемые воздействия отмечалась только для мышиных моделей. 

Полученные результаты позволили установить эффекторные звенья 

метаболизма, нарушаемые на уровне генной экспрессии в результате развития 

ОЖ и являющиеся перспективными  мишенями воздействия БАВ. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК  

ПОПУЛЯЦИЙ ТЁМНОЙ ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ БЕЛАРУСИ 
 

Гузенко Е.В., Царь А.И., Лемеш В.А.  
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

e.guzenko@igc.by 

 

Тёмная лесная пчела Apis mellifera mellifera — единственный из известных 

подвидов медоносной пчелы, идеально адаптировавшийся к жизни в холодном 

климате Северной Европы. Распространение пакетного пчеловодства и 

mailto:e.guzenko@igc.by
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неконтролируемое перемещение пчелиных семей привело к гибридизации 

данного подвида. Вследствие неограниченного потока генов между природными 

и коммерческими популяциями пчёл генофонд A. m. mellifera оказался 

утраченным во многих странах Европы (Honeybee Genome Sequencing 

Consortium, 2006). Данный подвид ещё встречается на острове Корсика, в 

Великобритании, Ирландии, Южной Швеции, Северной Германии, Бельгии, 

Норвегии, Франции. Чистопородные популяции A. m. mellifera являются ценным 

генетическим ресурсом, результатом естественного отбора в условиях слабой 

медоносной и пыльценосной базы, а также неустойчивого климата. 

Чистопородные линии тёмной лесной пчелы не агрессивны и легко управляемы. 

Приобретенная агрессивность и склонность к преследованию у пчёл данного 

подвида является следствием гибридизации.  

В Беларуси до Великой Отечественной войны был распространен подвид A. 

m. mellifera. Разрушение местных аборигенных пчёл как подвида началось в 

послевоенные годы, когда для восстановления пчеловодства в колхозы и совхозы 

тысячами завозились пчелопакеты с Северного Кавказа и Закавказья. Племенная 

работа не проводилась, и ввезённые породы превратились в помесные 

популяции. В настоящее время в Беларуси аборигенную медоносную пчелу с 

большей вероятностью можно встретить в регионах, где преобладает бортевое 

пчеловодство (Припятское Полесье, Гомельская область), а также в северных 

районах республики, так как сложные климатические условия (продолжительный 

период низких температур) не позволяют выживать медоносным пчёлам южных 

пород и их помесям.  

Восстановление чистопородного генофонда любого биологического вида 

должно начинаться с этапа точной идентификации таксономической 

принадлежности с использованием современных методов анализа ДНК. Нами 

собраны образцы с пасек Витебской области и бортей Гомельской области, и 

проведён молекулярно-генетический анализ митохондриальной ДНК (мтДНК). 

По структуре локуса COI-COII мтДНК (комбинациям Р-Q элементов) можно 

определить эволюционную линию и подвид. Анализ мтДНК со специфическими 
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праймерами E2H2 выявил пчелосемьи, соответствующие эволюционной линии 

М, к которой относится тёмная лесная пчела A. m. mellifera. Следует отметить, 

что генетическая структура обнаруженных популяций отличалась в зависимости 

от места сбора материала. Так, в Гомельской области для популяции тёмной 

лесной пчелы исследуемый участок мтДНК представлен набором фрагментов 

PQQ длиной около 800 п.н., для популяций Витебской области характерны 

фрагменты PQ, PQQ, PQQQ длиной 600 п.н., 800п.н., 1000 п.н., соответственно. 

Проведенный DraI-тест (амплификация локуса COI-COII с последующей 

рестрикцией) подтвердил различие митотипов популяций темной лесной пчелы 

Гомельской области и Витебской области (результат рестрикции 420 п.н., 150 

п.н., 65 п.н. и 420 п.н, 150 п.н, соответственно). Meixner M.D. et al. (2010) 

показали, что на территории Европы существуют экологические группы 

(экотипы) A. m. mellifera, которые отличаются друг от друга по генетическим 

маркерам на уровне ниже подвидового. Т. о., нами впервые с помощью методов 

молекулярно-генетического анализа подтверждено существование популяций 

тёмной лесной пчелы на территории Беларуси и обнаружены различные её 

экотипы. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CYP3A5 (6986G>A) СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА 
 

Закирова Д.В.1, Далимова Д.А.1, Абдуллаева Г.Ж.2, Абдуллаев А.А.1 

 
1Центр передовых технологий, Узбекистан. 

2Республиканский специализированный центр кардиологии, Узбекистан 

catdasha@mail.ru 

 

Повышенное артериальное давление – одна из основных причин смерти 

во всем мире, составляет 10,4 млн смертей в год. По оценкам ВОЗ, в 2019 году от 

сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,9 миллиона человек, а это 

составляет 32% всех смертей в мире. Из них 85% были вызваны сердечным 

приступом и инсультом. Сердечно-сосудистые заболевания включают в себя ряд 
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состояний, таких как инфаркт миокарда, врожденный порок сердца, и др. 

Большинство из них являются наследственными. Были приложены огромные 

усилия для изучения генов и конкретных вариантов последовательностей ДНК, 

ответственных за эти патологии. Так, было выяснено, что ген полипептида 5 

подсемейства A цитохрома P450 семейства 3 (CYP3A5) участвует в регуляции 

артериального давления (АД) и, таким образом, может служить потенциальным 

фактором риска развития гипертонии. Метаанализ проводимый учеными ранее 

позволил определить связь с гипертонией и предположил умеренно значимую 

связь между полиморфизмом CYP3A5 rs776746 и систолическим АД у белых 

популяций. 

Настоящее исследование направлено на изучение возможных ассоциаций 

полиморфизма гена CYP3A5 rs776746 с риском развития ишемической болезни 

сердца среди населения Узбекистана. 

Данное исследование включало группу людей из 247 пациентов с 

ишемической болезнью сердца и 34 образца контрольной здоровой группы. Все 

281 образцов были генотипированы по полиморфизму CYP3A5 (rs776746). 

Выделенную ДНК подвергали ПЦР с комплементарными прямым и обратным 

праймерами, а затем ампликоны обрабатывали ферментом Ssp1 и полученные 

фрагменты визуализировали в 3% агарозном геле. 

Распределение аллелей и генотипов гена CYP3A5 rs776746 в узбекской 

популяции находилось в равновесии Харди-Вайнберга (χ2 = 7,54, p = 0,02). 

Генетический анализ показал следующее распределение генотипов и аллелей 

полиморфного маркера 6986A>G гена CYP3A5: среди больных генотип GG 

определялся у 70% (n=173), среди контрольной группы 52% (n=32). Генотип АГ 

был определен у 30 % больных (n = 74), в контроле у 48 % (n = 30), (χ2 = 7,54, p 

= 0,02). Генотип АА отсутствовал в обеих группах. Частота аллеля А у больных 

составила 0,150, в контроле 0,242, частота аллеля G у больных 0,850 и в контроле 
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0,758 (χ2 = 6,01, р = 0,01). 

Применение различных генетических моделей показало, что в модели 

мультипликативного наследования (критерий хи-квадрат, df = 1) аллель G 

оказывает значимое влияние как фактор риска развития ишемической болезни 

сердца (ОШ = 1,81, 95% ДИ 1,12 – 2,93; р = 0,01). 

Аллель G полиморфизма гена CYP3A5 (6986G>A) имеет значительную 

ассоциацию с ишемической болезнью сердца в узбекской популяции. 

Следовательно, данный полиморфизм может быть использован в качестве 

информационного генетического маркера для выявления рисков ССЗ и 

улучшения тактики лечения лиц узбекской популяции. 

 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 

ТЕРБИНАФИНА У БОЛЬНЫХ ЗООАНТРОПОНОЗНОЙ 

ТРИХОФИТИЕЙ С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА ФЕРМЕНТОВ 

БИОТРАНСФОРМАЦИИ (ИЛИ ЦИТОХРОМА Р-450) 
 

Имамов О.С.1, Абидова З.М.¹, Абдурахимов А.А.2, 3,  

Далимова Д.А.3, Нурматова С.Б.3  
 

1Ташкентский областной кожно-венерологический диспансер, Узбекистан 
2Институт биофизики и биохимии при НУУз, Узбекистан 

3Центр передовых технологий, Узбекистан 

 

Цель исследования – сравнительный анализ частоты побочных эффектов 

тербинафина у больных зооантропонозной трихофитией с различными 

генотипами по полиморфизмам CYP2C9*2 (C430T), CYP2D6 100C> T и CYP3A4 

* 1B A> G (T> G) (rs2740574). 

У 172 больных зооантропонозной трихофитией в возрасте от 7 до 66 лет, 

проведен молекулярно-генетический анализ полиморфизмов генов CYP2C9*2 

(C430T), CYP2D6 100C> T и CYP3A4*1B A>G (T> G) (rs2740574). Сравнивали 

частоту побочных эффектов тербинафина (ПЭт) в ассоциации с генотипами. Для 
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статистического анализа применяли критерий Харди-Вайнберга, Фишера, χ2- 

(Xi-квадрат), используя программы «Doctor Stat, openepi», Excel. При P<0,05 

результат считался достоверным. Рассчитывали отношение шансов (OR) и 

относительный риск (RR). Степень связи между побочными эффектами 

тербинафина и генотипами оценивали по OR (по Вульфу): где A и B - пациенты 

без побочных эффектов в опытной группе, а C и D - пациенты без побочных 

эффектов в группе контроля. 95% доверительный интервал (SI) был рассчитан по 

формуле Шлессельмана. Риск возникновения ПЭт в аллеле /генотипе у пациентов 

с трихофитией оценивали по RR в формуле RR=(А/(А+В))/(С/С+ D)). SI >1 

считали фактором риска ПЭт.  

Для полиморфизма CYP2D6*10 C>T (G>A) СС-генотип обнаружен в 110 (64 

%), СТ- в 53(30,8 %), ТТ-в  9 (5,2 %) случаях, С-аллель - 79,3 %, Т-аллель - 20,6 

%. При генотипах СT и TT риск развития побочных эффектов (ПЭ) был в 2,2 раза 

(Р=0,00016) и в 4,25 раза выше (Р=0,007), чем при нормальном генотипе СС; при 

аллели T в 1,8 раза выше, чем при C (Р=0,003).  В доминантной модели генотипы 

(СT/TT) статистически достоверно увеличивают риск ПЭт в 1,2 раза по 

сравнению с нормальным генотипом СС (Р=0,04). В рецессивной модели риск 

ПЭт у генотипов TT был статистически выше в 2,8 раза, чем при (СС/СT) 

(Р=0,04). Для полиморфизма CYP2C9*2 C430T, СС-генотип обнаружен у 152 

(88,4%), СT – у 18 (10,5%), TT - у 2 (1,16%) больных; аллель С встречается 93,6%, 

аллель Т – 6,4%. При СТ-генотипе частота ПЭт в 2,8 раза выше (Р=0,007), чем 

при СС-генотипе. У обоих пациентов с генотипом ТТ были побочные эффекты 

(Р=0,01). По мультипликативной модели риск ПЭт был в 2,9 раза выше при Т-

аллели (Р=0,04). В доминантной модели отмечена статистическая корреляция 

(Р=0,01). Но отношение шансов (OR) и относительный риск (RR) генотипов 

(СС/СT) по сравнению с генотипами TT не определялись из-за редкости 

последнего. В рецессивной модели при генотипах (СT/TT)  ПЭт были в 3,3 раза 

выше, чем при генотипе СС (Р=0,0016). Для полиморфизма CYP3A4*1B 

(rs2740574) TT-генотип был у 34 (19,7%), СT-генотип – у 130 (75,6%), СС-
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генотип -  у 8 (4,6%) больных; Т-аллель встречается 57,6%, что в 1,35 раза чаще, 

чем С-аллель (42,4%). При TT- и СT-генотипах ПЭт отмечаются соответственно 

в 3,7 раза (Р=0,01) и в 1,34 раза (Р=0,0001) чаще, чем при СС. Риск ПЭт в 1,3 раза 

(Р=0,01) выше для С-аллели. В доминантной модели риск ПЭт в генотипах 

(СT/СС) в 1,3 раза выше, чем при TT (Р=0,001). В рецессивной модели между 

генотипами (TT/СТ) и СС не выявлено зависимости с ПЭт, вероятно, в связи с 

редкой встречаемостью СС-генотипа, недостаточной для статистического 

анализа.  

У лиц, имеющих генотипы со сниженной экспрессией ферментов CYP2D6, 

CYP2C9, CYP3A4, накопление продуктов неполного метаболизма тербинафина 

оказывает цитотоксическое действие, в том числе на гепатоциты.  При выборе 

лечебной тактики рекомендуется тестировать больных по уровню экспрессии 

метаболических ферментов. Больным с генотипами СТ и ТТ в полиморфизмах 

CYP2C9*2 C430T и CYP2D6*10, а также с генотипами СТ и СС в полиморфизме 

CYP3A4*1B необходимо коррегировать суточную дозу и длительность лечения 

тербинафином.  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ РНК-и ГЕНОТИПА ESKIMO-1 ПРИ ИССКУСТВЕННО 

СОЗДАННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ И ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛИВА 
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Узбеков В.В.1 
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Одно из направлений генетической инженерии – это повышение уровня 

устойчивости сельскохозяйственных культур к абиотическим видам стресса. В 

этом направлении на хлопчатнике проведены экспериментальные работы по 

получению ген-нокаутного генотипа с подавлением ортолога гена ESKIMO1. По 
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предварительным экспериментам было выявлено, что трансформанты приобрели 

устойчивость к таким абиотическим видам стресса, как пониженние 

температуры, соле и засухоустойчивость. Нами была определена задача 

характеристики данной устойчивости методами метаболомных анализов.  

Одной из полифункциональных (сигнальных и регуляторных) аминокислот, 

значимых для физиолого-биохимических процессов роста, дифференцировки 

клеток, вплоть до апоптоза, как определили ученые, принято считать пролин 

(Pro). Целью данной работы был анализ содержания свободного пролина в как в 

проростках, так и в растениях при вегетации которого использованы стрессы. 

Объектом исследования была биотехнологическая линия Eskimo1. В 

качестве контроля принимали содержание пролина в нетрансформированном, 

родительском образце Кокер-312 (С-312), а также 0-сегреганте (регенерантное 

поколение без признаков генетической трансформации).  

С целью мониторинга устойчивости к засухе при проращивании семян 

использован ПЭГ 8000 в концентрации 5,10 и 15 %. Уровень свободного Pro 

определяли по методике Carillo et al. (2008). Динамику содержания свободного 

Pro в условиях стресса определяли у каждого индивидуально развивающегося 

проростка. Предварительно ПЦР-методом было анализировано присутствие 

векторной вставки в геноме анализируемых растений.  

Полученные результаты содержания пролина в семядольных листочках (с) 

проростков и в гипокотиле (г) показали значимое возрастание накопления Pro, 

проявившееся от воздействия стрессоров: от 30,47±2,33 мкг/г в (с) и 25,74±1,98 

мкг/г в (г) тканях (в контроле) до 52,18±0,94 мкг/г в (с) и 59,84±0,82 мкг/г в (г) 

тканях при 15 % ПЭГ 8000. Тогда как у С-312 эти значения были равны 25,3±2,6 

мкг/г в (с) и 20,56±2,581 мкг/г в (г) тканях при контрольном проращивании, и 

31,6±2,56 в (с) для проращивания в 15 % ПЭГ 8000. В таких условиях гипокотиль 

не развивался. У 0-сегрегант проростков содержание Pro было 15,47+1,71 мкг/г в 

(с) и 20,56+2,581 мкг/г в (г) тканях (в контроле) и 22,15+0,2 мкг/г в (с) в варианте, 

где в среде присутствовало 15 % ПЭГ 8000. 
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В процессе вегетации были созданы условия ограничения полива. И в 

контрольном варианте (ежедневный полив растений в горшочках) выявили 94,8+ 

0,07 мкг/г живой ткани растения против 144,1+1,72 мкг/г – при поливе через 2 

дня. Таким образом показатели содержания свободного пролина сигнализируют 

о способности противостоять стресс-условиям посредством усиленного синтеза 

и накопления пролина. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЛЕНОВ ОДНОЙ СЕМЬИ С 

СИНДРОМОМ ЛУИ-БАРР (АТАКСИЯ-ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЯ) В 

УЗБЕКИСТАНЕ  
 

Исмаилова А.А., Арипова Т.У., Розумбетов Р.Ж., Петрова Т.А., Акбаров У.С., 

Рахимджонов А.А., Алимова Д.Б., Убайдуллаев С.А., Адылов Д.Г. 
 

Институт иммунологии и геномики человека, Узбекистан 

immunology@uz. 

 

Атаксия-телеангиоэктазия есть аутосомно-рецессивный первичный 

иммунодефицит (ПИД), обусловленное мутациями в гене ATM (Ataxia-

Telangiectasia Mutated), который проявляется комбинированными гуморальными 

и клеточными нарушениями. Болезнь описана в 1941 г. бельгийским неврологом 

Д. Луи-Бар. В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-

10) синдром Луи-Барр входит в группу мозжечковых атаксий с нарушенной 

репарацией ДНК по основной функции гена. Встречается в мире примерно у 1% 

населения. Атаксия-телеангиэктазия или называют синдромом Луи-Барр 

является следствием мутации гена, кодирующего мутантный при атаксии-

телеангиэктазии белок (ATM). АТМ участвует в обнаружении повреждений ДНК 

и контролирует скорость деления и роста клеток. Это редкое наследственное 

заболевание, при котором ухудшается состояние нервной и иммунной систем.  

Нами обследована одна семья с двумя детьми. Обе девочки в одной семье 

страдают синдромом Луи-Барр. Родители также имеют мутации в гене АТМ 
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(гетерозигтны), но не больны. Старшая дочь 2011 г.р., младшая дочь – 2014г.р. 

Жалобы при осмотре – нарушение походки, тремор, нарушение координации 

движений, стойкое расширение кровеносных сосудов глаз и кожи, 

глазодвигательные расстройства (особенно окуломоторная апраксия), интеллект 

не снижен. Характерны задержка роста, нарушения полового развития. У девочек 

наблюдаются частые бронхолегочные инфекции, синуситы, гаймориты. 

Лабораторные признаки — повышенное содержание альфа-фетопротеина (АФП) 

в сыворотке крови в 25 раз, дефицит общих сывороточных иммуноглобулинов A 

и G, лимфопения, дефицит Т-лимфоцитов. В 2019 году в Центре им. Рогачева, г. 

Москва проведены исследования полноэкзомным секвенированием для 

подтверждения диагноза. Синдром вызывают мутации в гене АТМ, который 

несет информацию о белке, распознающем повреждения ДНК и участвующем в 

процессе их исправления. С мутацией гена АТМ увеличивается риск развития 

опухолей. Обе девочки оказались гомозиготны. Родители являются близкими 

родственниками по материнской линии.    

Результаты молекулярных анализов. Старшая дочь - Primary 

immunodeficiency state with ataxia-telangiectasia (Louis-Bar syndrome), mutation in 

the ATM gene c. 8384_8392del in homozygous position). A deletion of 9 nucleotides 

c.8384_8392del выявлен, приводящая к потере трех аминокислот p.Asp 

2795_Ser2797 del в гомозиготном состоянии. Младшая дочь - Primary 

immunodeficiency state with ataxia-telangiectasia (Louis-Bar syndrome), mutation in 

the ATM gene c. 8384_8392del in homozygous position. A deletion of 9 nucleotides 

c.8384_8392del выявлен, приводящая к потере трех аминокислот p.Asp 

2795_Ser2797 del в гомозиготном состоянии. Отец - Variant NC_000011.9: 

g.108214064_108214072 de1 (c.8384_8392 del, p.Asp2795_Ser2797del) in the ATM 

gene был выявлен, variant NC_000011.g: 108214062_108214070del в 

гетерозиготном состоянии. Мать - Variant NC_000011.9: g.108214064_108214072 

de1 (c.8384_8392 del, p.Asp2795_Ser2797del) in the ATM gene был выявлен, variant 

NC_000011.g: 108214062_108214070del в гетерозиготном состоянии. Синдром 
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Луи Бара вызывается потерей активности АТМ вследствие мутации в гене ATM. 

ATM является членом семейства киназ относящихся к фосфоинозитид-3 киназам 

(PIKK). Разрывы ДНК активируют АТМ, который фосфорилирует многие белки, 

участвующие в репарации ДНК, клеточном цикле и апоптозе, а также многих 

субстратов с неизвестными функциями. Следовательно, в Узбекистане впервые 

выявлены пациенты с подтвержденным синдромом Луи-Барра.  

 

ОЦЕНКА БИОБЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСГЕННЫХ СОРТОВ 

КАРТОФЕЛЯ 
 

Исомиддинова О.Л.1, Амантурдиев И.Г.1, Камбурова В.С.2 
 

1Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 
2Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

isomiddinova@gmail.com 

 

Улучшение урожая и выведение новых сортов играет жизненно важную 

роль в растениеводстве. Хотя традиционная селекция внесла значительный вклад 

в улучшение признаков сельскохозяйственных культур за последние несколько 

десятилетий и привела к значительному повышению продуктивности 

сельскохозяйственных культур, классическая технология селекции улучшит 

сельскохозяйственные культуры только до определенного уровня, поскольку она 

опирается на эндогенный или популяционный генофонды. Генетически 

модифицированные (ГМО) культуры могут помочь нам удовлетворить спрос на 

высокоурожайные, питательно сбалансированные, устойчивые к биотическому и 

абиотическому стрессу сорта сельскохозяйственных культур за счет экспрессии 

местных или чужеродных генов. 

Картофель (Solanum tuberosum) является четвертой по важности пищевой 

культурой в мире, и более миллиарда человек во всем мире включают картофель 

в свой рацион. Клубень картофеля является высокоурожайной пищевой 
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культурой, известной своим высоким уровнем накопления крахмала, но 

незначительным уровнем других веществ, таких как липиды, белки и т.д. 

Коммерческое использование генетически модифицированных (ГМ) 

растений, особенно устойчивых к нападению насекомых и патогенных 

микроорганизмов, получает все большее распространение. Исследования 

потенциальных рисков, связанных с этими ГМ-растениями, установили их 

возможное воздействие на окружающую среду. Эти исследования в основном 

сосредоточены на переносе генов от ГМ к диким растениям, передаче 

устойчивости к антибиотикам природным популяциям микробов или 

воздействии трансгенных белков на нецелевые организмы. Среди этих 

организмов и в ключевых функциональных группах почвенных микробных 

сообществ есть микоризные грибы. Несмотря на их важность, небольшое 

количество исследований отслеживало влияние ГМ-растений на эту облигатную 

группу биотрофов. Некоторые исследователи предполагают, что 

непреднамеренные изменения состава фенотипа ГМ-растений (плейотропные 

эффекты) и корневых выделений могут повлиять на структуру и 

функциональность микробных сообществ ризосферы. 

Были созданы трансгенные растения картофеля, которые экспрессируют 

конструкцию РНК-интерференции, направленную против индуцируемой 

патогенами синтазы 9-дивинилового эфира. К настоящему времени получены 

трансгенные растения картофеля и других культур, несущих ген защитного 

пептида. Они отличаются повышенной устойчивостью к грибным заболеваниям. 

Поэтому использование векторной конструкции РНКи растения для создания 

устойчивых к патогенам растений картофеля является важным методом. 

По вышеизложенным литературным данным можно представить, что в мире 

проводятся крупномасштабные молекулярно-генетические и селекционные 

исследования по паслёновым культурам. Кроме того, поиск полезной 

генетической изменчивости у диких родственников может быть трудоемким, а ее 

интрогрессия в культивируемых сортах может быть еще одной сложной задачей. 
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Высокая гетерозиготность и тетраплоидная природа генома картофеля являются 

основными недостатками селекционных усилий по улучшению картофеля из-за 

подавления аллелей при каждом скрещивании. Поэтому, исходя из потребления 

населением картофеля нужно поддержать и продолжать исследования по 

трансгенной селекции.    

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И 

КОГНИТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СД5 
 

Ишанходжаев Т.М., Артыкбаева Г.М., Мустафакулов М., Ялалова И.Р., 

Мамаджанов А., Зайнутдинов Б.Р., Саатов Т.С. 
 

Институт биофизики и биохимии, Узбекистан 

gulnoraar@rambler.ru 

 

В настоящее время метаболические расстройства (сахарный диабет 2-го 

типа (СД 2), ожирение), так и болезнь Альцгеймера (БА) относят  к эпидемиям 

XXI века. За последние годы накоплены многочисленные свидетельства 

взаимосвязи БА и метаболических расстройств. Нарушения секреции инсулина и 

его сигнальных путей являются общими механизмами для БА и СД 2 и 

провоцируют окислительный стресс, воспалительные процессы и накопление β-

амилоида. В последние годы широко обсуждается тема взаимной связи болезни 

Альцгеймера  и метаболических расстройств. 

Целью работы является исследование поведенческой активности и 

когнитивных параметров животных с симптомами БА  у животных с моделью СД 

2 типа, так называемый СД5 типа. 

Спорадическую модель НДС с симптомами Альцгеймера вызывают обычно 

введением стрептозоцина в дозе 1 – 3 мг/кг веса интрацеребревентрикулярно 

однократно или в течение трех дней. Экспериментальную модель СД5 вызывали 

длительным кормлением животных атерогенной диетой. Мониторинг за 
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воспроизведением модели СД5 осуществляли  периодическим проведением 

поведенческих тестов и биохимического обследования  крови животных. 

Кормления животных группы активного контроля (АК) в течение двух 

месяцев атерогенной диетой  вызывает следующие изменения в признаках 

поведенческой активности: заторможенность реакции  и увеличение латентного 

периода (животные сидят на одном месте, не проявляя активности), уменьшение 

числа переходов и пересеченных квадратов, снижается норковый рефлекс по 

сравнению с группой интактных животных. 

В группе животных с СД5  наблюдаются более глубокие изменения в 

исследованных параметрах поведенческой активности  в тесте «Открытое поле», 

который позволяет  выявить  нарушения  спонтанной двигательной  активности, 

в сравнении с группой животных активного контроля АК. 

Установлено, что в  группе АК  (крысы  сидели на атерогенной диете и 

интраназально получали липосомы в физиологическом растворе в течение всего 

периода эксперимента) при проведении теста УРПИ (условная реакция 

пассивного избегания)  после восьми повторов  посадок животных в  светлую 

часть камеры в 65% случаев животные заходили в темную часть  камеры, 

проявляя «Норковый рефлекс», в интактной группе этот показатель составлял  

86% случаев при  проведении теста. В  группе животных с СД5 только в 45 % 

случаев крысы заходили в темную часть камеры, проявляя «Норковый рефлекс», 

в остальных вариантах просто сидели возле прохода. 

Исследование УРАИ показало, что 58% животных группы АК  выбегали из 

темной части камеры после удара током, остальные животные продолжали 

сидеть, перемещаясь в камере. В группе СД5 только 39%  животных выбегали из 

темной части камеры остальные продолжали перемещаться внутри после 

нескольких ударов током, что свидетельствует о нарушениях и  в 

пространственной ориентации животных. 

При определении критерия обученности животных обнаружено, что этот 

показатель в группе АК равен 57%, в группе СД5 42%, в то время как в группе 
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интактных животных он достигает 83%. Исследование ткани мозга животных, 

которые отвечают за кратковременную и долговременную память  после 

воспроизведения модели СД5 показало, что  возникают изменения в 

гистологической картине этих отделов мозга, возможно, глубокие изменения в 

отделах мозга, которые приводят к стиранию из памяти животных, 

сопутствующих болевому раздражителю световых и шумовых эффектов. 

 

ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ 

ХЛОПКА СОРТА ПОРЛОК-4 
 

Камбурова В.С., Маматкулова Ш.Х., Маматкулова Г.Ф., Рахматова Н.Р., 

Имамходжаева А.С., Узбеков В.В. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

venera.k75@gmail.com 

 

В настоящее время основными факторами, снижающими урожайность 

сельскохозяйственных культур, являются почвенная засуха и засоление. Это 

явление усугубляется как изменением климата, так и интенсификацией 

агрономических технологий. Однако у растений разные механизмы защиты на 

разных уровнях: клеточном, органном и в организме в целом. При этом известно, 

что абиотические стрессы изменяют ряд биохимических показателей листьев 

хлопчатника, таких как состав жирных кислот (ЖК), содержание пролина, 

водорастворимых сахаров и крахмала, содержание салицилловой кислоты. Эти 

показатели также могут быть использованы для селекции стрессоустойчивых 

сортов в хлопководстве. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, а также основываясь на 

данных об устойчивости ген-нокаутных сортов хлопчатника серии Порлок к 

абиотическим стрессам, мы провели изучение биохимического состава листьев 

ген-нокаутного сорта Порлок-4 хлопчатника в сравнении с исходными и 
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родительскими сортами. 

Объектом исследования служили ген-нокаутные и немодифицированные 

сорта и линии хлопчатника, выращенные в условиях фитотрона. Содержание 

растворимых сахаров и крахмала в собранных экстрактах определяли 

антроновым методом. Содержание сахарозы анализировали в 

ресуспендированном супернатанте в соответствии с протоколами, описанными в 

работе Hendrix (1993). Содержание метиловых эфиров ЖК определяли методом 

газовой хроматографии. Определение аминокислот и салициловой кислоты 

проводили методом ВЭЖХ.  

Все данные были подвергнуты дисперсионному анализу (ANOVA). Данные 

представлены как средняя ± стандартная ошибка. Значимость различий между 

средними значениями определяли с помощью теста Туки. Различия в P ≤ 0,05 

считались значимыми. 

Исследование содержания и состава фосфолипидов показало, что 

жирнокислотный состав разных генотипов хлопчатника значительно не 

различается. Изучение содержание углеводов у различных генотипов 

хлопчатника показало, что у RNAi линий и сортов хлопчатника отмечается более 

высокое содержание растворимых сахаров и сахарозы и, соответственно, более 

высокое значение отношения сахароза/крахмал по сравнению с 

немодифицированным контрольным линий Кокер-312.  

Наряду с этим, нами было изучено влияние вставки ген-нокаутной 

конструкции к гену фитохрома А1 на качественный и количественный состав 

аминокислот. При этом суммарное содержание аминокислот у ген-нокаутных 

линий и сортов было выше, чем у исходного нетрансформированного генотипа 

Кокер-312. У ген-нокаутного хлопчатника наблюдалось возрастание содержания 

таких аминокислот, как аспарагиновая кислота, глютаминовая кислота, 

аспарагин, глютамин и аланин. Наряду с этим у трансгенных форм наблюдается 
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почти трехкратное повышение содержания валина и почти четырехкратное – 

лизина HCl. Эффектом инсерции шпилечной конструкции может быть появление 

в листьях ген-нокаутного хлопчатника помимо изолейцина и лейцина таких 

аминокислот, как метионин и гистидин, которые выявляются приблизительно в 

таких же концентрациях и в листьях родительских сортов, но отсутствуют (либо 

присутствуют в не выявляемых количествах) в листьях исходного Кокер-312. 

Относительно цистеина, треонина, аргенина, тирозина и триптофана, то у ген-

нокаутных сортов их содержание ниже, чем у Кокера-312, однако намного 

больше, чем у родительских сортов.  

Также нами было изучено влияние инсерции RNAi конструкции к гену 

фитохрома А1 на содержание салициловой кислоты, которая является важной 

сигнальной молекулой для модуляции реакции растений на стресс. Результаты 

исследования показали, что содержание салицилата в разных сортах хлопчатника 

достоверно различалось и коррелировало с их устойчивостью к водному 

дефициту и засолению. 

Таким образом, суммируя вышеизложенное необходимо отметить, что 

фенотипическая устойчивость ген-нокаутных линий и сортов хлопчатника серии 

Порлок к абиотическим стрессам подтверждена молекулярными 

исследованиями. У данных линий и сортов наблюдалась более высокая 

активность антиоксидантных ферментов, более высокое содержание свободного 

пролина и салициловой кислоты, более высокое содержание растворимых 

сахаров и сахарозы и, соответственно, более высокое значение отношения 

сахароза/крахмал по сравнению с немодифицированной контрольной линией 

Кокер-312. 
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ОЦЕНКА НЕЦЕЛЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ RNAi КОНСТРУКЦИЙ К 

ГЕНАМ ESKIMO1 И FOSTUA 

 

Камбурова В.С., Маматкулова Г.Ф., Маматкулова Ш.Х. 

 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

venera.k75@gmail.com 

 

Сайленсинг мРНК или посттранскрипционный сайленсинг генов с помощью 

РНК-интерференции (RNAi) является регуляторным клеточным механизмом. 

Малые интерферирующие РНК (siRNAs) и микроРНК (miRNAs) участвуют в 

пути РНК-интерференции (RNAi), где они гибридизуются с комплементарными 

молекулами мРНК и нейтрализуют мРНК, вызывая подавление экспрессии или 

трансляции генов. RNAi является перспективным инструментом для создания 

новых сортов сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на то, что технология РНК интерференции (RNAi) 

рассматривается как более безопасная, в настоящее время RNAi сорта относят к 

продуктам генной инженерии и, следовательно, они также подвергаются оценке 

их безопасности. RNAi может воздействовать не только на интересующие гены-

мишени, но и на гены, имеющие существенную гомологию, приводя к 

подавлению нецелевого гена с возможным вредным воздействием на здоровье 

человека и животных или окружающую среду, включая нецелевые организмы 

(NTOs). 

В связи с этим в работе была проведена оценка нецелевого влияния RNAi 

конструкций к генам ESKIMO1 и FOSTUA. 

Таргет-специфичные siRNA были разработаны с помощью веб-сервера 

siDirect. Были использованы правила Ui-Tei, Amarzguioui и Reynolds, а 

температура плавления поддерживалась ниже 21,5° C в качестве параметра по 

умолчанию для дуплекса siRNA. Бласт-поиск был выполнен в отношении генома 
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и транскриптома человека с использованием автономного пакета бластов для 

выявления возможных нецелевых совпадений. Значение e было установлено 

равным 1e-10, чтобы уменьшить строгость условия поиска, тем самым увеличив 

вероятность случайных совпадений. Сервер siRNAPred 

(http://crdd.osdd.net/raghava/sirnapred/index.html) использовали для проверки 

предсказанных видов siRNA. Предсказанные siRNAs оценивали по сравнению с 

наборами данных Main 21 с использованием алгоритма машины опорных 

векторов и подхода к прогнозированию бинарного паттерна. 

Согласно полученным результатам, для RNAi конструкций к гену FOSTUA 

веб-сервер siDirect предсказал 8 siRNA при использовании алгоритма Ui-Tei, 4 

siRNA – при использовании алгоритма Reynolds и 12 siRNA – при использовании 

алгоритма Amarzguioui. Для RNAi конструкций к гену ESKIMO1 веб-сервер 

siDirect предсказал наличие 127 siRNA при использовании алгоритма Ui-Tei, 440 

siRNA – при использовании Reynolds и 299 siRNA – при использовании 

алгоритма Amarzguioui. Значения стабильности затравочного дуплекса-мишени 

(Tm) для всех предсказанных siРНК были ниже 21,5 °C, что свидетельствует о 

способности предсказанных siRNA избегать связывания с не-мишенью. 

Автономный бласт-поиск в геноме и транскриптоме человека не выявил 

каких-либо значимых нецелевых совпадений. Это показывает, что 

предсказанные нами siRNA не будет взаимодействовать с геномом и 

транскриптомом человека. 

Таким образом, in silico анализ безопасности конструкций не выявил 

возможных нецелевых эффектов шпилечных конструкций к генам ESKIMO1 и 

FOSTUA. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МУТАЦИЙ ГЕНОВ vWF, PFKM, MDR1 

СРЕДИ ТРЕХ ПОРОД CANIS LUPUS FAMILIARIS 
 

Кипень В.Н. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

v.kipen@igc.by 

 

В 2018 году National Institutes of Health анонсировал информацию о 

расшифровке 722 геномов животных семейства псовые (Canidae) – PRJNA448733 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/). Ранее мы проанализировали эти 

данные на наличие риск-ассоциированных аллелей для наиболее 

распространенных заболеваний собак, среди которых были болезнь Виллебранда 

1-го типа (сборка генома CanFam3.1 (GCF_000002285.3), ген vWF, мутация 

Chr.27:g.38951839G>A) и недостаточность фосфофруктокиназы (ген PFKM, 

мутация Chr.27:g.6620819G>A), а также мутация p.Asp75fs (c.295_298delAGAT) 

в гене MDR1 (ABCB1), связанная с чувствительностью к лекарственным 

препаратам. В результате биоинформатического анализа были определены 

частоты распространенности риск-ассоциированных генотипов для трех 

нозологий (без конкретизации породной принадлежности, в порядке уменьшения 

% распространенности минорного аллеля): g.38951839G>A (vWF) – 0,55%; 

g.6620819G>A (PFKM) – <0,01% и p.Asp75fs (MDR1) – 0,18% [1]. 

Болезнь Виллебранда 1-го типа – одно из самых распространенных 

наследственных заболеваний, связанных с проблемами свертывания крови у 

собак. Наиболее характерным и специфическим симптомом при данном 

заболевании являются кровотечения из слизистых полости рта, носа, внутренних 

органов. Причина заболевания – количественный дефицит и/или качественные 

нарушения фактора Виллебранда, который в норме необходим для адгезии 

тромбоцитов на коллагене в местах повреждения стенок сосудов. 

Наследственность реализуется по аутосомно-доминантному типу с неполной 
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пенетрантностью, т.е. болезнь проявляется в случае, если есть хотя бы один 

соответствующий ей «дефектный» ген (мутация). Недостаточность 

фосфофруктокиназы – наследственное заболевание, приводящее к общему 

ослаблению организма животного. Заболевание проявляется в преждевременном 

разрушении красных клеток крови и сниженной толерантности к физическим 

нагрузкам и сопровождается анемией слабой формы, мышечной слабостью, 

судорогами и спазмами. У собак с MDR1-недостаточностью изменяются 

фармакокинетические свойства ряда лекарственных препаратов, что приводит к 

повышению их биодоступности. Для недостаточности фосфофруктокиназы и 

MDR1-недостаточности характерен аутосомно-рецессивный характер 

наследования, т.е. генетическая обусловленная реакция на медикаменты 

проявляется при наличии двух мутантных аллелей, унаследованных от обоих 

родителей. 

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси проводятся молекулярно-

генетические исследования для данных мутаций с использованием технологии 

KASP. Нами проведен молекулярно-генетический анализ для 39 животных вида 

Canis lupus familiaris (кавалер-кинг-чарльз-спаниель – 10 особей, немецкая 

овчарка – 17, немецкий шпиц – 12) для трех нозологий. Среди особей породы 

немецкий шпиц по мутации Chr.27:g.38951839G>A (ген vWF) выявлены две 

гетерозиготы (частота – 16,7%, 2/12), для особей немецкой овчарки и кавалер-

кинг-чарльз-спаниеля данная мутация обнаружена не была. Также в 

исследованных выборках не обнаружены мутации Chr.27:g.6620819G>A (ген 

PFKM) и p.Asp75fs (ген MDR1). 

В рамках оказания платных услуг населению Республики Беларусь будет 

дополняться и актуализироваться информация о частоте распространенности 

данных мутаций среди различных пород Canis lupus familiaris.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ИЗ РОДА PHACOCHOERUS, 

POTAMOCHOERUS И SUS НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА 

ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ MC1R, NR6A1 И HEPH 
 

Кипень В.Н., Снытков Е.В., Верчук А.Н. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

v.kipen@igc.by 

 

Основное внимание при решении задачи по дифференциации дикого кабана 

(Sus scrofa scrofa) и домашней свиньи (Sus scrofa domesticus) уделяют 

криминалисты при производстве экспертиз по браконьерству. В 2017 для 

реализации методики в экспертных лабораториях Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь была предложена тест-система на 

основе анализа двух SNP. 

Впоследствии нами была разработана и апробирована на практическом 

материале схема по дифференциации дикого кабана и домашней свиньи с 

использованием трех SNP – H3GA0051814 (HEPH), c.367G>A (MC1R) и 

g.299084751C>T (NR6A1). Данный подход выгодно отличается от 

первоначального, в первую очередь, своей универсальностью (подходит для 

дифференциации в том числе и домашних пород свиней азиатского 

происхождения), а также высокими точностью и специфичностью. 

Однако помимо дикого кабана (Sus scrofa scrofa) и домашней свиньи (Sus 

scrofa domesticus), к роду Sus относятся еще бородатая свинья (Sus barbatus), 

висайская бородавчатая свинья (Sus cebifrons), целебесская свинья (Sus 

celebensis) и яванская свинья (Sus verrucosus). Близкородственными к этим 

животным считаются также представители рода Potamochoerus – кистеухая 

свинья (Potamochoerus porcus) и кустарниковая свинья (Potamochoerus larvatus), 

и рода Phacochoerus – обыкновенный бородавочник (Phacochoerus africanus). 

Нами проанализованы геномы (в формате SRA) этих биологических видов и 
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определены генотипы in silico для SNP в генах HEPH, MC1R и NR6A1. 

Для биоинформатического анализа были использованы геномы животных, 

представленные в открытом доступе в формате SRA 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra), которые дополнительно конвертировали в 

формат *.fasta c использованием пакета SRA-Toolkit v.2.11. Для автоматизации 

процесса поиска нуклеотидных последовательностей in silico, фланкирующих 

искомый аллель, использовали скрипт на языке программирования Python v.3.10 

с использованием среды разработки программного обеспечения Jupyter Notebook. 

Хромосомная позиция для SNP определена для версии сборки генома Sscrofa11.1 

(GCF_000003025.6). Были проанализированы образцы: SAMEA6141235 

(Phacochoerus africanus), SAMEA6141236 (Potamochoerus larvatus), 

SAMEA6141237 (Potamochoerus porcus), SAMEA6141238 (Sus barbatus), 

SAMEA6141239 (Sus barbatus), SAMEA6141240 (Sus barbatus), SAMEA6141242 

(Sus cebifrons), SAMEA6141244 (Sus celebensis), SAMEA6141245 (Sus verrucosus). 

В результате, генотип для трех SNP – H3GA0051814 (HEPH), c.367G>A 

(MC1R) и g.299084751C>T (NR6A1), – был следующий: SAMEA6141235 – аллель 

G/ аллель С/CT, SAMEA6141236 – GA/CC/CT, SAMEA6141237 – GA/CC/CT, 

SAMEA6141238 – GA/CC/CT, SAMEA6141239 – GA/CC/CT, SAMEA6141240 – 

GA/CC/CT, SAMEA6141242 – GA/CC/CT, SAMEA6141244 – GA/-/CT, 

SAMEA6141245 – GG/CC/CT. Таким образом, согласно предложенной в схеме 

только образец SAMEA6141245 (Sus verrucosus) был классифицирован как 

«Дикий кабан», для остальных образцов класс («Дикий кабан» или «Домашняя 

свинья») определить оказалось невозможно. 

Дальнейший проводимый нами поиск SNP с высоким дифференцирующим 

потенциалом для различения Sus scrofa scrofa и домашней свиньи Sus scrofa 

domesticus в перспективе должен помочь разрешить эту задачу. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra
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КЛАСТЕР Chr.5:55779867-55839440 ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

SUS SCROFA SCROFA И SUS SCROFA DOMESTICUS 
 

Кипень В.Н. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

v.kipen@igc.by 

 

Задача по дифференциации дикого кабана (Sus scrofa scrofa) и домашней 

свиньи (Sus scrofa domesticus) может быть решена с использованием анализа трех 

полиморфных вариантов (SNP, Single Nucleotide Polymorphism) – c.367G>A (ген 

MC1R) и g.299084751C>T (ген NR6A1) и H3GA0051814 (ген HEPH). Ранее в гене 

HEPH на основании биоинформатического анализа SRA для особей вида Sus 

scrofa нами был выявлен дополнительный полиморфный вариант с 

предположительно высоким дифференцирующим потенциалом – H3GA0051811 

(HEPH). На выборке из 43 диких кабанов и 95 домашних свиней пяти пород 

(ландрас, крупная белая, пьетрен, дюрок, йоркшир) впервые на практическом 

материале в Республике Беларусь был подтвержден высокий 

дифференцирующий потенциал SNP H3GA0051811 (HEPH) для различения 

особей дикого кабана (Sus scrofa scrofa) и его домашней разновидности (Sus 

scrofa domesticus) – сбалансированная точность предсказания составила не менее 

99,5% (при 100% специфичности). 

В то же время, известно, что ген HEPH (hephaestin, NCBI Gene ID: 

100512938) расположен на X-хромосоме (NC_010461.5 (52314911..52397384), 

Sscrofa11.1 (GCF_000003025.6)). Чтобы нивелировать данный факт, т.е. 

предложить криминалистам-экспертам SNP с высоким дифференцирующим 

потенциалом, которые располагались бы на аутосомах, нами был предпринят 

широкомасштабный биоинформатический анализ 280 геномов особей Sus scrofa 

проектов PRJNA41185, PRJNA176478, PRJEB1683, PRJNA239399, 

PRJNA260763, PRJNA255085, PRJEB9922, PRJNA309108, PRJNA322309, 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

94 

PRJNA343658, PRJNA358108, PRJNA369600, PRJNA378496, PRJNA393920, 

PRJNA487172, PRJNA506339, PRJNA507853, PRJNA485589, PRJNA488960, 

PRJNA550237, PRJNA520978, PRJNA553106, PRJNA671763, PRJNA626370, 

PRJNA622908. Был сформирован максимально широкий перечень потенциально 

информативных SNP, в который вошли как ранее описанные SNP, так и 

фланкирующие их SNP из Axiom® Porcine Genotyping Array (Axiom_PigHDv1) от 

Affymetrix©, а также SNP, для которых по состоянию на начало 2021 года 

имелась доказанная ассоциация с QTL (Quantitative Trait Locus) и была 

представлена информация в Pig Quantitative Trait Locus Database – Pig QTLdb 

(https://www.animalgenome.org). Общее количество SNP в анализе – более 4000. 

Дифференцирующий потенциал для SNP проводили с использованием 

программы MDR v.3.0.2 (http://www.multifactordimensionalityreduction.org/) и 

ROC-анализа в SPSS v.20.0. При наличии нижней границы асимптотического 

95% доверительного интервала более 0,7 для параметра AUC (площадь под 

кривой) SNP позиционировался как генетический маркер с высоким 

дифференцирующим потенциалом. 

В результате, на 5 хромосоме были определены новые, ранее не описанные 

SNP, обладающие высоким дифференцирующим потенциалом для различения 

Sus scrofa scrofa и Sus scrofa domesticus, часть из них представлена ниже: 

Chr.5:g.55779867C>T (AUC=0.820, 95% ДИ=[0.722-0.917], p<1.0E-5), 

Chr.5:g.55836003C>T (AUC=0.923, 95% ДИ=[0.864-0.982], p<1.0E-5), 

Chr.5:g.55839440G>A (AUC=0.866, 95% ДИ=[0.782-0.951], p<1.0E-5). В 

ближайшей перспективе предстоит оценить возможность их анализа, например, 

с использованием технологии KASP. 

 

http://www.multifactordimensionalityreduction.org/
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ TRITICUM AESTIVUM L.  

С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ОСМОТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Комисаренко А.Г., Михальская С.И. 
 

Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Украина 

allakomisarenko2017@gmail.com 

 

На сегодня уменьшение осадков и увеличение испарения привело к 

глобальному потеплению, что вызывает более частые периоды засухи во всем 

мире. Они снижают урожайность растений до 50%, что является большой 

экономической потерей для отрасли растениеводства. Поэтому обеспечение 

продовольственной безопасности требует от селекционеров получения 

устойчивых к засухе сельскохозяйственных культур, в том числе озимой 

пшеницы, которая является основным продуктом питания в большинстве стран 

мира. 

При разработке устойчивых к засухе сортов пшеницы ключевым шагом есть 

выбор подходящей стратегии, в частности использование достижений в области 

генетической инженерии. Одним из перспективных направлений которой есть 

Agrobacterium-опосредованная трансформация in planta. Она позволяет 

перенести в растения трансгены, кодирующие ферменты, активизирующие 

осмотические протекторы, к числу которых относится и пролин (Pro). Данная 

аминокислота используется разными организмами для компенсации клеточного 

дисбаланса, вызванного стрессами окружающей среды.  

Посколько содержание Pro является распространенной реакцией растений 

на разные типы стрессов, целью нашей работы было провести сравнительный 

анализ изминения его уровня в генетически измененных форм озимой пшеницы, 

полученных в результате Agrobacterium-опосредованной трансформации in 

planta, с использованием векторной конструкции pBi2E, которая в своем составе 

содержит супрессор гена катаболизма пролина (дцРНК-супрессор гена 
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пролиндегидрогеназы) и контрольных (исходная форма) растений в условиях 

нормы/стресса. Такая конструкция за счет РНК-интерференции более 

эффективна для увеличения содержания свободного L-пролина. Частичное 

ингибирование экспрессии гена пролиндегидрогеназы способно приводить к 

повышению Pro и как результат – уровня устойчивости растений к ряду 

абиотических факторов. 

Исходным материалом для анализа содержания свободного L-пролина 

служили проростки контрольных и биотехнологических растений генотипов 

озимой пшеницы УК 106/19 и УК 171/19h. Тестирование проводили in vitro в 

условиях моделируемого осмотического стресса (0,5М маннита и 2,0% солей 

морской воды). У вариантов, которые выдерживали стрессовую нагрузку в 

течение двух пасажей определяли показатель Pro. 

При нормальных условиях выращивания, генетически модифицированные 

проростки, в отличие от исходной формы, характеризовались высшим в 1,9-2,4 

раза уровнем свободного L-пролина. За осмотического стресса 

жизнеспособность трансгенных и контрольных вариантов также сочеталась с 

увеличением Pro. У последних это может быть следствием физиологической 

деструкции клеточных стенок, на что указывает визуальная оценка 

физиологического состояния проростков. Относительно биотехнологических 

форм, то повышение содержания L-пролина очевидно происходило как за счет 

его синтеза, так и по причине частичного ингибирования экспрессии гена 

катаболизма Pro (пролиндегидрогеназы).  

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют, 

что свободный L-пролин является одним из факторов, принимающих участие в 

общей системе генетической регуляции процессов осмотолерантности Triticum 

aestivum L. Поэтому вследствие роста спроса на новые сорта 

сельскохозяйственных культур с улучшенным генетическим фоном 
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использования генов синтеза и катаболизма L-пролина представляют особый 

интерес для создания линий трансгенных растений пшеницы озимой с 

повышенным уровнем осмотолерантности. 

 

ПОДБОР ПРАЙМЕРОВ ДЛЯ АМПЛИФИКАЦИИ ГЕНОВ matK  

И RBCL ПОЛИМОРФНЫХ ВИДОВ РОДА АTRIPLEX 
 

Курбонов К.Ч., Матчанова Д.Ш., Тошмухамедов М.С. 
 

Институт биоорганической химии, Узбекистан 

qurbonovkamoliddin07@gmail.com 

 

Изучение полиморфных видов по их морфологическому строению с 

использованием традиционных методов определения принадлежности тех или 

иных растений к систематическим единицам может привести к их неправильной 

классификации. С использованием современных молекулярно-биологических 

методов идентификация полиморфных видов по ДНК-маркерам (генам штрих-

кодирования) является одной из важнейших задач, стоящих перед современной 

молекулярной систематикой. 

По данным китайских и индийских ученых хлоропластный плазмидный 

геном растений состоящую из 120-160 тысяч пар нуклеотидов. Представлена 

большой Large single-copy (LSC) и Small Single-copy (SSC), а также 

инвертированными повторами Inverted repeats (IRa и IRb)с праймерами a-F и a-R 

получили ПЦР-продукт гена rbcL, состоящий примерно из 550-600 пар 

нуклеотидов для всех таксономических секций.  Среди них rbcL является одним 

из наиболее хорошо описанных генов нуклеотидной последовательности. В связи 

с широким использованием гена rbcL его молекулярная эволюция была подробно 

изучена различными способами. Однако длина гена rbcL, состоящего из 1430 пар 

нуклеотидов, служит ограничивающим фактором для того, чтобы виды 

отличались друг от друга с достаточной точностью, а стандартные ДНК-гены-

штрих коды должны быть короткими для идентификации и анализа видов. 

Исследователи рекомендуют праймеры  для штрих кодирование гена rbcL а-

mailto:qurbonovkamoliddin07@gmail.com
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F 5′-АТГТCАCCАCАААCАГА-ГАCТАААГC-3′, а-R 5′-CТТCТГCТАCАААТА-

АГААТCГАТCТC-3′ и 1F 5′-АТГТCАCCАCАААCАГАААC-3′, 724 R 5′-ТCГCА-

ТГТАCCТГCАГТАГC-3′. 

Для покрытосеменных растений matK является одним из наиболее 

изменчивых генов для штрих кодирования, состоящий примерно из 1570 пар 

нуклеотидов. 

По данным K.Vijayan и C.Tsou праймеры для баркодирования matK при 

амплификации гена с помощью matK X 5′- ТААТТТАCГАТCААТТCАТТC-3′, 

matK 5 5′-ГТТCТАГCАCААГАААГТCГ-3′ и 390Ф 5′-CГАТCТАТТCАТТCААТ-

АТТТC-3′, 1326Р 5′-ТCТАГCАCАCГАААГТCГААГТ-3′. 

Ген матуразы К (matK) и гены рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазы (rbcL), 

расположенные в LCC-части хлоропласта, являются основными генами-

кандидатами во многих исследованиях как комбинация двух локусных маркеров 

штрих-кода (rbcL+matK) в качестве основного штрих-кода принят один из 

маркерных генов кодирующего белок rbcL хлоропластов. 

Исследователями Technopole Borj Cédria, Института биотехнологий было 

изучено растения Atriplex, который является подходящим кормом для скота в 

засоленных или засушливых/полузасушливых районах.  Atriplex может 

поглощать ионы соли из засоленной почвы и связывать их с солевыми железами 

на поверхности листа. Это свойство имеет большое значение, поскольку 

позволяет использовать их для восстановления растительности на засоленных 

землях. 

По нашим данным, в результате исследований амплификации гена rbcL 

Atriplex pratovii праймерами rbcL a-F и rbcL a-R был получен ПЦР продукт длиной 

600 пар нуклеотидов, а праймерами rbcLa-F и rbcLajf634-R 650 пар нуклеотидов. 

Atriplex pratovii matK растительности амплификация гена matK праймерами 

1RKIM-F и matK -3FKIM-R был получен ПЦР продукт, состоящихся из 900 пар 

нуклеотидов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОТИПА ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ, МЕТОДОМ NGS 

СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
 

Курмаева Д.Н., Нуриддинов Ш.Ж., Абдурахимов А.А.,  

Ибрагимова Ш.Н., Миракбарова З.М. Эсонова Г.У.,  

Абдуллаев А.А., Далимова Д.А., Турдикулова Ш.У. 
 

Центр передовых технологий, Узбекистан 

diyoradalim@gmail.com 
 

Пандемия COVID-19 вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2 к 

настоящему моменту распространилась в 213 странах мира и поразила свыше 

44,8 млн. человек. Исследователями выявлено, что геном SARS-CoV2 имеет 

высокую вариабельность и к сегодняшнему времени идентифицировано 6 

основных геномных клада и 14 субкладов коронавируса. Выявление в организме 

коронавирусной инфекции осуществляется при помощи различных 

биохимических и молекулярно-генетических тестов. Наиболее точными 

являются генетические тесты, основанные ПЦР, которые позволяют 

детектировать незначительные количества вирусных частиц в биологических 

образцах на ранних стадиях инфицирования. Последние результаты 

исследований, проведенные зарубежом показывают, что необходимо 

идентифицировать не только сам вирус, но определить к какому гененетическому 

варианту он относится, чтобы прогнозировать вероятный исход и своевременно 

назначить соответствующее лечение. Распространенность коронавирусной 

инфекции SARS-CoV-2 в 2021 году увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 

месяцами, когда пик заражения коронавирусом пришелся на 2020 и 2021 годы 

(июль-август 2020 года, август-сентябрь 2021 года). По показателям смертности 

распространенность этой инфекции увеличилась в 1,3 раза прямо 

пропорционально месяцам. Возможно, это связано с появлением новых штаммов 

коронавируса. Если в начале 2020 года распространялся в основном Уханский 
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штамм, тогда как в 2021 году наблюдалось превалирование дельта- и альфа-

британских штаммов. 

Целью исследования явилась оценка генетического разнообразия штаммов 

SARS-CoV-2, представленных в Узбекистане, изолированных от пациентов с 

положительным статусом COVID-19 с умеренным и тяжелым течениями 

заболевания. 

Образцы РНК коронавируса выделены из мазков назофарингеальной 

области пациентов с COVID-19, находившихся в специализированных 

инфекционных больницах «Зангиота-1» и «Зангиота - 2». Для выделения 

нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из клинических образцов использовали набор 

QIAamp® Viral RNA Mini Kit (QIAGEN).  

Методом OT-Multiplex Real-time PCR удалось обнаружить британские и 

дельта-штаммы коронавируса SARS-CoV-2 распространенных в Узбекистане.  

Подготовка библиотек, лигирование индексов и очистка продуктов 

секвенирования были осуществлены с применением набора реактивов 

CleanPlex® SARS-CoV-2 Panel (Paragon Genomics). Секвенирование генома 

коронавируса было осуществлено с использованием модуля Generate FASTQ, 

количество циклов секвенирования было установлено равным 151 п.о. вариант 

секвенирования с парными концами согласно инструкции производителя. 

Был расшифрован геном 39 изолятов коронавируса SARS-CoV-2, 

выделенных у пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. 

Полученные при секвенировании результаты были зарегистрированы в 

международной базе данных NCBI (MZ573296 - MZ574943) и GISAID. Согласно 

полученным данным, 82% исследованных вариантов являются delta штаммом, 

10,3% -Alpha, 7,7% -20A. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИБРИДНОЙ ПРИРОДЫ РАСТЕНИЙ F1 ЛЬНА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SSR-МАРКЕРОВ 
 

Лемеш В.А., Левчук А.Н., Лагуновская Е.В., Сакович В.И. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

e.antonenko@igc.by 

 

Современные технологии, основанные на применении ДНК-маркеров, 

успешно используются для молекулярно-генетической идентификации гибридов 

и их родительских форм. Микросателлитные SSR-маркеры обеспечивает 

высокую надежность и воспроизводимость. Кодоминантный характер 

проявления этих маркеров позволяет отличать гомо- и гетерозиготные растения, 

что имеет большое значение для раннего выявления гибридных комбинаций и 

существенно экономит время при создании новых форм растений. 

Объектом исследования являлись гибриды F1, полученные от скрещивания 

диких видов льна L. perenne и L. tenue и сорта культурного льна украинской 

селекции Пивденна нич (L. usitatissimum): L. рerenne LS×L. usitatissimum; 

L. рerenne SS × L. usitatissimum; L. tenue LS × L. usitatissimum. Родительские 

формы диких видов различались типом цветочной морфы (LS – 

длинностолбчиковые растения, SS – короткостолбчиковые растения). 

Выделение ДНК осуществляли из сухих листьев с использованием 

силикагеля. Анализ полиморфизма микросателлитов проводили с 

использованием ПЦР с 15 флуоресцентно-мечеными праймерами: Lu2589_93, 

Lu3280_864*, Lu2463_70, Lu2863_188 (метка FAM); Lu2457a_66, Lu2292_36, 

Lu2739_140*, Lu2725_137 (метка R6G); Lu2633_102, Lu2008_324, Lu2612_97*, 

Lu2354_40* (метка TAMRA); Lu2557_82, Lu2832_175, Lu2332_38 (метка ROX). 

Определение размеров аллелей осуществляли на генетическом анализаторе ABI 

Prism 3500 (Applied Biosystems, США) при помощи программного обеспечения 

GeneMapper v4.1. 

mailto:e.antonenko@igc.by
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Для подтверждения того, что растения, полученные в ходе скрещивания 

культурного льна сорта Пивденна нич и диких видов льна являются гибридными, 

проведен молекулярно-генетический анализ по микросателлитным локусам, 

являющимся полиморфными у родительских генотипов. Для видов 

L. usitatissimum и L. perenne из 15 использованных в исследовании 

микросателлитных локусов, полиморфными и, как следствие, пригодными для 

определения гибридной природы исследуемых образцов, оказались 14 локусов 

(кроме локуса Lu2589_93) для видов L. usitatissimum и L. tenue полиморфизм 

наблюдался по 11 микросателлитным локусам (кроме локусов Lu2589_93, 

Lu2457a_66, Lu2292_36, Lu2725_137). Гибридными считаются образцы, несущие 

аллели SSR-локусов, характерные для обоих родительских видов. 

Полученные нами данные показали, что у всех изученных гибридов F1, 

полученных от скрещивания диких видов льна с культурным льном 

L. usitatissimum по всем исследованным локусам обнаруживаются аллели, 

присущие диким материнским генотипам. Нами не было обнаружено аллелей, 

выявленных у сорта культурного льна Пивденна нич (L. usitatissimum) ни по 

одному из исследованных микросателлитных локусов у гибридных растений F1. 

Следует отметить, что в случае мультилокусных SSR-маркеров 

(Lu2457a_66, Lu2557_82, Lu2725_137, Lu2863_188 для гибридных комбинаций 

L. perenne × L. usitatissimum; а также Lu2008_324, Lu2332_38, Lu2739_140 для 

гибридных комбинаций L. tenue × L. usitatissimum) у отдельных образцов 

выявлялись не все аллели, обнаруженные у родительских генотипов. Однако во 

всех случаях выявлены аллели по конкретному микросателлитному локусу, 

присущие только дикому материнскому генотипу. 
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ГЕНОМА 

РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ АМФИДИПЛОИДОВ SECALOTRITICUM 
 

Люсиков О.М., Гордей И.С., Гордей И.А. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

O.Lyusikov@igc.by 

 

Представлены результаты изучения цитогенетических механизмов 

формирования генома нового типа гексаплоидных тритикале с цитоплазмой 

ржаного типа – ржано-пшеничных амфидиплоидов секалотритикум. 

Ранее известные ржано-пшеничные амфидиплоиды секалотрикум 

(Secalotricum) получали как аллоплазматические формы гексаплоидных 

тритикале путем многократных возвратных скрещиваний. У секалотрикум 

происходило полное вытеснение генетического материала исходных форм ржи и 

по качеству они не превосходили исходные тритикале. Созданные нами 

гексаплоидные секалотритикум (Secalotriticum) получены на основе 

однократного беккросса пентаплоидных ржано-тритикальных гибридов F1 

(RRABR, 5x = 35) на тритикале. Некоторые пентаплоиды F1 имели высокие 

показатели нормализации мейоза и с частотой до 28 % (15,3 % в среднем) 

продуцировали функциональные (фертильные и жизнеспособные) частично 

нередуцированные гаметы (чНГ) с полнохромосомным составом геномов 

исходых видов (RAB, 3х = 21). Утилизация RAB-гамет при беккроссе гибридов 

F1 на тритикале приводила к формированию сбалансированных по 

хромосомному составу геномов секалотритикум (S/RRAABB, 2n = 6x = 42) уже в 

поколении амфиплоидов F1BC1.  

Установлено, что генотипы ржано-тритикальных пентаплоидов F1 

характеризуются сочетанием ряда цитогенетических факторов, обусловленных 

генотипически специфичным взаимодействием систем контроля мейоза 

исходных видов. Основными из этих факторов являются: десинаптическое 

происхождение, сохранение униполярной ориентации центромер и 

преимущественно редукционный тип деления унивалентных хромосом в первом 
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делении мейоза и эквационный тип деления и регулярная полярная сегрегация 

хромосом – во втором. Они формируют устойчивый комплекс, стабильно 

наследуемый в поколениях амфиплоидов. В условиях цитоплазы ржаного типа 

данный комплекс способствует как эффективной нормализации мейоза 

генотипов ржано-тритикальных пентаплоидов F1 (S/RRABR), в сочетании с 

наличием у них базового R-генома в триплоидном (не гаплоидном) состоянии, 

так и выступает в последующем основой стабильности генома гексаплоидных 

секалотритикум. Цитологическая стабилизация на уровне исходных тритикале у 

линий первичных секалотритикум с комплексом цитогенетических факторов 

стабильности генома наступала в F3 – F5 (мейотический индекс > 95%). 

Наличие у секалотритикум (STr) специфических факторов стабильности 

генома приводило к снижению показателей мейотической стабильности 

амфидиплоидов при реципрокной гибридизации с тритикале (Tr) в ряду  

S/STr – S/STrTr – T/TrSTr – T/Tr от 9,4% клеток с аномалиями в мейозе у STr до 

14,6% у Tr. Стабильность мейоза у гибридов STrTr была выше, чем у 

реципрокных TrSTr, но уровня исходных STr не достигала.  

Таким образом, следует считать обоснованным развитие самостоятельного 

направления селекции секалотритикум, а также использование его в качестве 

донора стабильности генома в рекомбинационной селекции 

гетероплазматических тритикале. Однократный беккросс позволил максимально 

сохранить гетерогенность R-геномов различного происхождения, реализовать 

генотипическое разнообразие пентаплоидов F1 и повысить рекомбинационный 

потенциал секалотритикум. Установлена высокая эффективность практического 

применения ржано-секалотритикумных пентаплоидных гибридов F1 для синтеза 

новых линий гексаплоидных секалотритикум, цитологическая стабилизация 

которых наступала в F1 – F3. Также, беккросс пентаплоидов F1 на тетраплоидную 

рожь может быть инновационным источником изменчивости и стабильности 

новых форм тетраплоидной ржи. 
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ БЕЛКОВ СУРФАКТАНТА 

SP-B и SP-C В ТЕЧЕНИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ  
 

Малышева О.М.1, Михаленко Е.П.1, А.П. Сухарева2,3, Артюшевская М.В.3, 

Шишко Г.А.3, Кильчевский А.В.1 

 
1 ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

office@igc.by 
2Клинический родильный дом Минской области, Республика Беларусь 

info@rdmo.by 
3Белорусская медицинская академия последипломного образования, Республика Беларусь 

info@belmapo.by 

 

Синдром дыхательных расстройств (СДР) и бронхолегочная дисплазия 

(БЛД) являются заболеваниями легких, возникающими в основном у 

недоношенных новорожденных. Полиморфные варианты генов сурфактантных 

белков рассматриваются как кандидаты, вносящие вклад в патогенез СДР и БЛД. 

Изучена связь 5 полиморфных вариантов гена SFTPB (rs2077079, rs1130866, 

D2S388, D2S2232, VNTR 4 интрона) и 3 полиморфных замен гена SFTPС (rs4715, 

rs1124, rs2070687) у недоношенных новорожденных с СДР различной степени 

тяжести и БЛД. 

В исследование включены 555 новорожденных, среди которых 313 

недоношенных младенцев (174 мальчика, 139 девочек) со сроком гестации 28-36 

недель и 242 доношенных новорожденных (соотношение мальчиков и девочек 

1:1), гестационный возраст которых был в пределах 37–40 недель и течение 

раннего неонатального периода характеризовалось отсутствием патологических 

признаков. Все недоношенные новорожденные отличались наличием СДР 

различной степени тяжести, у 36 новорожденных была выявлена БЛД. При 

тяжелом течении СДР (185 детей) недоношенному ребенку проводилась 

сурфактантная терапия, респираторная поддержка более 1 суток, 

оксигенотерапия после перевода на спонтанное дыхание. У 128 младенцев с СДР 
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умеренной степени тяжести респираторная поддержка проводилась в течение 

первых суток. Диагноз бронхолегочная дисплазия был выставлен на основании 

клинических и рентгенологических данных. Генотипирование проводили 

секвенированием по Сэнгеру, микросателлитным анализом и ПЦР-РВ.  

Проведено попарное сравнение в следующих группах новорожденных 

(алгоритм пошагового сравнения групп новорожденных с увеличением тяжести 

респираторного осложнения: от отсутствия до БЛД): 

1) доношенные новорожденные (контрольная группа) и пациенты с СДР 

умеренной степени тяжести (срок гестации – 28-36 недель) с учетом и без учета 

пола; 

2) пациенты с СДР умеренной степени тяжести и пациенты с СДР тяжелой 

степени (срок гестации – 28-36 недель для обеих групп) с учетом и без учета пола; 

3) пациенты с СДР тяжелой степени в сроке гестации 28-32 недели с БЛД и 

без исследуемого осложнения. 

Анализ распределения частоты встречаемости полиморфных вариантов 

генов SFTPB и SFTPC не выявил существенных различий между группой 

недоношенных новорожденных с СДР умеренной степени тяжести и 

контрольной группой, как с учетом, так и без учета пола. 

Анализ связи изучаемых нуклеотидных замен и микросателлитных локусов 

с тяжестью течения СДР у недоношенных новорожденных в сроке гестации 28-

36 недель выявил, что в гене SFTPB по микросателлитному маркеру SPBD388 

аллель 256 п.н. встречается в 1,9 раза чаще в группе недоношенных 

новорожденных с тяжелой формой СДР (p=0,026; OR (95% CI): 2,00 (1,10-3,63)), 

а генотип -18AА rs2077079 в 1,4 раза реже (p=0,032; OR (95% CI): 0,60 (0,37-

0,95)).  

При учете двух признаков – степени тяжести СДР и пола, показано, что у 

мальчиков маркерами предрасположенности развития СДР тяжелой степени в 

гене SFTPB являются аллель 214 п.н. (p=0,002; OR (95% CI): 5,49(1,80-16,68)) 
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микросателлитного маркера D2S2232 и аллель 256 п.н. (p=0,04) 

микросателлитного маркера SPBD388, а аллель 254 п.н. SPBD388 снижает 

(p=0,04) риск развития СДР тяжелой степени. 

В группе недоношенных девочек генотип -18СС rs2077079 гена SFTPB 

является рисковым (p=0,047; OR (95% CI): 2,67(1,03-6,88)) в формировании 

тяжелого течения СДР, а генотип -18АА – защитным (p=0,005; OR (95% CI): 

0,36(0,18-0,72)). Генотип A/G rs1124 гена SFTPС (p=0,04; OR (95% CI): 0,47(0,24-

0,94)) и аллель 206 п.н. D2S2232 гена SFTPB (p=0,048; OR (95% CI): 0,51(0,26-

0,99)) в группе недоношенных девочек ассоциированы с уменьшением риска 

развития СДР тяжелой степени. 

Установлено влияние полиморфных вариантов rs4715 гена SFTPC на риск 

развития БЛД у недоношенных с СДР тяжелой степени. В группе недоношенных 

новорожденных с БЛД достоверно чаще встречались носители генотипа 413СС 

(p=0,026; OR (95% CI): 2,60 (1,13-5,98) и достоверно реже – носители генотипа 

413СА (p=0,023; OR (95% CI): 0,30 (0,11-0,80). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СУМАХА И БЕХА IN VITRO 

 

Мамадалиева Ш.Р.1, Равшанова М.А.1, Киёмов У.А.1, Мустафакулов М.А.1,2, 

Юсупова У.Р.1, Рахимов Р.Н.3 

 
1Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

2Институт биофизики и биохимии, Узбекистан 
3Институт биоорганической химии, Узбекистан 

mmustafrakulov@bk.ru  

 

В результате любого заболевания в организме усиливается образование 

свободных радикалов. Среди лекарственных веществ, используемых в медицине, 

большое значение имеют биологически активные соединения, выделенные из 

растений, они характеризуются высокой физиологической активностью, 

фармакологическим действием, большое внимание уделяется коррекции 

mailto:mmustafrakulov@bk.ru
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патологических процессов при развитии гипотиреоза в тканях и клетках. 

Цель – определение антиоксидантных свойств полифенолов, выделенных из 

сумаха и беха. 

2,0 мл 0,2 М карбонатно-натриевого (Na2CO3-NaHCO3) буфера с pH=10,65, 

56 мкг/мл 0,18% раствора адреналина (эпинефрина) гидрохлорида, 30 мкг/мл 

антиоксиданта и протестировано при длине волны 347 нм в течение от 30 секунд 

до 10 минут при быстром перемешивании 

Для проведения сравнительного анализа антиоксидантной активности 

испытуемых препаратов сумаха, беха также были определены оптические 

плотности веществ гликлазида, сумаха и антиоксидантная активность исходя из 

этих значений. Антиоксидантную активность препаратов определяли методом 

аутоокисления адреналина in vitro. Антиоксидантная активность препаратов 

определялась ингибированием реакции аутоокисления адреналина in vitro и 

угнетением образования свободной формы кислорода. Экстракт обычного и 

японского шафрана сравнивали со стандартным антиоксидантом кверцетином, а 

также с антиоксидантами гликлазида. Гликлазид показал антиоксидантную 

активность 10%, кверцетин 34,7%, сумах 24,8% и бех 27,4%. 

Антиоксидантные свойства полифенолов, выделенных из растений Сумакс 

– 24,8% и бех – 27,4%. 

 

ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА, СИНТЕЗИРУЕМОГО В РАСТЕНИЯХ 

ARABIDOPSIS THALIANA, НА ДЛИНУ ГИПОКОТИЛЯ 

 

Мамажонов Б.О., Аюбов М.С., Юсупов А.Н., Обидов Н. С.,  

Пазлиева Л.X., Мурадов А. А. 

 
Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

mamajonovbexzod@gmail.com 

 

Растение Arabidopsis thaliana L. содержит ген удлиненного гипокотиля 5 

HY5, реагирующий на длинные красные лучи. Данный ген снижает рост 

гипокотиля и развитие боковых корней у растения Arabidopsis thaliana L и 
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контролирует накопление растением пигмента в организме в зависимости от 

световых лучей. Исходя из внутреннего физиологического состояния растения, 

Arabidopsis thaliana L синтезирует различные гормоны и ферменты в результате 

приспособления к внешним факторам. К числу гормонов и ферментов, 

синтезируемых растениями, относятся мелатонин. Мелатонин – химически 

низкомолекулярный N-ацетил-5-метоксиптриптамин, обладающий 

плейотропной биологической активностью и присутствующий в живых 

организмах от бактерий до животных веществ. В растениях мелатонин 

представляет собой вещество, которое регулирует широкий спектр 

физиологических функций, таких как устойчивость растений к стрессу, 

замедление старения и защита от патогенов. Кроме того, мелатонин также 

участвует в таких процессах, как рост и строение корней, цветение, прорастание 

семян и созревание плодов. Регулируя рост и развитие растений, он действует как 

гормональный регулятор, но оказывает негативное влияние на удлинение 

гипокотиля растения, замедляя рост и развитие гипокотиля. 

У Arabidopsis thaliana L концентрация мелатонина снижает в зависимости от 

дозы удлинение гипокотиля. Ингибирование роста гипокотиля мелатонином 

участвует в перепрограммировании генов удлинения клеток и экспрессии генов 

в биосинтезе брассиностероидов (BRs). Кроме того, подобно ингибитору 

биосинтеза BR брассиназолу (BRZ), высокие концентрации мелатонина 

увеличивают экспрессию генов биосинтеза BR и снижают экспрессию BR-

индуцированных генов, участвующих в пролиферации клеток. 

Было обнаружено, что при регулировании роста растений мелатонин 

стимулирует рост почек, корней, а также трансплантатов. Согласно полученным 

данным, мелатонин стимулирует рост корней и семядолей, активирует рост 

новых боковых корней, а также активирует пролиферацию клеток верхушечной 

оболочки у некоторых стеблевых растений. Замедление роста мелатонином 
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обычно происходит только при высоких концентрациях (> 100 мкМ). Высокие 

концентрации мелатонина замедляли рост корней и снижали биомассу, а также 

замедляли рост листьев растений за счет уменьшения размера клеток и 

пролиферации клеток. На основании данных предварительных исследований 

мелатонин впервые изучался как ауксиноподобный эффектор, регулирующий 

рост растений, это многогранное и сложное действующее вещество, являющееся 

растительным гормоном, участвует в регуляции экспрессии генов, связанных с 

ауксином (ИУК), секрецией цитокинина, гиббереллинов (ГА) и абсцизовой 

кислоты (АБК), влияет на синтез эндогенных гормонов растений и их 

физиологическое проявление. Хотя мелатонин играет важную роль в регуляции 

роста и развития растений, его основной механизм остается неясным. 

Ученые Центра геномики и биоинформатики в настоящее время изучают 

синтез мелатонина в растениях с помощью технологии РНК-интерференции и 

степень его влияния на геном растения. 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПЧАТНИКА 

К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ 
 

Маматкулова Г.Ф., Камбурова В.С., Салахутдинов И.Б. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

venera.k75@gmail.com 

 

Для уменьшения негативного влияния абиотических стрессов у растений, в 

том числе хлопчатника, выработались приспособления на физиологическом и 

молекулярном уровне. 

К физиологическим приспособлениям можно отнести накопление 

растворимых веществ в вакуолях, позволяющих поддерживать тургор клеток, и 

снижение устьичной проводимости, что уменьшает транспирацию. 
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К молекулярным механизмам защиты от абиотических стрессов можно 

отнести накопление осмолитов (пролина, бетаина и растворимых сахаров), 

изменение активности антиоксидантной системы, снижающей уровень активных 

видов кислорода (ROS), регуляцию ионного баланса клетки и гормональной 

активности, изменение активности белков теплового стресса.  

Антиоксидантная система. Одним из последствий воздействия 

абиотических стрессов на хлопчатник является повышенный уровень продукции 

ROS из-за нарушения процесса дыхания и фотосинтеза. Повышенный уровень 

ROS приводит к окислительному повреждению белков, ДНК и липидов, 

дестабилизации мембран и повышению их проницаемости. Нейтрализация ROS 

у растений осуществляется антиоксидантной системой, включающей в себя 

неферментативные антиоксиданты (флавоноиды, каротиноиды, токоферолы, 

глутатион и др.) и различные антиоксидантные ферменты (супероксиддисмутаза, 

каталаза, глутатионпероксидаза, пероксидаза, аскорбатпероксидаза и 

глутатионредуктаза). У большинства сельскохозяйственных культур, включая 

хлопчатник, повышенный уровень активности антиоксидантных ферментов 

связан с устойчивостью к абиотическим стрессам: более высокая активность 

антиоксидантных ферментов наблюдается у более устойчивых сортов. 

Регуляция ионного баланса клетки. Нарушение ионного баланса и ионная 

токсичность, сопровождающиеся накоплением ионов Na+, являются важнейшим 

следствием солевого и осмотического стресса. Для снижения ионной 

токсичности и восстановления ионного баланса клетки растения используют 

Са2+-зависимый солевой сверхчувствительный (SOS) регуляторный путь, 

который регулирует ионный гомеостаз путем модуляции активности Na+/H+-

антипортеров во время солевого стресса. SOS путь состоит из Na+/H+-

антипортера (SOS1) плазматической мембраны, протеинкиназы (SOS2) и двух 

сенсоров кальция (SOS3 и SCaBP8 – SOS3-подобный кальций-связывающий 
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белок 8). 

При избыточном накоплении ионов Na+ в цитоплазме происходит также 

накопление ионов Са2+, что воспринимается SOS3/SCaBP8, которые активируют 

серин/треониновую протеинкиназу SOS2. Далее SOS2 фосфорилирует SOS1, что 

увеличивает активность Na+/H+-антипортера, восстанавливающего ионный 

баланс клетки и усиливающего солеустойчивость. SOS3/SCaBP8-SOS2 также 

регулирует активность других переносчиков, участвующих в ионном гомеостазе: 

переносчики K+ и Na+, вакуолярный Na+/H+ обменник (NHX), вакуолярные H+-

АТФазы и пирофосфатазы (PPase). 

Накопление осмолитов. Большинство абиотических стрессов приводит к 

дисбалансу воды и, как следствие, индукции осмотического стресса, 

снижающего тургор клеток и активности многих ферментативных систем. Для 

снижения последствий осмотического стресса в клетках растений происходит 

накопление осмопротекторов: пролина, бетаина, растворимых сахаров и др. Эти 

вещества обеспечивают защиту мембранных липидов и белков от окислительных 

повреждений, увеличивают скорость фотосинтеза и восстанавливают 

осмотический потенциал клетки. 

Гормональная регуляция. К основным стрессовым гормонам растений 

относят абсцизовую кислоту (ABA), этилен, салициловую (SA) и жасмоновую 

кислоту (JA) и брассиностероиды (BR). ABA считается основным стрессовым 

гормоном, активность которого повышается при засухе и засолении. ABA 

способствует накоплению K+, Ca2+ и осмолитов, уменьшая ингибирующее 

действие абиотических стрессов. SA и BR также участвуют в реакциях растений 

на абиотический стресс. Увеличение содержания BR при солевом стрессе 

способствует поддержанию ионного и осмотического гомеостаза, повышая 

устойчивость растений к стрессу. Кроме того, BR сигнальный каскад 

пересекается с SOS путем. BR приводят к накоплению кальция в цитозоле, что 
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активирует SOS путь за счет SOS3/SCaBP8. Защитный эффект SA и JA в условиях 

стресса обусловлен активацией антиоксидантной системы растений. 

Белки теплового шока (HSP). HSP являются молекулярными шаперонами и 

играют важную роль в устойчивости растений к температурному стрессу. В 

зависимости от молекулярной массы различают следующие группы HSP: малые 

HSP (sHSP), HSP60, HSP70, HSP90 и HSP100. sHSP и HSP100 связываются с 

белками, предотвращают их денатурацию и агрегацию, способствуют их 

рефолдингу при участии АТФ-зависимых шаперонов (ClpB/DnaK). HSP60 

(митохондриальный шаперон или шаперонин 60) способствует поддержанию 

нормального функционирования митохондрий и хлоропластов в условиях 

теплового стресса за счет поддержания нативного состояния белков внутренней 

митохондриальной мембраны и тилакоидов хлоропластов. HSP70 участвуют в 

фолдинге белков и предотвращении их агрегации. Кроме того, у хлопчатника 

ингибирование экспрессии генов HSP70 приводит к окислительному стрессу за 

счет повышения уровня H2O2, что позволяет предположить участие этого 

шаперона в регуляции активности ряда антиоксидантных ферментов. HSP90 

совместно с HSP70 регулируют фолдинг белков, участвуя в передаче сигнала 

через сигнальные киназы и гормональные рецепторы. 

Таким образом, у растений имеются разнообразные механизмы, 

способствующие повышению устойчивости к абиотическим стрессам. Гены, 

опосредующие эти защитные механизмы, могут быть потенциальными генами 

интереса для повышения адаптивного потенциала растений к стрессовым 

условиям окружающей среды. 
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ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ХЛОПЧАТНИКА К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ 
 

Маматкулова Г.Ф., Камбурова В.С., Салахутдинов И.Б. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

venera.k75@gmail.com 

 

Значительное снижение урожайности и качества волокна под влиянием 

абиотических стрессов ставит перед селекционерами задачу создания 

устойчивых к этим стрессам сортов. В настоящее время для решения этой задачи 

широко используют методы генной инженерии. При этом эти методы можно 

разделить на методы классического трансгеноза и современные методы генной 

инженерии. 

Трансгенные подходы. Трансгенные подходы широко используются для 

повышения устойчивости хлопчатника к абиотическим стрессам. Так, 

оверэкспрессия генов AVP1 и OsSIZ1 в хлопчатнике повышает его устойчивость 

в условиях комбинированного стресса (засухи и тепловой шок). Кроме того, 

оверэкспрессия гена HSP101 увеличивает устойчивость хлопчатника к 

температурному стрессу. Также трансформация хлопчатника геном AsHSP70 из 

Agave sisalana привела к улучшению ряда физиологических показателей в 

условиях теплового стресса. 

Применение трансгенных подходов позволяет также повысить устойчивость 

хлопчатника к засухе и засолению. Известно, что многие факторы транскрипции, 

регулируя активность функциональных генов, способны воздействовать на 

засухо- и солеустойчивость хлопчатника. Так, оверэкспрессия гена 

транскрипционного фактора GhABF2 у хлопчатника повышает засухо- и 

солеустойчивость через регуляцию генов АВА каскада. Оверэкспрессия других 

генов факторов транскрипции (AtRAV1/2, AtABI5 и SNAC1) также повышает 
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устойчивость хлопчатника к засухе и засолению. 

Повышение защитных способностей хлопчатника за счет увеличенного 

уровня осмопротекторов и активности антиоксидантных ферментов и ионных 

антипортеров также способствует усилению адаптивных способностей культуры 

к абиотическим стрессам. Сверхэкспрессия гена A. thaliana AtEDT1/HDG11 в 

хлопчатнике приводит к увеличению уровня пролина и активности 

антиоксидантных ферментов, повышая таким образом устойчивость к солевому 

и осмотическому стрессу. Кроме того, трансформация хлопчатника геном Н+-

фосфатазы (TsVP) из Thellungiella halophile способствует снижению негативного 

влияния солевого стресса на фотосинтез. Раздельная и коэкспрессия генов H+-

пирофосфатазы (AVP1) и вакуолярного Na+/H+-антипортера (AtNHX1) из A. 

thaliana приводит к увеличению солеустойчивости хлопчатника за счет более 

эффективной регуляции ионного баланса. 

Регуляция гормонального статуса путем оверэкспрессии генов их 

биосинтеза также может повышать адаптивный потенциал хлопчатника к 

солевому и осмотическому стрессу. Так, оверэкспрессия гена 

изопентенилтрансферазы (IPT), одного из генов биосинтеза цитокининов, 

повышает устойчивость хлопчатника к засухе и засолению. Кроме того, 

трасформация хлопчатника конструкцией с геном AtLOS5 (вовлеченного в 

биосинтез АВА) из A. thaliana приводит повышению засухоустойчивости 

культуры. 

Таким образом, применение методов трансгенеза хлопчатника позволяет 

эффективно увеличивать его устойчивость к абиотическим стрессам. Однако 

применение данных методов ограничено законодательным регулированием ГМО 

во многих странах, согласно которому все трансгенные культуры должны 

проходить полный цикл оценки биобезопасности. 

Современные методы генной инженерии. Для решения проблемы 
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биобезопасности трансгенного хлопчатника исследователи используют 

современные методы генной инженерии, включая РНК-интерференцию (RNAi) и 

методы редактирования генома (GE). 

RNAi является перспективным подходом как для изучения генов 

устойчивости, так для создания сортов хлопчатника, устойчивых к абиотическим 

стрессам. Так, использование VIGS-опосредованной RNAi позволило выявить, 

что фактор транскрипции GbMYB5 R2R3-типа повышает устойчивость 

хлопчатника к абиотическим стрессам за счет накопления пролина и повышения 

активности антиоксидантных ферментов. Кроме того, обнаружено, что в 

условиях солевого и осмотического стресса изменяются уровни экспрессии ряда 

miRNA (miR156, miR157, miR162, miR172, miR397, miR398, miR399 в листьях и 

miR172, miR397, miR398, miR399 в корнях). Кроме того, RNAi гена фитохрома 

А1 повышает устойчивость хлопчатника к солевому стрессу за счет активации 

антиоксидантных ферментов. 

Применение методов GE для повышения адаптивного потенциала 

хлопчатника к абиотическим стрессам в настоящее время ограничено. Так, 

таргетирование генов GhRDL1 и GhPIN1-3 с использованием системы 

CRISPR/Cas9 позволило получить устойчивые к засухе линии хлопчатника. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КУЛЬТУР, ПОЛУЧЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА 
 

Маматкулова Ш.Х., Маматкулова Г.Ф., Камбурова В.С.  
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

venera.k75@gmail.com 

 

Растения, полученные с использованием методов редактирования геномов 

(GE) набирают популярность и в некоторых странах классифицируются как 

ГМО. Согласно нормативно-правовой базе ряда стран как GM-, так и GE-
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культуры и продукты из них должны подвергаться строгой оценке перед их 

коммерческим выпуском на рынок. Законодательство о GM и GE культурах 

основано на принципе обеспечения безопасности людей, животных и 

окружающей среды. 

В разных странах существуют некоторые различия между нормативно-

правовой базой ГМ-культур. В США оценка безопасности новых ГМ-культур в 

основном проводится путем сравнения с традиционными аналогами, чтобы 

предоставить научные доказательства того, что ГМ-продукты могут считаться 

такими же безопасными, как и обычные продукты, если их характеристики и 

состав в значительной степени эквивалентны. Оценка биобезопасности ГМ 

культур в Канаде также сосредоточена на самой продукции. Регулирование 

биобезопасности в Европе, Аргентине, Японии и Южной Африке больше 

сосредоточено на сертификации процесса генетической модификации, а не 

продуктов. Процесс сертификации ГМО в Австралии основан на модели оценки 

безопасности, продвигаемой Всемирной торговой организацией (ВТО). В 

качестве общего руководства такая модель предусматривает, что оценка 

безопасности ГМ-растений должна включать рассмотрение риска для людей, 

животных и окружающей среды и должна быть научно обоснованной. 

Точно так же существуют различия в регулировании GE-продуктов по 

сравнению с GM в разных странах. Некоторые регулирующие органы 

утверждают, что методы редактирования генома очень похожи на те, которые 

используются для производства ГМО, поэтому они должны регулироваться 

аналогичным образом. Однако научное сообщество утверждает, что 

непреднамеренные последствия могут возникнуть всегда, независимо от методов 

выращивания сельскохозяйственных культур. 

В результате такой поляризации мнений между научным сообществом и 

регулирующими органами Суд Европейского Союза принял решение 

классифицировать технологии редактирования генома как генетическую 

модификацию, подвергнув этот селекционный подход строгим правилам оценки 
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рисков ГМО. Напротив, и Соединенные Штаты, и Канада регулируют новые 

сорта сельскохозяйственных культур в соответствии с их характеристиками, а не 

методом их производства. Таким образом, продукты с отредактированным 

геномом без какого-либо трансгена и с историей производства и безопасного 

потребления не требуют специальных правил. Правила, принятые в 

Соединенных Штатах и Канаде, разделяются рядом органов, включая Совет по 

исследованиям в области биотехнологии и биологических наук Великобритании, 

Немецкую академию, Европейскую организацию по растениеводству и Высший 

совет по биотехнологии Франции. 

Недавно Австралийский регулирующий орган по генным технологиям внес 

поправки, чтобы прояснить правовое положение редактирования генома. Эти 

поправки разъясняют, что организмы, модифицированные методами SDN-1, 

представляют такой же риск, как организмы, несущие естественные генетические 

изменения, и не требуют жесткого регулирования. Хотя во многих странах 

окончательное регулирующее решение не было предоставлено, возможно, что 

позиция регулирующих органов США, Канады, Австралии и некоторых 

европейских стран в отношении продукции GE повлияет на решения 

регулирующих органов в других странах и регионах. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСГЕНОВ КАК ЭТАП 

ОЦЕНКИ РИСКОВ ГМО 

 

Маматкулова Ш.Х., Маматкулова Г.Ф., Камбурова В.С.  

 
Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 
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Молекулярная характеристика ГМ-культур представляет собой полное 

описание структурной информации трансгена и стабильности признака. Она 

лежит в основе всех оценок безопасности ГМ-продуктов перед 
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коммерциализацией, а также служит базой для разработки средств обнаружения 

и идентификации, отвечающих требованиям прослеживаемости и маркировки. 

Оригинаторы ГМ-культуры должны предоставить информацию об измененных 

геномных локусах/локусах, количестве копий вставленного трансгена, месте 

вставки и фланкирующих областях. 

Отбор ДНК-трансформантов с низким числом копий вставки 

предпочтительнее для последующего процесса оценки безопасности, поскольку 

это облегчает характеристику риска и опасности. Методами, наиболее часто 

используемыми для определения количества интегрированных трансгенов, были 

Саузерн-блоттинг и ПЦР в различных форматах, таких как ПЦР в реальном 

времени (РВ-ПЦР). 

Саузерн-блот-анализ включает в себя тщательный отбор и широкий 

скрининг рестрикционных ферментов и разработку зондов, которые в некоторых 

случаях зависят от предшествующей информации о последовательности вставки 

трансгена. Однако этот подход требует относительно много времени и усилий. 

Кроме того, результат может не точно отражать количество копий трансгена, 

если произошли перестройки последовательности, которые повлияли на 

положение сайта узнавания рестрикционными ферментами во встроенном 

трансгене. 

Анализ на основе РВ-ПЦР может более точно определить количество копий 

трансгенов по сравнению с эндогенной референсной последовательностью 

(эндогеном), что представляет собой упрощенную альтернативу Саузерн-блот-

анализу. Однако идентификация единственного эталонного гена у 

сельскохозяйственных культур иногда бывает затруднена из-за дупликации всего 

генома предков или из-за полиплоидии, вызывающей сложные структуры и 

генетическую избыточность. Чтобы преодолеть идентификацию эталонного гена 

и зависимость от калибровки ДНК, для определения количества копий ГМ был 
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предложен метод капельной цифровой ПЦР (ddPCR), который определяет 

абсолютное количество копий ДНК в образце. 

После идентификации трансформантов с низким числом копий необходимо 

определить точное расположение трансгена в геноме ГМ-культур. Для этой цели 

использовались подходы секвенирования ДНК, и этот процесс может также 

идентифицировать последовательности, которые не предназначались для 

введения из вектора трансформации в геном хозяина. Традиционно 

используемый для этой цели метод был основан на секвенировании по Сэнгеру. 

Тем не менее, технологии секвенирования второго поколения (SGS) были 

предложены в качестве нового инструмента для молекулярной характеристики 

ГМ-культур из-за большей способности секвенирования и потенциально более 

высокой точности полученной собранной последовательности. Однако эти 

технологии не предоставляют напрямую информацию о положении вставок в 

нативной ДНК из-за короткой длины считывания (50–400 пар оснований), в то 

время как трансгенные конструкции обычно состоят из тысяч пар оснований. 

Вычислительный процесс для выравнивания и/или сборки коротких прочтений 

секвенирования важен для целей молекулярной характеристики, а 

повторяющиеся элементы, обычно встречающиеся в геномах растений, могут 

создавать проблемы для процедуры выравнивания/сборки. 

Эти недостатки способны преодолеть платформы секвенирования третьего 

поколения (TGS), которые позволяют значительно увеличить длину считывания 

до десятков тысяч оснований на считывание. Увеличение длины считывания до 

десятков тысяч может способствовать более надежному процессу 

характеристики GM за счет расширения считываний последовательностей 

фланкирующих областей, присутствующих в захваченных фрагментах, и 

потенциального решения проблем выравнивания. 

Наиболее распространенными платформами TGS являются PacBio и 
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Nanopore Technologies. PacBio использует метод секвенирования путем синтеза 

для захвата одной молекулы ДНК и кольцевой консенсусной последовательности 

(CCS) для повышения точности. CCS использует кольцевую матрицу ДНК, 

лигируя адаптеры шпилек с обоими концами целевой двухцепочечной ДНК, 

поэтому матрица ДНК секвенируется несколько раз для создания непрерывного 

длинного считывания. Нанопоровое секвенирование использует нанопоры для 

секвенирования нативной одноцепочечной ДНК путем измерения изменений 

электрического тока, проходящего через пору по мере прохождения оснований 

ДНК, прерывая ток на разных уровнях с помощью разных нуклеотидов. При этом 

секвенирование с помощью нанопор предлагает потенциальные преимущества в 

молекулярной характеристике ГМ-продуктов по сравнению с PacBio, поскольку 

оно предоставляет необработанные данные в режиме реального времени, 

относительно легко манипулировать и имеет низкие затраты на настройку. 

 

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУР 

МИКРОГЛИЕБОДОБНЫХ КЛЕТОК ИЗ МОНОЦИТОВ IN VITRO 
 

Мантивода В.Э., Антоневич Н.Г., Гончаров А.Е. 
 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

veronikamantivoda@gmail.com 

 

В последние годы появляется всё больше данных о связи развития 

психических расстройств, нейродегенеративных заболеваний с нарушением 

работы микроглии головного мозга. Микроглиальные клетки представляют 

собой резидентную популяцию макрофагов центральной нервной системы, 

обеспечивающую поддержание гомеостаза головного мозга путём удаления 

апоптотических клеток и клеточного детрита, участвующую в регуляции 

синаптической организации, миелинизации, возбудимости нервных клеток, а 

также оказывающую трофическую поддержку нейронам. Однако, изучение 
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микроглии головного мозга человека имеет ряд ограничений, в первую очередь 

из-за сложности получения живых клеток по этическим и техническим 

соображениям. Таким образом, разработка новой in vitro модели 

микроглиеподобных клеток, дифференцированных из моноцитов 

периферической крови человека, является новым решением данной проблемы.  

Мононуклеары периферической крови человека выделяли методом 

центрифугирования в градиенте плотности p=1077 г/см3. Клетки в концентрации 

1,5–2,0 млн/см3 засевали в среде RPMI-1640 на лунки 12-луночного планшета. 

Инкубировали 1 час при 37 °C, 5% CO2 для адгезии моноцитов. После инкубации 

удаляли среду с неприкреплёнными клетками, добавляли свежую среду, 

цитокины IL-34 (100 нг/мл), GM-CSF (10 нг/мл), Культивировали при 37 °C, 5% 

CO2 в течение 14 дней, замену среды осуществляли каждые 3–4 дня. 

Иммунофенотип клеток исследовали методами проточной и визуализирующей 

проточной цитометрии. Обработку данных осуществляли в программах FCS 

Express (DeNovo Software), IDEAS (Luminex Corp.). Морфометрические 

показатели клеток определяли с помощью программы NIS-Elements BR (Nikon). 

Использованы непараметрические методы статистического анализа, данные 

представлены как Me(25–75%). 

Получены культуры микроглиеподобных клеток с разветвлённой и 

биполярной морфологией. Длина клеток с биполярной морфологией составила 

83,46 (36,33–176,43) мкм (n=100), с мультиполярной – 71,69 (30,76–231,52) мкм 

(n=80) (M-U test, p>0,05). Площадь клеток с биполярной морфологий составила 

358,96 (181,87–961,08) мкм2 (n=100), что достоверно меньше площади клеток с 

мультиполярной морфологией – 672,77 (292,08–3124,75) мкм2 (n=80) (M-U test, 

p<0,05). 

Фенотипический анализ культур выявил экспрессию специфичного 

микроглиального маркера P2RY12 у 15,85 (9,8–53,96)% клеток всей популяции 

(n=7). При этом экспрессия молекулы CD14 составила 23,81 (10,82–63,24) %, 
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молекулы CD209 – 6,95 (1,00–22,66) % (n=7). При помощи метода 

визуализирующей проточной цитометрии установлено, что P2RY12+CD14+ 

клетки имеют достоверно большие размеры по показателям area, diameter, 

perimeter (p<0,05). Также интенсивность флуоресценции по каналу темного поля, 

характеризующая гранулярность клеток, была достоверно выше. В то же время 

форма позитивных и негативных по маркерам P2RY12 и CD14 клеток достоверно 

не отличалась (circularity, compactness, elongateness, internalization – 

достоверность различий р>0,05). В образцах присутствовало <2% CD1a+ клеток. 

Экспрессия HLA-DR составляла более 90%. 

Таким образом, полученные микроглиеподобные клетки характеризуются 

типичным для микроглии иммунофенотипом (P2RY12+CD14+HLA-

DR+CD209lowCD90–CD1a–) и морфологией, что свидетельствует о 

перспективности использования разработанной in vitro модели для исследований 

функциональной активности микроглии в норме и при патологии.  

 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИФОСФАТЫ РАЗНОЙ ДЛИНЫ МОГУТ 

СПЕЦИФИЧЕСКИ СВЯЗЫВАТЬСЯ С α И β СУБЪЕДИНИЦАМИ F0F1-

АТФ СИНТАЗЫ МИТОХОНДРИЙ 
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Неорганические полифосфаты (поли-Ф) – это неорганические 

гомополимеры, состоящие из остатков фосфорной кислоты, связанных между 

собой высокоэнергетическими фосфоангидридными связями, как в молекуле 

АТФ. Эта молекула играет решающую роль во всех живых организмах. 

Ферменты, ответственные за синтез и деградацию поли-Ф в микроорганизмах и 

одноклеточных эукариотах, были выделены, очищены и в настоящее время 
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используются в качестве генетических инструментов для контроля уровня поли-

Ф. Гомологический поиск не выявил в геноме млекопитающих ферментов, 

сходных с бактериальными. Таким образом, учитывая большую роль поли-Ф в 

физиологических и патофизиологических процессах в клетках млекопитающих, 

одним из основных вопросов метаболизма поли-Ф является фермент, 

синтезирующий этот полимер. 

Недавно мы показали, что одним из возможных ферментов, способных 

синтезировать поли-Ф, является митохондриальная F0F1-АТФ синтаза. Этот 

уникальный фермент отвечает за синтез большей части клеточного АТФ. В 

нашем исследовании мы демонстрируем, что поли-Ф, как и АТФ, может 

производиться в F0F1-АТФ синтазе, а также может использоваться в качестве 

источника энергии в F1-АТФазе. Чтобы понять, может ли поли-Ф связываться с 

каталитическими сайтами F0F1-АТФ синтазы, мы провели эксперименты с 

использованием молекулярного докинга. Для этого использовали бычью F0F1-

АТФ синтазу и F1-АТФазу, структуры которых была опубликованы в банке 

белковых данных (6ZQM, 1BMF). Подготовку рецепторов и лигандов проводили 

в UCSF Chimera, для докинга использовали Autodock Vina. Нами было 

проанализировано связывание поли-Ф разной степени полимеризации (5-24 

остатков ортофосфорной кислоты в цепи) с α и β субъединицами F0F1-АТФ 

синтазы. Расчеты показали, что поли-Ф может связываться как с α, так и с β 

субъединицами, однако энергия связывания зависела от длины поли-Ф и от 

конформационного состояния каталитического сайта. 

Таким образом, это исследование свидетельствует о том, что поли-Ф, с 

высокой вероятностью, может связываться с митохондриальной FОF1-АТФ 

синтазой, что подтверждает нашу гипотезу о том, что данный фермент способен 

синтезировать и гидролизовать поли-Ф в клетках млекопитающих. 
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РЕЛАКСАНТНОЕ ДЕЙСТВИЯ ТРИАЗОЛ Д-280 НА 

СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ АОРТЫ КРЫСЫ 
 

Мирзаева Ю.Т.1, Усманов П.Б.1, Исмаилова Д.C.1,  

Элмурадов Б.Ж. 2, Режаббоева Н.Л.3 

 

1Институт Биофизики и биохимии, Узбекистан 
2Институт химии растительных веществ, Узбекистан 

3Ташкентский государственный стомотологический институт, Узбекистан 

Ymirzayeva@mail.ru 

 

Ранее нами было обнаружено, что триазол Д-280 обладает выраженным 

релаксантным действием и эффективно расслабляет гладкомышечные клетки 

(ГМК) аорты крысы, предварительно сокращенные различными констрикторами.  

С целью дальнейшей характеристики механизма релаксантного и 

спазмолитического действия триазола Д-280 и его зависимости от его структуры 

нами были выполнены исследования эффекта Д-280 на сократительную 

активность ГМК аорты крысы.  

Исследования проводились на препаратах в виде колец (шириной 3-4 мм) 

изолированных из аорты крысы. Сократительную активность регистрировали в 

изометрическом режиме с помощью датчика натяжения FT-03. Препараты 

фиксировались в ячейке и перфузировались раствором Кребса при 37о С.  

Релаксантное действие Д-280 проявлялось уже при его концентрации 15 

мкМ. Вместе с тем релаксантное действие Д-280 имело дозо-зависимый характер, 

и при увеличении концентрации триазола в диапазоне 15-100 мкМ сила 

сокращения препарата аорты крысы, индуцированная 50 мМ КСl снижалась от 

17,13,5 до 91,63,6%.Результаты этих экспериментов убедительно 

свидетельствуют о том, что релаксантное действие Д-280 в условиях КСl-

индуцированной контрактуры связано с подавлением транспорта ионов Са2+ из 

внеклеточной среды в цитоплазму ГМК через потенциал-зависимые Са2+–каналы 

плазмалеммы. Для подтверждения взаимодействия исследуемого триазола с 
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потенциал-зависимыми Са2+-каналами плазмалеммы ГМК нами были выполнены 

эксперименты со специфическим блокатором этих каналов- верапамилом. 

Добавление в среду инкубации 0,1мкМ верапамила сопровождалось 

расслаблением препарата аорты до 50,2±2,2%. Добавление триазола (25,5 мкМ) 

(концентрация соответствующая его значению ЕC50), в аналогичных условиях, 

вызывал дополнительное расслабление препарата аорты крысы до 16,1±2,5%. 

Таким образом, анализ данных, полученных в этих экспериментах, 

показывает, что способность триазола Д-280 дополнительно расслаблять 

препараты аорты на фоне эффекта верапамила указывает на то, что в основе его 

релаксантного действия лежит не только подавление поступления ионов Са2+  

через потенциал-зависимые Са2+- каналы, но и его влияние и на другие пути 

поступления ионов Са2+ в цитоплазму ГМК.  

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА 

ТЕЧЕНИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 
 

Михаленко Е.П.1, Щаюк А.Н.1, Шепетько М.Н.2,  

Ефремов Н.А.1, Кильчевский А.В. 1 

 
1ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь  

2УО «Белорусский медицинский университет», Республика Беларусь 

e.michalenko@igc.by 

 

В 2020 году GLOBOCAN зарегистрировал 2,2 млн новых случаев рака 

легкого (11,4% от общего числа случаев рака) и 1,8 млн смертей (18,0% от общего 

числа смертей от рака). Наиболее часто (85% случаев) регистрируется 

немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). В настоящее время большое число 

фундаментальных исследований сфокусировано на поиске новых 

инновационных подходов к прогнозированию течения онкологических 

заболеваний. Использование технологий секвенирование нового поколения, 
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позволяет выявить потенциально новые предиктивные маркеры прогноза течения 

онкозаболеваний. 

Целью работы был поиск молекулярно-генетических и клинико-

морфологических маркеров неблагоприятного прогноза течения НМРЛ. 

Для выявления молекулярного профиля опухоли НМРЛ были отобраны 110 

пациентов: 54 пациентов с аденокарциномой (АК) и 56 с плоскоклеточным раком 

легкого (ПКРЛ). В данной когорте 52 (47,3%) пациента живы, 58 (52,7%) 

пациентов умерло.  

Молекулярно-генетическое исследование осуществлялось методом 

высокопроизводительного секвенирования с использованием панелей TruSeq 

Amplicon - Cancer Panel и AmpliSeq for Illumina Cancer Hotspot Panel v2 на 

приборах MiSeq и NextSeq (Illumina). Полученные gVCF файлы были 

отфильтрованы по параметрам качества (QUAL) ≥30, а также достаточно 

высокого показателя глубины чтения (DP). Каждый gVCF файл был аннотирован 

по базам данных: dbSNP, Cosmic, ClinVar, ExAC, 1000 Genomes Project, GWAS, 

dbNFSP, MSigDb и UniProt. Все файлы были объединены в один VCF, были 

обозначены гены, задействованные в мутационном процессе, а также их 

биологическое действие и клиническая значимость.  

Статистический анализ выполнен языком программирования R. Для 

изучения выживаемости использовали регрессионную модель 

пропорциональных рисков Кокса. 

В результате оценки прогноза течения НМРЛ на основании клинико-

морфологических показателей были выделены значимые факторы, 

ассоциированные с неблагоприятным прогнозом. Такими факторами оказались 

мужской пол, возраст старше 65 лет, категория T3 и более по классификации 

TNM, опухолевое поражение лимфоузлов средостения в пределах N3 и 

гистоструктура опухоли (ПКРЛ). 

Далее был проведен анализ выживаемости пациентов с ПКРЛ и АК с учетом 
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молекулярного профиля опухоли. У пациентов с АК общая выживаемость ниже 

у носителей мутаций G12C гена KRAS и S940* гена CSF1R, по сравнению с 

пациентами, имеющими нормальную форму этих генов (р=0,023 и р=0,03 

соответственно). У пациентов с ПКРЛ общая выживаемость ниже у носителей 

мутаций V392T гена CDH1 (р=0,012), R82K гена IDH1 (р=0,016) и D53Tfs*11 гена 

STK11 (р=0,012), по сравнению с пациентами, имеющими нормальную форму 

этих генов. 

Проведенный анализ позволил выделить категории пациентов:  

1) с крайне неблагоприятным прогнозом: пациенты мужского пола старше 

65 лет с ПКРЛ, размер опухоли Т3 и более, с опухолевым поражением 

лимфоузлов средостения в пределах N3, наличие мутаций в IDH1 или CDH1, или 

STK11. 

2) с неблагоприятным прогнозом: пациенты мужского пола старше 65 лет с 

АК, размер опухоли Т3 и более, с опухолевым поражением лимфоузлов 

средостения в пределах N3, наличие мутаций в CSF1R или KRAS. 

Выявленные прогностические критерии могут использоваться как факторы 

неблагоприятного прогноза течения конкретных гистологических типов НМРЛ. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ 

ПРОДУКТАХ 
 

Муратходжаева С.А. 
 

Институт иммунологии и геномики человека, Узбекистан 

immunology@academy.uz 

 

Ближайшее десятилетие прогресса современной биологии и медицины 

несомненно связано с перспективой применения клеточных линий, стволовых и 

прогениторных клеток. Культивированные in vitro они находят применение как в 

научных исследованиях, так в диагностике и лечении заболеваний. 
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Анализ литературных данных и изучение нормативной документации, 

регулирующей получение и применение клеточных продуктов, позволяет 

заключить следующее: 

несоблюдение нормативных требований при выделении, культивировании и 

хранении ухудшают качество биомедицинских клеточных продуктов, приводят к 

побочным эффектам (вплоть до новообразований) и наносят урон имиджу всей 

биотехнологической отрасли. Гарантией такой безопасности должны быть 

оценка приемлемости донора, протокол культивирования и аттестация культуры 

клеток; 

успех экспериментальных исследований на животных и опыт применения 

клеточных продуктов в клинике нередко сопряжен с отсутствием валидных 

данных из-за проблемы аттестованного клеточного материала и ставит под 

сомнение результаты проделанной работы; 

ожидаемый рост числа банков клеточных линий; государственных, частных, 

производственных и персонального хранения донорских клеток потребует 

составления перечня требований к процессам криоконсервации, хранения и 

подтверждения сопоставимости между клеточным материалом из разных 

источников;  

необходимо разработать требования к производителям, а значит, к месту и 

процессу производства, квалификации сотрудников, документации, вплоть до 

маркировки, хранения и отгрузки которые могут защитить конечный продукт от 

контаминации и возможной передачи инфекции; 

для лабораторий занимающихся созданием собственных культур встает 

проблема о перекрестной контаминации между различными линиями клеток; 

при изготовлении препаратов для клинического применения неизбежным 

является подтверждение подлинности клеточного материала, входящего в состав 

препарата в каждом случае. Изменение характеристик клеток, их 
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пролиферативной активности, качество питательных сред, реагентов делает 

производственный процесс крайне чувствительным и дорогостоящим; 

необходимо разработать, адаптировать под реальные условия выполнения 

стандартные операционные процедуры и их контроль, так как излишняя 

бюрократизация и детализирование будут препятствовать развитию отрасли. 

Использование клеточных культур, как продукта для клеточной или 

регенеративной терапии, независимо от типа: ауто-, алло- или 

ксенотрансплантации делает вопрос отсутствия нормативной документации в 

Узбекистане не только актуальным, но и лимитирующим их применение в 

клинической практике. 

Создание нормативно-правовой базы основанной на получении 

паспортизованных коллекций, а также аттестации клеточных культур, позволят 

обеспечить безопасность, стабильность и гарантию качества биомедицинских 

клеточных продуктов. 

 

ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА ГИППОКАМП ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ МОДЕЛИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОГО 

СОСТОЯНИЯ 
 

Мустафакулов М.А., Ишанходжаев Т.М., Ибрагимова Э.А., Саатов Т.С. 
 

Институт биофизики и биохимии, Узбекистан 

mmustafakulov@bk.ru 

 

В последнее время нейродегенеративным заболеваниям (НДЗ) отводят 

особое место в повышении смертности населения. В качестве основных 

моментов развития НДЗ рассматривается различные причины, однако, работ, 

посвященных исследованию роли липидов тканей мозга в возникновении 

нейродегенеративных состояний (НДС) в настоящее время недостаточно. 

Учитывая это, целью работы было исследование липидного состава, активности 
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ферментов антиокислительной системы (АОС) гиппокампа и поведенческих 

параметров животных, а также влияние антиоксиданта кверцетина на 

исследованные параметры при воспроизведении экспериментальной модели 

НДЗ. 

Модель НДЗ вызывали интраназальным введением крысам ALCL3 в дозе 

50 мг/кг в течение 7 дней и на 14 день однократно бактериальный 

липополисахарид (E .coli) в дозе 200 мг/кг веса. Воспроизведение модели НДЗ 

определяли по поведенческим и когнитивным тестам: «Открытое поле» (ОП) и 

«Крестообразный лабиринт» (КЛ), Условная реакция пассивного избегания 

(УРПИ) и Условная реакция активного избегания (УРАИ). Кверцетин в дозе 5 

мг/кг веса вводили интраназально в течении 7 дней. Содержание липидов в 

гиппокампе определяли ТСХ, параметры свободнорадикального окисления по 

уровню МДА и активности ферментов АОС. 

Исследования показали, что при воспроизведении модели НДЗ 

наблюдается снижение мотосенсорных и эмоционально/мотивационных 

параметров, критерия обученности условному рефлексу достигают 33,2% 

животных (УРАИ). Обнаружено увеличение содержания нейтральных и 

отдельных фракций гликолипидов, а также изменение спектра фосфолипидов и 

снижение активности ферментов АОС, на фоне увеличения уровня МДА в 

гиппокампе животных с моделью НДЗ.  

Введение кверцетина восстанавливает частично до контрольных величин 

исследованные параметры поведенческой активности и биохимические 

показатели ткани мозга.  
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В 

ЛИСТЬЯХ ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВА PAULÓWNIA TOMENTÓSA, 

ИНТРОДУЦИРОВАННОГО ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

ТАШКЕНТА   
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В условиях крупных городов большинство декоративных деревьев 

претерпевают изменения из-за влияния дополнительного стресса в виде 

оживленных автомагистралей и загрязнения воздуха выхлопными газами. Одним 

из успешно интродуцированных в последние годы декоративных деревьев стала 

Paulównia tomentósa, родиной которой является Южная и Юго-Восточная Азия. 

Оценка степени развития окислительного стресса позволяет оценивать степень 

адаптированности растения к условиям произрастания. В нашей работе изучалась 

динамика развития оксидативного стресса и активности антиоксидантной 

системы в листьях Paulównia tomentósa, произрастающей на территории 

ботанического сада Национального университета Узбекистана и в районе 

площади Амира Тимура. 

Листья собирались в утренние часы (7-9 часов утра). Для определения 

количества МДА была использована методика определения ТБК-реакционных 

продуктов. Для оценки активности антиоксидантной системы нами были 

изучены ферментативные активности каталазы (используя способность 

пероксида водорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный 

комплекс) и супероксиддисмутазы (по способности фермента ингибировать 

аутоокисление низких концентраций адреналина) листьев. В каждом измерении 

было не менее 5 повторов. Статистическую обработку данных производили с 

использованием программы Excel 2010 (Microsoft, США).     
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Уровень МДА в листьях растений ботанического сада НУУз составлял 

почти 3,5 мкм/г сырой массы в июне, а в июле резко снижался практически до 

нулевых значений. В это же время отмечалась активация каталазы в среднем в 

2,3 раза. К концу летнего сезона наблюдалось повышение количества МДА до 5,6 

мкм/г сырой массы, что в 1,6 раза выше по сравнению с данными, полученными 

в июне. Вероятно, рост количества МДА связан со снижением активности 

каталазы в 1,2 раза. Активность СОД увеличивалась монотонно и концу периода 

наблюдения достигала максимальных значений (в среднем активность фермента 

увеличивалась в 3,6 раза по сравнению со значениями в июне).   

В случае Paulównia tomentósa, произрастающих вдоль автотрассы и 

оживленного перекрестка, основным работающим ферментом АОС являлась 

СОД – уже в начале лета (июнь месяц) ее активность было на 30% выше, чем 

аналогичный показатель у деревьев ботанического сада НУУз. Это позволяет 

удерживать значения МДА на относительно низком уровне (на 17% ниже по 

сравнению с растениями ботанического сада НУУз). В июле благодаря 

увеличению активности СОД в 2,2 раза отмечается снижение количества МДА в 

2 раза по сравнению с начальными значениями. Однако в августе месяце 

отмечается резкое снижение активности СОД в 2,6 раза, сопровождаемое 

повышением уровня МДА в 3 раза, что может быть объяснено накопительным 

эффектом воздействия неблагоприятных факторов и угнетением активности 

АОС. При этом уровень активности каталазы в листьях этих деревьев не 

претерпевал серьезных изменений.   

Таким образом, в предотвращении драматического развития оксидативного 

стресса в листьях растений участвуют как минимум 2 фермента АОС, однако 

выбор лидирующего фермента в реализации адаптивных процессов зависит от 

условий произрастания и комплекса действующих внешних факторов (как 

абиотической, так и антропогенной природы). 
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ МУТАЦИЙ  

ГЕНА СУР21А2 В ДИАГНОСТИКЕ ВГКН 
 

Назирова М.Б.1, Нурматова С.Б.1, Мирхайдарова М.Д.1,  

Абдурахимов А.А.1, Далимова Д.А.2 
 

1Институт биохимии и биофизики, Узбекистан 
2Центр передовых технологий, Узбекистан 

 

ВГКН или врожденная гиперплазия надпочечников это часто 

встречающееся наследственное, аутосомно-рецессивное заболевание, которое 

связано с нарушением биосинтеза стероидных гормонов. Наиболее часто 

встречаемой формой ВГКН (90% случаев) связывают с дефицитом выработки 

фермента 21- гидроксилаза (21-ГД), кодируемая геном СУР21А2. Множество 

различных признаков и проявлений дефицита 21-ГД объединили в две группы 

заболевания. Так различают классическую форму (КФ) (сольтеряющая и 

вирильная) и не классическую форму (НФ) заболевания. КФ- является тяжелой 

формой и характеризуется практически полным отсутствием активности 

кортизола, то есть острым дефицитом выработки 21-ГД. НФ является более 

легкой формой заболевания и характеризуется частичной недостаточностью 

выработки 21-ГД.   

Нами было проведено исследование, в котором принимали участие дети в 

возрасте от 0 до 14 лет с симптомами андрогенезии. Для проведения 

исследования у этих детей была отобрана венозная кровь, выделена ДНК из 

крови и проведен анализ ПЦР в реальном времени. В исследовании участвовало 

60 детей, на определение 3 мутаций гена СУР21А2, это мутации Т999А, С2108Т 

и Т1380А. 

По итогам проведенного исследования было выявлено мутаций в гене 

СУР21А2, что составляет 8,3 %. 

Наиболее часто встречаемой мутацией у детей была выявлена Т999А, она 
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встречалась у 3 обследованных детей. Одна из выявленных мутаций была 

гомозиготой, две другие гетерозиготы. Выявленные мутации составили 5 %.  

Мутации С2108Т и Т1380А были выявлены каждая по одной и обе были в 

гетерозиготном состоянии, что составляет1,6 % каждая соответственно. 

Исходя из вышеизложенного можно говорить о быстроте, эффективности и 

точности проведения молекулярно-генетического анализа наиболее часто 

встречающихся мутаций гена СУР21А2. Нами было установлено, что мутация 

Т999А встречалась чаще других, нами исследованных мутаций. Данная мутация 

представляет собой замену тимина на аденин а 4 экзоне, также происходит замена 

изолейцина на аспарагин в 172 положении и приводит к снижению 

ферментативной активности 21-гидроксилазы на 2-11%. Полученные нами 

показатели соответствуют мировым литературным данным. 

 

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПОЛИФОСФАТА И 

АТФ НА МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Небесная К.С.1,2, Махмудов А.Р.1,2, Баев А.Ю.1,2 
 

1Центр передовых технологий, Узбекистан 
2Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

kamilanasrieva93@gmail.com 

 

Потенциал митохондриальной мембраны (Δψm) является основным 

компонентом протонной движущей силы, генерируемой через внутреннюю 

митохондриальную мембрану, и имеет решающее значение для поддержания 

физиологической функции дыхательной цепи по выработке АТФ. Было 

высказано предположение, что неорганический полифосфат может быть 

альтернативой АТФ для хранения клеточной энергии в различных организмах, а 

также участвует в регуляции многих митохондриальных процессах, 

затрагиваемых при различных заболеваниях.  
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Неорганический полифосфат (поли – Ф) представляет собой полимер, 

содержащий от десятков до сотен остатков ортофосфорной кислоты, связанных 

высокоэнергетическими фосфоангидридными связями. У прокариот и низших 

эукариот было показано наличие поли – Ф в клетках и пути его биосинтеза. 

Однако до настоящего времени не известно какие ферменты отвечают за синтез 

поли – Ф у млекопитающих. Несмотря на это, у млекопитающих поли – Ф 

выполняет удивительно большое количество функций. Раннее нами было 

показано, что поли – Ф способен увеличивать концентрацию внутриклеточного 

кальция в тимоцитах за счет активации пуринорецепторов, аналогично молекуле 

АТФ, естественного агониста пуринорецепторов. В связи с этим в данной работе 

мы обсуждаем влияние поли – Ф и АТФ на митохондриальный мембранный 

потенциал. Здесь мы используем метод оценки Δψm в клетках тимоцитах при 

помощи флуоресцентной микроскопии и потенциометрического 

флуоресцентного красителя тетраметилродамина, метиловый эфир (TMRM).  

В работе использовалась клетки тимоциты выделенные из 

декапитированных беспородных белых крыс (100-150 г.). Клетки выделяли в 

среде Рингера (135мМ NaCl, 5мМ КС1, 2мМ CaCl2, 1мM MgCl2, 5мM Na-HEPES, 

6мМ HEPES, 5мМ глюкоза, pH 7.4, 290 мОсм/кг-HzO). Подсчет клеток 

осуществлялся в камере Горяева. Клетки окрашивались TMRM в концентрации 

100 нМ при комнатной температуре в течение 40 минут. Измерение 

митохондриального мембранного потенциала проводилось в инвертированном 

флуоресцентном микроскопе (EVOS™ FL Color). В работе использовался АТФ 

(Sigma-Aldrich) в концентрации 1 мМ, поли-Ф в концентрации 10 мкМ и СССР 

(Sigma-Aldrich) в концентрации 1 мкМ. Для анализа полученных изображений 

использовалось программное обеспечение ImageJ. 

Нами было установлено, что добавка неорганического полифосфата в 

концентрации 10 мкМ вызывала снижение митохондриального мембранного 
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потенциала в среднем на 33 % (n=13). В то время как добавка в среду 1 мМ АТФ 

приводила к снижению митохондриального мембранного потенциала в среднем 

на 30 % (n=10). Митохондриальный мембранный разобщитель СССР снижал 

Δψm практически до нуля в обоих типах экспериментов. Таким образом, в ходе 

экспериментов было установлено, что в клетках тимоцитах неорганический 

полифосфат вызывает изменения в митохондриальном мембранном потенциале 

аналогично молекуле АТФ. Поскольку АТФ является естественным агонистом 

пуринорецепторов можно предположить, что неорганический полифосфат также 

действует за счет активации пуринорецепторов, либо способен проходить через 

клеточную мембрану и напрямую действовать на митохондрии. Полученные 

данные требуют дальнейших исследований с использованием специфических 

ингибиторов. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРАСНОКНИЖНЫХ ЖИВОТНЫХ УЗБЕКИСТАНА НЕИНВАЗИВНЫМ 

МЕТОДОМ 
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Исследование редких краснокнижных животных сопряжено с 

определенными трудностями. Так в Узбекистане одним из загадочных животных 

является снежный барс или ирбис Panthera uncia, и включен в Красную книгу, а 

его численность определенна условно. Местообитания снежного барса в 

Центральной Азии занимают площадь около трех миллионов квадратных 

километров, из которых обитание вида достоверно установлено в пределах 1,8 
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миллиона км², а оптимальные местообитания занимают всего около 550 000 км². 

Изучение популяций, находящихся под угрозой исчезновения животных, 

является одним из ключевых факторов их сохранения. Поэтому исследователи, 

часто используют неинвазивные методы, в том числе и для молекулярно-

генетических исследований. Благодаря анализу биологических материалов 

полученных неинвазивным методом, можно оценить размер популяции, ареал 

обитания, рацион, состояние здоровья, а также идентифицировать особи по полу, 

степени родства, индивидуальной и популяционной принадлежности.  

Для изучения и сохранения редких и исчезающих видов животных, в том 

числе снежного барса, используют гуманный подход, без поимки самого 

животного, основанный на неинвазивных исследованиях биологических 

образцов животных в местах обитания. Наиболее доступным биологическим 

объектом для неинвазивного исследования являются экскременты. 

Однако, при визуальном определении видовой принадлежности по 

фекалиям возможны ошибки, в то время как молекулярно-генетическая 

диагностика позволяет определить с высокой точностью не только, видовую 

принадлежность, но такие параметры, как пол, генетический профиль и даже 

идентифицировать жертву, которой питался хищник. 

Целью настоящей работы является применение неинвазивного метода для 

молекулярно-генетического исследования, собранных в природе экскрементов 

снежного барса. 

В работе использованы 60 образцов экскрементов, предположительно, 

снежного барса и других хищных млекопитающих были собраны специалистами 

Института зоологии, собранных 2019 в Чаткальском и Гиссарском заповеднике. 

В общей сложности и предоставлены в Центр Передовых Технологий при 

Министерстве Инновационного Развития Республики Узбекистан для 

дальнейших молекулярно-генетических исследований. Молекулярно-
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генетические исследования проведены в соответствии с международным 

протоколом. Забор материала производили только с наружной поверхности 

фекалий, а выделение ДНК проводилось согласно протоколу PereLinkTM 

Genomic DNA Kit (Invitrogen, USA). Наличие и чистоту гДНК проверяли в 1% 

агарозном геле. Для определения видовой принадлежности ДНК из фекалий была 

проведена ПЦР с тремя парами праймеров: CYT B (Carnivorous), 12S (Vertebrate), 

16S. Реакцию (ПЦР) проводили с использованием набором «Gene Pak® PCR 

MasterMix Core» («IsoGene Lab. Ltd.», Россия) согласно руководству 

производителя. ПЦР  проводили в амплификаторе “Veriti” ( Applied Biosystems, 

USA). Специфичные фрагменты вырезали из геля и очищали при помощи 

согласно протоколу китом Biospin Gel Extraction Kit (BioFlux  компания ,Китай). 

Полученные и очищенные продукты ПЦР   направлялись ПЦР секвенирования 

на реакцию в объеме 10 мкл с использованием набора реактивов BigDye 

Terminator kit 3.1 (Applied Biosystems, США). Очистка  ПЦР секвенирования 

продукта амплификации проводили при помощи Big Dye X Terminator kit 

(Applied Biosystems, США). Расшифровку генетической последовательности 

проводили  при помощи  капиллярного электрофореза на генетическом  

анализаторе SeqStudio (Applied Biosystems, США). Согласно стандартного 

протоколу компании производителя. Обработку и выравнивание нуклеотидной 

последовательности проводили в программе BioEdit и Jalview. Сравнение и 

определение видовой идентификации проводили при помощи программы 

BLAST. Видовую идентификацию ДНК сравнили в международной 

генетической базе данных “GenBank” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) при помощи 

опции. 

Всего было идентифицировано 25 образцов из 60 собранных в Гиссарском и 

Чаткальском заповеднике. 

Определения вида млекопитающих было проведено для 20 образцов: 2 – 
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лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), 6– волк (Canis lupus), 4 – рысь (Lynx lynx) 

2- медведь (Ursus arctos), 10 – ирбис (Uncia uncia), а при визуальном осмотре 

было предположено 4 образца как рыси, но достоверным оказался снежный барс. 

Анализ результатов показал высокую разрешающую способность 

апробированных методов при индивидуальной идентификации особей ирбиса в 

Узбекистане по образцам экскрементов. Следует отметить для корректной 

обработки материала и применения  молекулярно-генетических методов является  

характерность выборки: количество образцов, аккуратный отбор, этикетирование 

образцов и доступность дополнительной информации, хранение образца, 

транспортировка. Невзирая на многочисленные возникающие проблемы, 

применение молекулярно-генетических метод открывает широкие перспективы 

для исследования снежного барса, но и для других  краснокнижных  животных в 

Узбекистане 

 

СБОРКА CRISPR/CAS9 КАССЕТЫ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНА 

BETA-HEXOSAMINIDASE, СВЯЗАННОГО СО СРОКОМ ХРАНЕНИЯ 

ПЛОДОВ ТОМАТА 
 

Обидов Н.Ш., Аюбов М.С., Убайдуллаева X.А., Юсупов А.Н.,  

Мамаджонов Б.О., Пазлиева Л.X., Мурадов А.А. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

obidovnurdinjon@gmail.com 
 

Помидор (Solanum lycopersicum) является одним из наиболее широко 

используемых продовольственных растений в мире и содержит важные для 

человеческого организма углеводы, витамины, микро- и макроэлементы. 

Помидоры выращивают на площади около 4 762 129 га по всему миру. Китай, 

Индия, США и Турция являются лидерами по производству томатов. 

На сегодняшний день растущий спрос на плоды томатов требует создания 
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высокоурожайных сортов, устойчивых к различным вредителям и болезням, а 

также проведения исследований, направленных на продление срока хранения. 

Использование последних достижений науки значительно облегчает решение 

подобных задач в этой области. 

В последние годы благодаря высокой эффективности, точности и простоте, 

технология редактирования генома на основе CRISPR/Cas9 широко используется 

для улучшения экономических характеристик различных продовольственных 

культур промышленного значения, в том числе томатов. Наши исследования в 

Центре геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан 

также направлены на увеличение срока хранения томатов с использованием 

технологии CRISPR/Cas9. В исследование были включены научные труды и 

литература ряда ученых, которые проводили исследования генов, связанных со 

сроком хранения плодов томата. Были проанализированы гены-кандидаты и 

выбран относительно малоизученный ген Beta-hexosaminidase для исследований, 

направленных на получение линий томата с улучшенной лежкостью плодов. 

Первоначально single guide RNA (sgRNA), подходящие для конкретных 

экзонов гена бета-гексозаминидазы, анализировали с помощью веб-инструмента 

ChopChop (http://chopchop.cbu.uib.no/). Произвольные sgRNA, созданные 

программой, были выбраны на основе следующих параметров, форма вторичной 

структуры РНК и процентное содержание G-C пар. Мы целенаправленно 

отобрали последовательности sgRNA, первым основанием которых был гуанин 

(G). Если первое основание последовательности sgRNA не представляет собой G, 

возможно альтернативное произвольное присоединение G к 5'-концу 

последовательности sgRNA. Первоначальный дизайн структуры был основан на 

выбранных гРНК с использованием варианта in silico с использованием SnapGene 

5.2.5.1. В этом исследовании последовательность ДНК, кодирующая sgRNA, 

использовалась для нацеливания на один экзон гена бета-гексозаминидазы 

томата. Для локуса маркированного экзона была синтезирована пара 

олигонуклеотидов ДНК от Integrated DNA Technologies и сформированы димеры. 
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Эти димеры затем собирали в промежуточный плазмидный вектор, который 

одновременно экспрессировал Cas9 и sgRNA. Для создания плазмидного вектора, 

который одновременно экспрессирует Cas9 и sgRNA, последовательность гена, 

отвечающего за синтез белка Cas9, была оптимизирована по кодонам для 

двудольных растений и адаптирована для управления под контролем промотора 

U6 Arabidopsis thaliana. Кассету CRISPR/Cas9, содержащую sgRNA и ген Cas9, 

предназначенную для модификации гена бета-гексозаминидазы томата, 

трансформировали в Agrobacterium tumefaciens. 

В настоящее время ведутся работы по трансформации конструкции в клетку 

томата с использованием Agrobacterium tumefaciens. 

 

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗЕРНА ЛИНИЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ С 

ИНТРОГРЕССИЯМИ ЧУЖЕРОДНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА  
 

Орловская О.А., Вакула С.И., Хотылева Л.В., Кильчевский А.В. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь  

O.Orlovskaya@igc.by 

 

Современные сорта мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), селекция 

которых велась в основном на увеличение продуктивности, часто имеют 

невысокую концентрацию минеральных элементов в зерне. Дикие и 

примитивные пшеницы отличаются большим генетическим разнообразием, в том 

числе по содержанию минералов в зерне, и могут использоваться для улучшения 

генофонда пшеницы по этому признаку. Цель работы - изучение минерального 

состава зерна линий мягкой пшеницы с интрогрессиями генетического материала 

видов рода Triticum.  

Исследовали родительские сорта яровой мягкой пшеницы (Рассвет, 

Саратовская 29, Фестивальная, Белорусская 80, Pitic S62), образцы 

тетраплоидных и гексаплоидных видов рода Triticum (T. dicoccoides, T. dicoccum, 

T. kiharаe, T. spelta), а также 20 интрогрессивных линий, полученных с их 

mailto:O.Orlovskaya@igc.by
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участием (семена 2018 и 2020 гг.). Уровень накопления макро-(К, Р, Са, Mg) и 

микроэлементов (Zn, Fe, Cu, Mn) в зерне определяли методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой; общее 

содержание белка в зерне пшеницы - в соответствии с ГОСТ 10846-91. 

Статистическую обработку выполняли в программных пакетах Statistica 10.0 и 

MS Excel.  

Содержание минералов в зерне привлеченных в скрещивания образцов 

видов рода Triticum было выше, чем у сортов T. aestivum (в среднем за два года 

превышение составило от 1,02 до 2,13 раза в зависимости от элемента), что 

указывает на возможность использования их для улучшения мягкой пшеницы по 

минеральному составу зерна. Среди родительских генотипов для T. dicoccoides 

выявлены максимальные значения по содержанию N, Р, К, Mg и Zn, для T. 

dicoccum – Са, Fe и Cu, для T. kiharae - Mn.  

Среди всех проанализированных интрогрессивных линий максимально 

высокое накопление N, Р, Са, Mg и Zn (в среднем 3,12%; 5135,15 мг/кг; 352,66 

мг/кг; 1476,04 мг/кг; 34,88 мг/кг соответственно) установлено для генотипов с 

генетическим материалом T. dicoccoides, максимальный уровень К и Fe - для 

линий на основе T. dicoccum к-45926 (в среднем 5646,28 и 55,21 мг/кг 

соответственно). В среднем за два года значения содержания изученных 

микроэлементов в зерне интрогрессивных линии значимо превышали исходные 

сорта пшеницы, но уступали сородичам пшеницы. Концентрация N, Р, Mg, К у 

гибридных генотипов была ближе к значениям сорта и уступала показателям 

сородичей пшеницы в оба года исследования. Линии с генетическим материалом 

T. dicoccoides, T. dicoccum и T. kiharae характеризовались широкой дисперсией 

значений признаков накопления нутриентов в зерне. Выделены линии со 

стабильно высокими показателями по минеральному составу зерна и 

продуктивности, которые представляют интерес для селекции пшеницы на 

качество зерна. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИДОВ РОДА SCORPIRIS Spach (Iridaceae) 
 

Ортиков Э.А., Алиева К.Б., Мустафина Ф.У. 
 

Институт ботаники, Узбекистан 

botany@academy.uz 

 

Семейство Iridaceae Juss. включает около 1800 видов растений, 

объединенных в 60 родов и представляет собой одно из больших семейств 

порядка Asparagales Link. В состав семейства входят четыре подсемейства: 

Isophysidoideae Takhtajan ex Thorne & Reveal., Nivenioideae Goldblatt, Iridoideae 

Eaton и Ixioideae. В свою очередь Iridoideae подразделяется на четыре трибы: в 

основном распространенные в Старом свете Irideae, преимущественно 

характерные для Нового света Sisyrinchieae, две трибы строго распространенные 

в Новом свете, Trimezieae and Tigridieae.  

Род Iris L. один из наиболее вариабельных родов, включающий 250-300 

видов, широко распространенных в Северном полушарии земного шара. 

Современные филогенетические исследования показали сложность данного 

рода. Некоторые авторы предлагают пересмотреть род в ранге трибы, другие – 

рассматривать  как род со множеством подродов. Основываясь на классификации 

Mathew (1989), Iris делится на 6 подродов и 12 секций: Iris, Limniris (Tausch) 

Spach, Nepalensis (Dykes) G.H.M.Lawr., Xiphium (Mill.) Spach, Scorpiris Spach и 

Hermodactyloides Spach., из которых, Nepalensis и Xiphium, являются 

монофилетичными, Limniris - полифилетичным. Подрод Scorpiris и подрод Iris 

определяются как монофилетичные, если исключить Iris falcifolia из подрода Iris 

и переместить в подрод Scorpiris. 

Современные филогенетические исследования Iridaceae основываются на 

использовании таких хлоропластных участков, как rps4, rps4, trnL-UAA intron, the 

trnL-UAA/trnF-GAA IGS и rbcL, rps4 и  trnL-UAA/trnF-GAA IGS, matK gene, trnK 
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intron, trnL-UAA/trnF-GAA IGS, matK, rpl14-rps8 IGS, infA-rpl36 IGS, trnE-

UUC/trnT-GGU IGS, trnL-UAA intron и trnL-UAA/trnF-GAA IGS, 5’ trnK, matK, 3’ 

trnK, trnL intron, trnL-UAA/trnF-GAA IGS, ndhF, rpl14-rps8 IGS, rps8, rps8-rpL36 

IGS и trnE-UUC/trnT-GGU IGS. 

Однако часто пластидные участки не показывают достаточной степени 

вариабельности для выявления филогенетических взаимосвязей в сложном 

семействе Iridaceae. В связи с этим в рамках государственной программы ПФИ-

5 «Дерево жизни: однодольные Узбекистана» исследованы хлоропластные 

геномы 4х видов подрода Scorpiris: Juno austrotschatkalica, J. pseudocapnoides, 

J. victoris и Iris hippolity с целью выявления вариабельных участков, которые 

могут быть использованы для разработки праймеров.  

Хлоропластные геномы были исследованы в сравнительном аспекте и 

выявлены участки, характеризующиеся высокими показателями вариабельности 

без образования шпилечных структур: atpF/atpH, rps15/ycf1, atpA/atpF, trnL-

UAA/trnF-GAA, trnG-UCC/trnR-UCU, psaA/ycf3. Праймеры, сконструированные к 

данным участкам генома, могут быть использованы для решения вопросов 

филогенетических взаимоотношений, а также исследований внутри и 

межвидового генетического разнообразия.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  

У БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ХЛОПЧАТНИКА  

ПРИ СОЛЕВОМ СТРЕССЕ  
 

Рахматова Н.Р., Имамходжаева А.С., Узбеков В.В., Кадирова Ш.Б. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

rakhmatova_nodira@mail.ru 

 

Засоление является постоянной проблемой во многих регионах мира, где 

орошение необходимо для поддержания эффективного сельскохозяйственного 

производства. Засолению почвы способствуют использование в некоторых 

областях соленой поливной воды, существующая низкая водопроницаемость 
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почвы, неадекватные дренажные условия и в некоторых моментах некорректное 

управление самим процессом полива. Такие проблемы подчеркивают 

необходимость в получении новых солеустойчивых сортов 

сельскохозяйственных культур, в частности хлопчатника.  

Салициловая кислота (СК) играет важную роль в повышении устойчивости 

растений к абиотическим и биотическим условиям. СК действует как стимулятор 

клеток, чтобы противостоять стрессовым условиям окружающей среды, таким 

как засуха, холод, жара, тяжелые металлы в почве и аммиак, а также увеличивает 

способность растений противостоять солевому стрессу, то есть вредному 

воздействию хлорида натрия. Также СК имеет статус стрессового метаболита, 

сочетающего свойства сигнального интермедиата и фитогормона. СК, регулируя 

важные физиологические процессы растений (фотосинтез, метаболизм азота и 

пролина, выработка глицинбетаина) и системы антиоксидантной защиты в 

стрессовых условиях, обеспечивает устойчивость растений к абиотическим 

стрессам. Помимо своего участия в индукции связанных с защитой генов и 

устойчивости к стрессу у растений, подвергшихся биотическому стрессу, было 

показано, что СК улучшает устойчивость растений к основным абиотическим 

стрессам. 

Целью нашей работы являлось изучение устойчивости РНК- 

интерферентного (РНК-и) генотипа ESKIMO1 к засолению через изучение 

содержания салициловой кислоты в тканях хлопчатника, находящегося под 

воздействием различных концентраций NaCl (50, 100, 150 и 200 мМ). 

Первоначально определяли устойчивость линий хлопчатника к стрессу на стадии 

прорастания. Экстракцию свободной салициловой кислоты производили 

согласно методике Munns et al (2008).  

В процесс анализа устойчивости включены и некоторые гибриды c линией 

ESKIMO1: RNAi сорт хлопчатника Порлок-1, а также созданные с помощью 
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технологии маркер-ассоциированной селекции сорта Равнак-1. Сорт Равнак-1 

создан на основе технологии маркер-ассоциированной селекции путем 

интрогрессии узбекскому сорту хлопчатника Андижан-35 локусов, связанных с 

признаками длины и крепости волокна у линии хлопчатника L-N1 с помощью 

ДНК маркеров (BNL1604 и BNL1122). Гибриды выращены в условиях открытого 

грунта на территории Специализированного семенного хозяйства Центра 

геномики и биоинформатики АН РУз. Анализом ткани листа на стадии перед 

цветением, важной вегетационной фазы растений, были получены данные по 

аккумуляции профиля салициловой кислоты. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ ПИГМЕНТОВ У 

ДИКОРАСТУЩИХ И КУЛЬТИВИРУЕМЫХ TANACETUM VULGARE 
 

Рахматуллина Н.Ш.1,2, Насриддинова П.М.1,  

Акиншина Н.Г.1, Мирходжаев У.З.1 
 

1Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 
2Центр передовых технологий, Узбекистан 

rakhmatullina.nigina@mail.ru  

 

Хлорофиллы и каротиноиды являются одними из наиболее важных 

химических соединений в растениях, поскольку они влияют на интенсивность 

фотосинтеза и производство биомассы. Хлорофилл играет ключевую роль в 

процессах биосинтеза, обеспечивая преобразование энергии света в энергию 

химических связей в процессе фотосинтеза. 

Хлорофилл а и хлорофилл b являются наиболее распространенными типами, 

встречающимися в природе. Отношение хлорофилла а к хлорофиллу b у высших 

растений составляет примерно 3:1. Содержание хлорофилла составляет 

видоспецифический или даже сортоспецифический признак. Содержание 

пигментов также может быть маркером жизнеспособности растений и их 
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устойчивости к стрессовым температурно-влажностным условиям. Каротиноиды 

являются вспомогательными пигментами при фотосинтезе. Они передают 

поглощенную энергию хлорофиллу с эффективностью 15-90%. Они также 

защищают хлорофилл от чрезмерной интенсивности света. Современные методы 

индексации позволяют быстро и легко измерить текущее содержание 

хлорофилла. По этой причине исследования содержания хлорофилла становятся 

все более распространенными и могут быть легко выполнены даже в полевых 

условиях.  

Целью исследования явилось определение содержания хлорофиллов a, b и 

каротиноидов (Кар) у дикорастущей и культивируемой Tanacetum vulgare 

(пижмы обыкновенной). 

Концентрацию хлорофиллов а и b рассчитывали по уравнениям Винтерманс 

и Де Мотс для ацетона. Концентрацию каротиноидов в суммарной вытяжке 

пигментов вычисляли по уравнению Веттштейна. 

В ходе исследования, установлено, что содержание пигментов не отличалось 

как в диких условиях, так и в условиях культурного возделывания. Содержание 

Хл a составило 19±0,07 мг/л для дикорастущих растений и 20±0,05 мг/л для 

культурно выращенных растений. Концентрации Хл b составили 7±0,05 мг/л и 

8±0,04 мг/л соответственно. Содержание каротиноидов было на одном уровне и 

составило 5±0,04 мг/л для двух групп Tanacetum vulgare. 

Поскольку показатели содержания хлорофиллов a, b и каротиноидов 

являются надежными индикаторами жизнеспособности растений и также 

используются в оценке стрессоустойчивости растений можно сделать вывод, что 

изменение условий для Tanacetum vulgare не влияет на метаболизм растения и 

свидетельствует о высоком адаптационном потенциале данной культуры 

лекарственных растений. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СПОРАДИЧЕСКОГО НДС У ЖИВОТНЫХ С 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА  
 

Саатов Т.С., Ишанходжаев Т.М., Артыкбаева Г.М., Ялалова И.Р.,  

Мустафакулов М., Ибрагимова Э.А., Ибрагимов З., Мамаджанов А., 

Зайнутдинов Б.Р.  
 

Институт Биофизики и Биохимии, Узбекистан 

gulnoraar@rambler.ru 

 

Накопленные за последнее десятилетие данные показывают, что 

инсулинорезистентность в тканях головного мозга приводит к когнитивной 

дисфункции и нейродегенерации. В настоящее время широко признано, что 

инсулин играет важную роль в жизнеспособности нейронов и функционировании 

головного мозга. Фактически, действие инсулина необходимо для синаптической 

пластичности нейронов и способствует обучению и памяти. Также было 

показано, что инсулин способствует образованию нейронной сети, активации 

нейрональных стволовых клеток, росту, репарации и нейропротекции нейронов, 

регуляции энергетического обмена, защите клеток от окислительного стресса. 

Следовательно, изменения в метаболизме и передаче сигналов инсулина в 

центральной нервной системе могут способствовать развитию ряда заболеваний 

головного мозга.   

Разработка моделей сахарного диабета, сопровождающихся 

нейродегенерацией, которые точно воспроизводят сложные фенотипы, 

связанные с нейродегенеративными заболеваниями, представляет важное 

решение для расширения наших знаний механизмов этих процессов и проведения 

скрининга препаратов.  

Целью работы было создание модели животных со спорадическими 

нейрогенеративными состояниями (НДС) и метаболическим синдромом (СД5). 

Экспериментальную модель СД5 в нашем случае вызывали содержанием 
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животных в особых условиях на атерогенной диете. Мониторинг за 

воспроизведением модели СД5 осуществляли периодическим проведением 

поведенческих тестов и биохимического обследования  крови животных.  После 

достижения уровня глюкозы в крови значений 7-8 мМоль, гликированного 

гемоглобина больше 7 %, повышения уровня холестерина (ХС), триглицеридов 

(ТГ) и липопротеидов (ЛП) выше 20- 30% от уровня в норме,  а также изменений  

в поведенческой активности животных, которые характерны симптомам  НДС, 

животные были  обезглавлены, с соблюдением правил гуманного отношения к 

животным, и взяты отделы мозга и кровь животных для гистологического и 

биохимического исследования. 

Результаты исследования крови животных после воспроизведения модели 

СД5 показали, что на фоне повышения веса животных наблюдается 

незначительное увеличения уровня глюкозы и гликированного гемоглобина, 

которое характерно для диабета 2 типа. Содержание фракций липидов также 

повышается, что характерно не только для диабета, но и для атеросклеротических 

повреждений сосудов. Биохимические исследования были подтверждены 

гистоморфологией отделов гиппокампа и нигростриатума. 

Гистоморфологические исследования показали, что в  головном мозге   животных  

с экспериментальной моделью  СД  наблюдается  уменьшение нейронов и 

кариопикноз в зоне гиппокампа с нейродегенеративными отклонениями и  

изменения как в содержании нервных  клеток, так и в форме ядер клеток 

нигростриатного участка мозга. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕНОМИКА ERWINIA AMYLOVORA  

И РОДСТВЕННЫХ ВИДОВ ERWINIA ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

КОНСЕРВАТИВНЫХ РЕГИОНОВ 
 

Салахутдинов И.Б., Хуршут Э.Э., Раджапов Ф.С., Базаров Д.К., Базаров Р.К., 

Маматкулова Г.Ф., Зупарова Д.М., Тожибаева Д.И. 
 

Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Узбекистан 

silkhom@mail.ru 

 

Erwinia amylovora является возбудителем бактериального ожога плодовых 

культур – заболевания, поражающего большинство видов растений подсемейства 

яблоневых (Maloideae) и сливовых (Spiraeoideae) семейства розоцветные 

(Rosaceae).  E. amylovora стала первой бактерией, названной возбудителем 

болезни растений происхождением которой считается Северная Америка, а 

впервые за ее пределами была обнаружена в 1920 году в Новой Зеландии. Случаи 

бактериального ожога плодовых также были описаны в Англии в 1957 году, затем 

возбудитель болезни был выявлен в большинстве регионов Европы. Возбудитель 

бактериального ожога плодовых не зарегистрирован в Южной Америке, 

большинстве стран Африки и Азии (за исключением прибрежных стран 

Средиземного моря), а в Австралии был ликвидирован после одного 

зарегистрированного случая выявления. В настоящее время E. amylovora 

обнаружена в более чем 40 странах. Болезнь широко распространена в Северной 

Америке, Европе и на Ближнем Востоке, включая Иран и Турцию, угрожая 

исконным ресурсам гермплазмы яблони в Центральной Азии. В связи с чем в 

Узбекистане данное заболевание внесено в разряд карантинных объектов, что с 

развитием глобального рынка (импорт продукции и посадочного материала) 

является весьма актуальным для биобезопасности Республики. 

Помимо яблони и груши E. amylovora способна инфицировать различных 

хозяев в семействе Rosaceae, включая подсемейство сливовые (слива, абрикос, 

вишня, черешня). Однако некоторые штаммы Erwinia специфичны к хозяевам и 

могут заражать только растения рода Rubus (малина, ежевика) в подсемействе 
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Rosoideae. Более того, дифференцированная вирулентность штаммов, 

выделенных из сливовых, была продемонстрирована на различных сортах 

яблони. Также имеются сообщения о заражении груши и яблони как E. amylovora, 

так и E. piriflorinigrans. Эти наблюдения и более ранние генетические 

исследования позволили разделить штаммы E. amylovora на три основные 

группы с различным диапазоном хозяев, т.е. штаммы, выделенные из 

Spiraeoideae, из Rosoideae (Rubus spp.) и из азиатской груши (новый вид E. 

pyrifoliae зарегистрирован только в Японии и Южной Корее). В Испании был 

подтвержден другой вид E. piriflorinigrans, вызывающий некроз цветков груши. 

Другими родственными видами Erwinia являются E. tasmaniensis и E. billingiae, 

выделенные из цветков и деревьев яблони в Австралии и Великобритании. Таким 

образом, полученные результаты о новых видах Erwinia ставят новые задачи по 

менеджменту заболевания, что требует разработки новых подходов, в том числе 

и диагностики заболевания с использованием новых тест-систем, основанных на 

обновленной информации о E. amylovora и родственных видах Erwinia. 

Появление полных последовательностей геномов различных видов рода 

Erwinia позволило нам провести сравнительный анализ патогенов на геномном 

уровне. 

Были проанализированы 17 видов Erwinia и 12 штаммов E. amylovora из 

различных стран (США, Канада, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Китай, 

Япония, Южная Корея и Малайзия). Анализ провели методом множественного 

выравнивания консервативных геномных последовательностей путем 

перестановки с использованием алгоритма Mauve.  

Анализ 12 штаммов E. amylovora показал, что 10 из них не имеют 

существенных различий: уровень дивергенции между штаммами составил 

≈0.58% со значением нуклеотидных замен на каждые 100 оснований ≈ 0.0008. 

Только два штамма по отношению к другим имели показатель замены 0.86 

нуклеотида на каждые 100 оснований и дивергенцию ≈1.73%, что было 
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обусловлено их специфичностью для рода Rubus, в отличие от остальных, 

выделенных из яблони, груши, боярышника, рябины и кизильника.  

Анализ 17 видов Erwinia показал, что уровень дивергенции между видами 

составил 3.5% – 80.2% со значением нуклеотидных замен на каждые 100 

оснований 23.1 – 64.2, соответственно. Размеры геномов E. amylovora и 

родственных ей видов варьируются от 3.8 до 5.1 Mb. Причем, E. amylovora 

содержит самый маленький геном по сравнению с другими видами. Мы также 

установили, что новые виды E. pyrifoliae и E. piriflorinigrans являются 

близкородственными E. amylovora. Это дает основание предположить, что они 

могут быть ошибочно диагностированы с использованием стандартных тест-

систем, основанных преимущественно на 16S рРНК, в случае их проникновения 

на территорию страны.  

Данный анализ был направлен не столько на оценку генетического 

разнообразия, сколько на выявление регионов с наиболее консервативными 

последовательностями. В результате нами выделены 344 блока, содержащих 

консервативные участки генома, 77 из которых потенциально могут быть 

использованы для разработки новых эффективных тест-систем идентификации 

как E. amylovora, так и других видов Erwinia, что является актуальным для 

контроля за патогенами в условиях глобализации рынка. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ НА РЕГУЛЯЦИЮ 

ОБЪЕМА КЛЕТКИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO 
 

Салимова Ф.А.1, Рустамова С.И.1, Хамидова О.Ж.1, Курбанназарова Р.Ш.1, 

Мерзляк П.Г.1, Сабиров Р.З.1,2 
 

1Институт биофизики и биохимии, Узбекистан 
2 Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

fariza_salimova86@inbox.ru 

 

Фитоэкдистероиды представляют собой большой класс 

полигидроксилированных стероидных соединений, присутствующих в растениях 

и по своей химической структуре сходных с зооэкдистериодами. Показано, что 
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фитоэкдистероиды обладают широким спектром фармакологических эффектов 

(таких как нормализация тонуса, адаптогенный, антидиабетический, 

антимикробный, ускоряющий заживление ран и др.), но их влияние на RVD 

(регуляторное уменьшение объема) и ионные каналы, участвующие в этом 

процессе, не изучено. Это определяет актуальность данного исследования. 

Исследование проводили на клетках тимоцитов, выделенных из тимуса 6–8-

недельных крыс. В экспериментах изучалось влияние фитоэксдистероидов 

(циастерона, туркестерона, экдистерона, полиподина В, интегрестерона А и ɑ-

экдизона) на регуляцию объема клеток тимоцитов в концентрациях 0,1 мкМ, 1 

мкМ, 10 мкМ и 100 мкМ. При попадании в гипотоническую среду тимоциты 

сначала быстро набухали (пассивный ответ), а затем восстанавливали свой объем 

до уровня, близкого к изотоническому объему (активный ответ), а показатель 

RVD в среднем был равен 88,7±1,0% (n = 4). В концентрации 0,1 мкМ полиподин 

В, интегристерон А, циастерон и туркстерон оказывали статистически значимое 

ингибирующее влияние на RVD, в то время как ɑ-экдизон и экдистерон не влияли. 

В концентрации 10 мкМ эффект экдистерона был близок к контролю, а 

интегристерон А, полиподин В и α-экдизоны оказывали ингибирующее действие, 

циастерон и туркестерон не влияли на RVD. В следующей серии экспериментов 

мы повысили концентрацию веществ до 100 мкМ, что привело к частичному 

ингибированию циастероном, интегристероном А, α-экдизоном и полиподином 

В RVD. 

Таким образом, в условиях гипоосмотического стресса полиподин B, 

интегристерон A, циастерон и туркестерон проявляли ингибирующие эффекты в 

низких концентрациях. В то же время α-экдизон оказывает существенное 

влияние на этот процесс только при высоких концентрациях. В изучаемых 

условиях вещество экдистерон не влияло на RVD тимоцитов. 
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БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ  

ДОМАШНИХ СВИНЕЙ – ПОРОДОСПЕЦИФИЧНЫЕ SNP  

ДЛЯ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ 
 

Снытков Е.В., Кипень В.Н., Михайлова М.Е., Беляк О.А., Романишко Е.Л. 
 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Республика Беларусь 

evsnytkov@gmail.com 

 

Чистопородное разведение – основной метод разведения 

сельскохозяйственных животных, принятый в Республике Беларусь. 

Чистопородные особи являются основой для получения товарных животных, 

пригодных для получения продукции в условиях крупномасштабного 

производства. Путем чистопородного разведения были усовершенствованы 

такие породы крупного рогатого скота, как голландская, голштинская, в 

свиноводстве – крупная белая, в овцеводстве – асканийская, в коневодстве – 

русский рысак. Чистопородными считаются те животные, в родословной 

которых нет примесей другой породы в течение 4-5 поколений.  

Для анализа были использованы геномы животных, представленные в 

открытом доступе в формате SRA (Sequence Read Archive), которые 

дополнительно конвертировали в формат *.fasta c использованием пакета SRA-

Toolkit. Для автоматизации процесса поиска нуклеотидных последовательностей 

in silico, фланкирующих искомый аллель, использовали скрипт на языке 

программирования Python v.3.10 с использованием среды разработки 

программного обеспечения Jupyter Notebook. Хромосомная позиция для SNP 

определена для версии сборки генома Sscrofa11.1 (GCF_000003025.6). Данная 

работа является логическим продолжением исследований, проведенных нами 

ранее. 

Проведенный нами биоинформатический анализ, направленный на 

определение генотипа по 261 SNP для 178 животных вида Sus scrofa (дюрок – 69, 

ландрас – 24, крупная белая – 45, пьетрен – 21, йоркшир – 19), позволил 

рассчитать частоты встречаемости генотипов. Дифференцирующий потенциал 
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SNP для определения чистопородности определяли с использованием ROC-

анализа в SPSS v.20.0. При наличии нижней границы асимптотического 95% ДИ 

более 0,5 для параметра AUC, SNP позиционировался как генетический маркер 

со значимым дифференцирующим потенциалом. Часть из определенных SNP 

представлена ниже: 

- Chr.3:118879246 C>G (AUC=0,709, р=2,0Е-07, 95% ДИ=[0,638-0,781]), 

- Chr.5:75884238 A>C (AUC=0,639, р=5,4Е-04, 95% ДИ=[0,566-0,712]), 

- Chr.9:6867464 C>T (AUC=0,663, р=5,0Е-0,5, 95% ДИ=[0,592-0,735]), 

- Chr.13:139536880 A>G (AUC=0,649, р=2,1Е-04, 95% ДИ=[0,572-0,727]), 

- Chr.14:73897917 G>T (AUC=0,656, р=1,1Е-04, 95% ДИ=[0,579-0,732]), 

- Chr.14:93947383 A>G (AUC=0,685, р=4,2Е-06, 95%ДИ=[0,611-0,759]), 

- Chr.14:107457741 C>T (AUC=0,677, р=1,2Е-05, 95% ДИ=[0,604-0,749]), 

- Chr.15:79196227 C>T (AUC=0,645, р=3,1Е-0,4, 95% ДИ=[0,572-0,719]), 

- Chr.15:84480210 C>T (AUC=0,693, р=1,6Е-06, 95% ДИ=[0,621-0,766]). 

Таким образом, нами были выявлены SNP, демонстрирующие высокую 

способность к дифференциации, которые в перспективе могут быть 

использованы для различения свиней породы крупная белая от свиней иных 

пород путем использования молекулярно-генетических методов. 

 

БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ 

ДОМАШНИХ СВИНЕЙ – ПОРОДОСПЕЦИФИЧНЫЕ SNP 

ДЛЯ ПОРОДЫ ДЮРОК 
 

Снытков Е.В., Кипень В.Н., Михайлова М.Е., Шейко Р.И. 
 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Республика Беларусь 

evsnytkov@gmail.com 

 

С развитием ДНК-технологий определение (подтверждение) породной 

принадлежности сельскохозяйственных животных стало возможным с помощью 

полиморфизма ДНК. Микросателлитные ДНК-маркеры, (STR-маркеры) 
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эффективны для определения генетической гетерогенности пород и популяций, 

поэтому они используются как в качестве инструмента контроля происхождения 

животных, так и для выявления степени генетических различий между породами, 

однако результаты анализа STR-локусов применимы при условии нахождения 

его в одной группе сцепления с геном, ответственным за фенотипический 

признак, который способен его охарактеризовать. Исходя из вышесказанного, 

авторы видят необходимость в выявлении породоспецифичных SNP. 

Для исследования были использованы геномы животных, представленные в 

открытом доступе в формате SRA (Sequence Read Archive), которые 

дополнительно конвертировали в формат *.fasta c использованием пакета SRA-

Toolkit. Для автоматизации процесса поиска нуклеотидных последовательностей 

in silico, фланкирующих искомый аллель, использовали скрипт на языке 

программирования Python v.3.10 с помощью среды разработки программного 

обеспечения Jupyter Notebook. Хромосомная позиция для SNP определена для 

версии сборки генома Sscrofa11.1 (GCF_000003025.6). Данная работа является 

логическим продолжением исследований, проведенных нами ранее. 

Проведенный нами биоинформатический анализ, направленный на 

определение генотипа по 261 SNP для 178 животных вида Sus scrofa (дюрок – 69, 

ландрас – 24, крупная белая – 45, пьетрен – 21, йоркшир – 19), позволил 

рассчитать частоты встречаемости генотипов. Дифференцирующий потенциал 

SNP для определения чистопородности определяли с использованием ROC-

анализа в статистическом пакете SPSS v.20.0. При наличии нижней границы 

асимптотического 95% ДИ более 0,5 для параметра AUC, SNP позиционировался 

как генетический маркер со значимым дифференцирующим потенциалом. Часть 

из определенных для дифференциации свиней породы дюрок SNP представлена 

ниже: 

– Chr.5: 36943495 G>T (AUC=0,726, р=2,83Е-09, 95% ДИ=[0,662-0,790]), 
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– Chr.7: 17730613 C>T (AUC=0,732, р=1,05Е-09, 95% ДИ=[0,672-0,793]), 

– Chr.9: 25438712 A>G (AUC=0,767, р=2,28Е-12, 95% ДИ=[0,712-0,821]), 

– Chr.9: 49042137 A>G (AUC=0,774, р=6,14Е-13, 95% ДИ=[0,718-0,830]), 

– Chr.14: 92116537 C>T (AUC=0,815, р=1,22Е-16, 95% ДИ=[0,759-0,871]), 

– Chr.14: 98859586 C>T (AUC=0,754, р=2,41Е-11, 95% ДИ=[0,697-0,812]), 

– Chr.14: 107457741 C>T (AUC=0,745, р=1,21Е-10, 95%ДИ=[0,688-0,802]), 

– Chr.15: 84523565 A>G (AUC=0,794, р=1,01Е-14, 95% ДИ=[0,726-0,863]). 

Таким образом, нами были выявлены SNP, демонстрирующие высокую 

способность к дифференциации, которые в перспективе могут быть 

использованы в молекулярно-генетическом тестировании. 

 

РОЛЬ ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА CYP В ДЕТОКСИКАЦИИ 

КСЕНОБИОТИКОВ 
 

Снытков Е.В.1, Кипень В.Н.1, Волков Е.А.2, Маттар Т.А.3 

 
1ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

2Ассоциация с полной правосубъектностью "Artsen zonder Grenzen (Medecins Sans Frontieres, 

Nederland)" («Врачи без границ»), Республика Беларусь 
3Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия – 

наркология», Республика Беларусь 

evsnytkov@gmail.com 

 

Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) – это основанное на фактических 

данных вмешательство для лиц, зависимых от опиатов, которое заменяет 

употребление запрещенных наркотиков прописанными врачом оральными 

опиатами, такими как метадон и бупренорфин. ОЗТ снижает поведение, 

связанное с риском заражения ВИЧ, и вред, связанный с употреблением 

инъекционных наркотиков (например, абсцессы, септицемия и эндокардит), 

передозировку и участие в преступной деятельности, тем самым улучшая 

качество жизни и здоровье потребителей инъекционных наркотиков и их 
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окружения. 

Метадон является краеугольным камнем терапии опиоидной зависимости и 

стратегией общественного здравоохранения по снижению ВИЧ/СПИДа и 

гепатита С. 

На текущий момент актуальным является изучение интенсивности 

метаболизма метадона в целом и у лиц, находящихся на опиоидной 

заместительной терапии, в частности, так как знания о вкладе генетической 

компоненты в интенсивность метаболизма опиатов в перспективе позволит более 

точно определять дозировку метадона при назначении ОЗТ, снижая тем самым 

время выхода дозировки на плато, увеличивая эффективность ОЗТ и снижая 

экономическую нагрузку на специализированные учреждения здравоохранения. 

Нами было проведено генотипирование с использованием TaqMan-зондов 

лиц, находящихся на ОЗТ (55 пациентов), по 12 полиморфным локусам: 

rs1008805 (CYP19A1), rs2740574 (CYP3A4), rs4680 (COMT), rs1695 (GSTP1), 

rs4244285 (CYP2C19), rs12248560 (CYP2C19), rs776746 (CYP3A5), rs1799853 

(CYP2C9), rs1056836 (CYP1B), rs707265 (CYP2B6), rs160199727 (GSTT1) и 

rs366631 (GSTM1). Проведенный анализ уровня дозировки метадона (плато) с 

результатами молекулярно-генетического исследования выявил наличие 

статистически значимой ассоциации для SNP rs776746 (CYP3A5), р=0,046. При 

наличии минорного аллеля T наблюдается увеличение количества метадона, 

необходимо для выхода на плато. При наличии генотипа СС среднее значение 

минимальной необходимой дозы метадона составило 101,00±47,48 мг, при 

наличии генотипа СТ – 127,72±61,66 мг, для ТТ – 185,00±63,51 мг. Таким 

образом, при наличии двух аллелей эффект более выраженный, чем в 

гетерозиготном состоянии. Соответственно, полиморфизм гена CYP3A5 

способен оказывать значимое влияние на интенсивность метаболизма опиоидных 

веществ. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХЛОРОПЛАСТНОГО ГЕНОМА ПШЕНИЧНО-

РЖАНЫХ АМФИДИПЛОИДОВ (× TRITICOSECALE WITTM.) 
 

Соколюк А.В., Василевская М.Е., Дубовец Н.И. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

a.sokolyuk@igc.by 

 

С открытием универсальности феномена геномных дупликаций в эволюции 

живых систем существенно возрос интерес к исследованию аллополиплоидии, 

сыгравшей решающую роль в становлении большинства таксонов высших 

растений. В результате многочисленных исследований, выполненных с 

применением молекулярных технологий, было установлено, что генезис 

аллополиплоидных форм сопровождается кардинальными преобразованиями и 

модификациями ядерного генома, которые на ранних этапах стабилизации 

гибридной формы обеспечивают её цитологическую и генетическую 

диплоидизацию. Однако, помимо этого для успешного становления вновь 

образованного аллополиплоида в качестве новой таксономической единицы 

необходимо преодоление ядерно-цитоплазматического конфликта, который 

неизбежно возникает вследствие нахождения в чужеродной цитоплазме одного 

из объединенных в одном ядре родительских геномов. В отличие от 

преобразований ядерного генома этот аспект стабилизации аллополиплоидных 

форм изучен крайне мало. 

В связи с этим мы поставили перед собой цель на примере пшенично-

ржаных гибридов провести полногеномное сопоставление первичной структуры 

хлоропластной ДНК у амфидиплоида и донора цитоплазмы, что позволит с 

высокой точностью выявить возможные модификации пластома, произошедшие 

в процессе коадаптации ядерного и цитоплазматического геномов.  
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Для достижения этой цели на первом этапе работ было проведено NGS 

секвенирование хлоропластной ДНК 10 культивируемых в Республике Беларусь 

сортов тритикале (озимые: Благо, Динамо, Ковчег, Устье, Заречье, Гродно; 

яровые: Узор, Лана, Матейко, Садко) и выполнена сборка полной 

последовательности их хпДНК путем выравнивания прочтений на референсный 

хлоропластный геном Triticum aestivum (код доступа GenBank – KJ592713). 

Общий размер хпДНК всех сортов тритикале после сборки составил 133 873 п.н., 

что полностью соответствует размеру хлоропластного генома мягкой пшеницы. 

В ходе сравнительного анализа полученных нуклеотидных 

последовательностей хпДНК тритикале выявлен высокий уровень изменчивости 

пластома пшенично-ржаных гибридов, формирующейся преимущественно за 

счет делеций и SNP. Большинство найденных полиморфизмов расположено в 

некодирующих областях хп-геномов, но были обнаружены изменения и в 

кодирующих районах. Самым полиморфным оказалось семейство генов 

АТФазы, в котором детектировано 42 нуклеотидных замены, из которых 11 (2 

синонимические и 9 несинонимических в гене atpA, кодирующем α–субъединицу 

H+ АТФазы) являются идентичными для всех исследованных сортов. 

Примечательно, что у сортов Гродно, Матейко, Лана и Заречье все выявленные 

замены (по 31) являются идентичными, а сорта Благо и Динамо отличаются от 

них лишь заменами в позиции 35 619: если первые четыре сорта имеют здесь 

замену T-G, приводящую к замене аминокислот Asp-Lys, то у Благо отмечена 

синонимическая замена Т-С, а Динамо имеет замену целого триплета 

нуклеотидов с предполагаемыми двумя заменами аминокислот Asp-Lys и Lys-

Leu. Различия между остальными сортами более существенны, как в 

качественном, так и количественном планах. 

Полученные данные создают основу для углубленного изучения 

особенностей взаимодействия ядра и цитоплазмы у отдаленных гибридов злаков. 

 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

162 

РОЛЬ ВОДНЫХ КАНАЛОВ В ПРОЛИФЕРАЦИИ ТИМОЦИТОВ КРЫС 
 

Тоштемирова Г.А., Циферова Н.А., Курбанназарова Р.Ш.,  

Мерзляк П.Г., Сабиров Р.З. 
 

Институт биофизики и биохимии, Узбекистан 

toshtemirova87@mail.ru 

 

Процесс регуляции объема в клетке имеет решающее значение в ходе ее 

пролиферации, миграции и апоптоза. Высокие уровни митоза обнаружены в 

бластных клетках, составляющих основу Т-лимфоцитов тимуса. Ранее нами было 

показано, что блокирование водного транспорта приводит к полному 

ингибированию процесса регуляторного уменьшения объема тимоцитов в 

условиях гипоосмотического стресса. В данном исследованиее мы попытались 

выяснить, как это отразится на способности тимоцитов размножаться в условиях 

культивирования. 

Известно, что аквапорины чувствительны к ионам ртути (Hg2+), которые 

взаимодействуют с цистеиновым остатком поры канала, что может влиять на 

регуляцию объема клетки. Поэтому в наших экспериментах мы изучали влияние 

блокатора водных каналов HgCl2 на процесс пролиферации тимоцитов крыс. В 

исследованиях использовали концентрации в диапазоне от 0,1 до 100 мкМ HgCl2. 

Для исследований на пролиферацию использовали суспензию клеток тимоцитов 

крыс в начальной концентрации 1 млн/мл, клетки инкубировали в среде RPMI-

1640 при 370С, 5% СO2 в течение 24 часов и подсчитывали их число в камере 

Горяева. После инкубации в течение 24 часов количество клеток составило 

1,57±0,06 млн/мл. Пролиферация клеток снижалась по сравнению с контролем по 

мере увеличения концентрации HgCl2, а при максимальной концентрацияи 100 

мкМ наблюдалась гибель примерно 6% клеток относительно исходного 

контроля. При аппроксимации графика дозозависимости уравнением Хилла 
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полумаксимальная эффективная концентрация оказалась равной С50 = 6,6±1,9 

мкМ, а коэффициент Хилла составил 0,8 ± 0,1. Таким образом, блокирование 

водного транспорта с помощью HgCl2 эффективно тормозит скорость 

пролиферации тимоцитов, а при высоких концентрациях приводит к их гибели.  

 

МИНОРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПИЩИ В 

РОЛИ ЭКЗОГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ МЕТАБОЛИЗМА 

КСЕНОБИОТИКОВ 
 

Трусов Н.В. 
 

ФГБУН Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности 

пищи, Российская Федерация 

mailbox@ion.ru 

 

Ферменты цитохрома P450 (CYP450) CYP1А1, CYP1А2 и CYP3A относят к 

числу основных ферментов метаболической активации ксенобиотиков, что 

связано с их широкой субстратной специфичностью и экспрессией во многих 

органах и тканях. СYP1A2 участвует в метаболизме 5-10% назначаемых 

лекарственных средств, в том числе таких популярных, как кофеин и 

парацетамол. Подсемейство CYP3A является одним из наиболее 

многочисленных: на его долю приходится не менее 30% всех изоформ цитохрома 

Р450 в печени и 70% - в кишечнике, и они (в основном CYP3A4) участвуют в 

метаболизме 50-60% лекарственных средств. Применение специализированных 

пищевых продуктов и БАД к пище – источников минорных биологически 

активных веществ (БАВ) рассматривается в настоящее время как перспективное 

направление в диетотерапии различных заболеваний, таких как ожирение, 

метаболический синдром, сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз и других 

заболеваний. В связи с вышесказанным изучение воздействия БАВ на активность 

и экспрессию генов ферментов метаболизма ксенобиотиков является 

актуальным. 

Эксперименты проводили на лабораторных животных, крысах самцах 

mailto:mailbox@ion.ru
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Wistar. Животные потребляли либо контрольный рацион, либо контрольный 

рацион, обогащённый БАВ (рутин, гесперидин, кверцетин, ресвератрол, 

куркумин). 

В микросомах печени крыс определяли активности ферментов CYP1А1 и 

CYP1А2 спектрофлюориметрически, CYP3A – методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. 

Экспрессию генов определяли методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с обратной транскрипцией в режиме реального времени. Реакционная 

смесь объемом 25,0 мкл содержала 12,5 мкл 2-кратного iQ™ SYBR® Green 

Supermix ("Bio-Rad", США), по 2,5 мкл прямого и обратного праймеров к 

изучаемому гену (концентрация праймеров 1 ОЕ/мл, "Литех", Россия), 5,0 мкл 

воды без нуклеаз и 2,5 мкл кДНК (в разведении 1:10). ПЦР проводили на приборе 

CFX96 ("Bio-Rad", США) по следующей схеме: активация iTaq ДНК-полимеразы 

при 95˚С в течение 3 мин; 40 или 45 циклов - денатурация при 95˚С, 20 сек; отжиг 

праймеров при 54˚С (CYP1A2 и 3А1), 56˚С (β-актин) или 60˚С (CYP1A1 и AhR), 

30 сек; синтез продукта при 72˚С, 30 сек. Для контроля специфичности реакции 

после прохождения циклов проводили анализ кривой плавления (melt curve) от 

50 до 95˚С с шагом 0,5˚С по 10 сек на каждой температуре. Уровни экспрессии 

целевых генов нормализовали относительно β-актина, рассчитывали по 

значению порогового цикла (Ct – cycle threshold или CP – crossing point) с 

использованием программы Relative expression software tool (REST©) v.2.0.13  по 

формуле: Ratio = (Etarget)
ΔCPtarget(control - sample) / (Eref)

 ΔCPref(control - sample)  

По результатам исследований влияния пяти различных минорных БАВ 

пищи как по отдельности, так и в комбинациях на активность и экспрессию генов 

цитохрома Р450 1А1, 1А2 и 3А1 установлено, что минорные БАВ пищи 

выступают в роли экзогенных регуляторов метаболизма ксенобиотиков, 

оказывая свое влияние как на протеомном, так и на геномном уровне. Наиболее 

выраженное стимулирующее действие на цитохром Р450 1А1 оказывает 
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комбинация куркумина и кверцетина, вызывая индукцию как активности 

фермента, так и экспрессии гена. Показано, что в отличие от CYP1A1, 

комбинация куркумина и кверцетина вызывает индукцию только активности  

CYP1A2, не оказывая влияния на экспрессию гена. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И НЕЙРОМЕДИАТОРОВ В  

ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА 
 

Тухтаева С.3, Мустафакулов М.А.1,2, Сейт-Асан Л.3, Муродова М.3, Саатов Т.С.2 
 

1Государственный Ташкентский НИИ вакцины и сыворотки, Узбекистан 
2Институт бифизики и биохимии, Узбекистан 

3Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

mmustafakulov@bk.ru 

 

Болезнь Альцгеймера является одним из наиболее распространенных 

нейродегенеративных заболеваний, механизмы развития которого изучаются на 

протяжении многих лет. Целью исследования явилось изучение содержания 

тиреотропного гормона (ТТГ), тироидных гормонов и тау-протеина в сыворотке 

крови, а также содержания тироидных гормонов и некоторых нейромедиаторов в 

коре головного мозга в динамике развития экспериментальной болезни 

Альцгеймера у крыс.  

Эксперимент проводили на 45 крысах, разделенных на 3 группы. Первая 

группа была контрольной. Животным второй и третьей группы внутрибрюшинно 

вводили 10% AlCl3 2 мл в течение 14 и 27 дней, что приводило к развитию 

болезни Альцгеймера. После выведения из эксперимента готовился гомогенат 

головного мозга. Концентрации Т3, Т4 в сыворотке крови и гомогенате коры 

головного мозга, ТТГ и тау-белка в сыворотке крови определяли 

иммуноферментным методом. Определение содержания нейромедиаторных 

аминокислот (аспартат и глутамат) проводили методом тонкослойной 

хроматографии. Содержание дофамина и норадреналина в гомогенате коры 
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головного мозга определяли методом колоночной хроматографии, а 

ацетилхолина спектрофотометрически.  

Установлено, что в гомогенате коры головного мозга у крыс с 

экспериментальной болезнью Альцгеймера содержание Т3 достоверно снижено, 

а Т4 – соответствует уровню у крыс контрольной группы, что в сочетании с 

нормальной концентрацией тиреоидных гормонов в сыворотке крови указывает 

на развитие местного гипотиреоза в коре головного мозга. У крыс при 

моделировании болезни Альцгеймера отмечается повышение глутаминовой и 

аспарагиновой кислот при снижении гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). 

Также наблюдалось снижение уровеня норадреналина и дофамина в гомогенатах 

коры головного мозга, что способствует нарушению энергетического 

метаболизма и когнитивных функций. Морфологическое исследование 

продемонстрировало наличие амилоида в ткани головного мозга и стенках 

мелких артерий с параллельно развивающейся атрофией головного мозга. 

Болезнь Альцгеймера, вызванная введением скополамина, характеризуется 

развитием локального гипотиреоза в коре головного мозга, повышением уровня 

глутаминовой и аспарагиновой кислот при снижении ГАМК, снижении уровня 

дофамина и норадреналина в коре головного мозга.  

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМИНОКИСЛОТЫ ПРОЛИНА – 

МАРКЕРА ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА ПРИ АНАЛИЗЕ 

ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ЗАСУХО– И СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ В 

РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Узбеков В.В., Рахматова Н.Р., Кадирова Ш.Б., Имамходжаева А.С. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

via74@yandex.ru  

 

Засоление почв и маловодье являются одними из основных проблем, 

стоящих перед глобальным сельскохозяйственным производством. 
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Идентификация ключевых генов устойчивости к абиотическому стрессу на 

уровне всего генома и использование ресурсов элитных культур являются 

критически важными процедурами абиотической стрессоустойчивой селекции – 

основному способу получения новых сортов сельскохозяйственных культур, 

адаптированных к неблагоприятным климатическим условиям. 

Биосинтез избыточного пролина является широко распространенной 

реакцией, наблюдаемой у растений, испытывающих различные, в частности 

осмотические, стрессы. Поэтому определение этой аминокислоты важно в 

смысле оценки физиологического статуса и, в более общем плане, для понимания 

механизмов устойчивости растений к стрессу. В нашей работе, уровень пролина 

выступал мерой экспрессии генов засухо- и солеустойчивости в условиях 

индуцированного водного и солевого стресса при получении новых сортов 

хлопчатника. 

Для мониторинга содержания свободного пролина в тканях листьев 

хлопчатника, мы применяли метод на основе его реакции с нингидрином и 

последующим определением оптического поглощения образующегося 

хромофора при =520 нм, количество которого было пропорционально 

содержанию пролина. 

Нингидрин (2,2-дигидроксииндан-1,3-дион) широко используется на 

протяжении ряда лет для количественного анализа аминокислот. Пролин, в 

отличие от других первичных -аминокислотами — гетероциклическая 

иминокислота, в которой атом азота содержится в составе вторичного, а не 

первичного амина. Нингидрин по-разному реагирует с первичными и 

вторичными аминами (пролином, гидроксипролином): при нейтральном pH, он 

разрушает первичные α-аминокислоты, и реагирует с высвобождающимся 

аммиаком с образованием темно-фиолетового хромогена - пурпура Руэманна - 

который имеет максимальное оптическое поглощение в районе =570 нм. В 

реакции с пролином и другими иминокислотами, такими, как гидроксипролин 
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или пипеколиновая кислота, при низком рН образуется хромоген красного цвета 

с максимумом поглощения при =520 нм. Орнитин и, в меньшей степени, лизин 

(содержит 2 первичные аминогруппы) также дают красный хромоген при низком 

рН, что является результатом связывания одной молекулой нингидрина двух 

аминокислот. Тем не менее, у растений в условиях стресса уровень этих 

аминокислот обычно намного ниже, чем уровень пролина и не мешает его 

определению. 

Количество свободного пролина в живом растительном материале 

определяли спектрофотометрически и вычисляли по ранее полученной 

калибровочной прямой. В качестве стандарта использовали коммерческий L-

пролин («Sigma», США). Опыты проводили в 3-5 биологических повторностях. 

Измерения проводили в 3-х аналитических повторностях. 

Таким образом, нами реакцией с нингидрином с последующей 

фотометрической регистрацией, проведено количественное определение 

свободного пролина в условиях индуцированного солевого и водного стресса при 

анализе экспрессии соответствующих генов. Другие свободные аминокислоты и 

прочие соединения не мешали определению, т.к. хромогены, образующиеся из 

них либо поглощали в другой области длин волн, либо их количество было 

незначительным. 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВИНОГРАДА 
 

Хуршут Э.Э., Раджапов Ф.С., Салахутдинов И.Б. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

e.khurshut@genomics.uz 

 

Виноградарство традиционно основано на концепции терруара 

(совокупности географических и почвенно-климатических факторов), 

определяющей сортовые характеристики вина. Использование генетических 
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последовательностей, имеющих географическую привязку, в сочетании с 

почвенно-климатическими данными открывает новые возможности в 

сельскохозяйственной науке. Инструментом управления разнотипными данными 

с географической привязкой, позволяющим выявлять закономерности 

пространственного распределения изучаемых объектов, является 

геоинформационная система (ГИС). 

В биологических и сельскохозяйственных исследованиях ГИС становится 

важным инструментом для сопряжения картографической и спутниковой 

информации с данными о фенотипе, генотипе и окружающей среде для 

отображения пространственного распределения видов и внутривидовых 

вариаций, анализа и визуализации факторов, влияющих на их распространение. 

ГИС являются важнейшим компонентом точного земледелия, играют решающую 

роль в определении потенциальных мест культивирования, планирования 

землепользования и расширения посевов, оценке урожайности, используются в 

управлении генетическим разнообразием растений для инвентаризации и 

картирования, разработки стратегии сбора образцов и сохранения генофонда, 

карантина и защиты растений. ГИС успешно применяют для оценки 

биоразнообразия и выявления областей с высоким разнообразием различных 

сельхозкультур. 

В данной работе мы рассматриваем возможности ГИС в изучении 

генетического разнообразия винограда. Генофонд винограда, включающий 

разнообразие генетического материала традиционных и современных сортов, а 

также диких видов, представляют собой важный источник изменчивости, 

используемый для выведения новых сортов как путем классической селекции, 

так и с помощью биотехнологий. Узбекистан, как часть Среднеазиатского центра 

происхождения культурных растений, является одним из очагов происхождения 

винограда, и обладает богатым разнообразием сортов.  

Разнообразие сортов может быть изучено в свете варьирования факторов 

окружающей среды, например, pH почвы, широты, высоты, сезона, рельефа и др. 
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Интегрируя эти факторы, и в первую очередь температурный, разработаны 

различные индексы, позволяющие районировать сорта, определить фенологию 

лозы, возможные экологические риски, способность региона производить вино и 

даже, в некоторой степени, потенциальные стили вина. 

Для планирования виноградников особенно важен рельеф, так как от 

крутизны склона зависят освещенность, температура, воздушные потоки, дренаж 

почвы, уровень удержания воды, эрозия, удобство работы людей и механизмов и 

пр. Для выращивания качественного винного винограда предпочтительны 

склоны, обращенные на юго-запад (в северном полушарии). 

Используя цифровую модель рельефа, можно определить такие, критичные 

для виноградарства, параметры как высота, экспозиция и крутизна склона, 

показатели фотосинтетической активной солнечной радиации, индексы 

площадной и линейной эрозии, топографический индекс влажности, зоны 

потенциального затопления и др. 

Используя климатические данные, мы смогли определить районы, 

потенциально благоприятные для культивирования некоторых эталонных 

европейских сортов винограда. 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННОТИРОВАНИЕ ГЕНОМОВ ПРОКАРИОТ 
 

Хуршут Э.Э., Базаров Р.К., Базаров Д.К., Салахутдинов И.Б. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

e.khurshut@genomics.uz 

 

Для большинства задач геномных исследований необходимы 

аннотированные геномы. Существует большое разнообразие инструментов для 

аннотирования, что иногда приводит к проблемам репрезентативности при 

сравнении геномов. Один и тот же геном, аннотированный разными 

инструментами, может довольно сильно различаться.  Поэтому анализ геномов, 

полученных из разных источников, осложняется разнообразием их аннотаций. 
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Для сравнимости наших данных с литературными мы решили аннотировать все 

имеющиеся в нашем распоряжении геномы одним инструментом, чтобы в 

результате иметь геномы с единообразной аннотацией. Для выбора подходящего 

инструмента автоматического аннотирования мы рассмотрели доступное 

программное обеспечение (ПО). 

Аннотация включает в себя характеристику множества биологически 

значимых элементов в геномной последовательности. Большая часть внимания 

обычно уделяется правильной идентификации генов, кодирующих белки, в связи 

с чем часто аннотирование путают с предсказанием генов. Предсказание генов 

является одним из важнейших этапов аннотирования, и заключается в 

определении кодирующих и регуляторных последовательностей в геноме. 

Прежде всего нас интересовали инструменты аннотирования геномов прокариот 

с высокой степенью атомизации как структурного (заключающееся в 

идентификации геномных элементов) так и функционального аннотирования 

(основанного на присоединении биологической информации к геномным 

элементам). 

При выборе ПО мы руководствовались следующими критериями: 

функциональность, доступность, скорость работы, поддерживаемые форматы 

представления данных, переносимость, масштабируемость, совместимость, 

возможность интеграции с другим ПО. Рассмотрели следующие инструменты 

аннотирования: Bakta, BASys, Genix, MAKER, MicrobeAnnotator, prokka. Из этого 

списка была выбрана prokka, являющаяся классической программой командной 

строки для полного автоматического аннотирования геномов прокариот.  

Prokka определяет координаты элементов с помощью внешних 

инструментов предсказания генов, например, Prodigal. Было показано, что 

результаты использования prokka для обнаружения генов и предсказания 

функциональности лучше, чем использование аннотированных геномов 

непосредственно из NCBI. Привлекательность prokka заключается в скорости и 

возможности аннотирования на локальном компьютере. Задачу, которую prokka 

выполняет за минуты, у аналогов может занять часы. Серьезным преимуществом 
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программы также является разнообразие форматов выходных файлов. Кроме 

стандартных fasta, генерируются файлы gff, gb и sequin, которые облегчают 

публикацию геномов в базах данных, например, GenBank. 

Prokka использует различные базы данных. Для ускорения работы 

используется иерархический подход. Сначала выполняется поиск по основному 

набору белков с помощью BLAST+, с возможностью конкретизации для целевого 

рода, что занимает около 70% объема работы. Затем поиск выполняется в 

медленных, но более чувствительных базах данных. В состав prokka входит набор 

собственных баз данных для трех распространенных родов: Enterococcus, 

Escherichia и Staphylococcus. Однако, пользователь может расширить этот набор 

добавлением аннотированных геномов других родов в формате GenBank. 

Мы добавили к базе данных prokka аннотированные геномы пяти видов рода 

Erwinia и проаннотировали полные геномы 39 штаммов 17 видов рода с помощью 

версии prokka v.1.14.6 на персональном компьютере (Intel Core i5-10400 2.9 ГГц, 

ОЗУ 32 Гб, ОС Ubuntu 20.04) за 3 часа 57 минут. 

 

ОПИСАНИЕ ГЕНА PHYA2 РАСТЕНИЯ ARABIDOPSIS THALIANA L  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
 

Шарипова Х.Х., Аюбов М.С., Мамаджонов Б.О., Пазлиева. Л.X. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

shayitgul@bk.ru 
 

В растениях есть белки, которые участвуют в чувствительности к свету. Эти 

белки принадлежат к семейству генов фитохромов, наряду с рядом семейств 

генов, которые чувствительны к красным и длинным красным лучам солнечного 

света и важны для роста и развития растений. Гены фитохромов контролируют 

различные молекулярные и клеточные процессы в жизненном цикле растений, а 

также контролируют экспрессию генов, реагирующих на солнечный свет. Гены 

фитохромов были открыты в 1959 году и контролируют все физиологические 
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процессы в растениях от прорастания до цветения. Работа генов фитохрома 

основана на коротких импульсах, генерируемых красными и длинными 

красными лучами, для предотвращения потери зеленых пигментов в темноте. 

Кроме того, гены фитохрома контролируют такие процессы, как 

фотоэлектрическое цветение, энергию хлоропластов, созревание клеток листа и 

старение клеток. 

Гены фитохромов влияют и на морфологическое развитие растений, в 

частности, на удлинение гипокотиля растения и накопление пигментов, т. е. на 

синтез флавоноидов и каротиноидов. 

К настоящему времени гены фитохрома с большим интересом изучаются 

различными исследователями как фоторецепторы, относящиеся к семейству 

малых генов у растений. В частности, у Arabidopsis taliana L (от PHYA до PHE) и 

Solanum lycopersicum их пять (PHYA, PHYB1, PHYB2, PHE и PHYF), у Oryza sativa 

три (от PHYA до PHYC), а у Pinus четыре (PHYP1, PHYP2, PHYN и PHYO). Также 

было обнаружено, что гинкго двулопастный имеет три (PHYP, PHYN и PHYO) 

гена фитохрома. 

В 2008 г. было обнаружено, что диплоидный геном хлопчатника содержит 

две копии гена PHYA (PHYA1, PHYA2), одиночные копии генов PHYB, PHYC и 

PHE. Геном тетраплоидного хлопчатника содержал четыре гена PHYA, два гена 

PHYB, два гена PHYC и два гена PHE, но ген PHYD не был обнаружен. 

Среди фоторецепторов, присутствующих в растениях, важной 

особенностью, уникальной для генов фитохромов, является наличие 

взаимопревращения между их поглощающими красный свет формами Pr 

(максимальное поглощение 660 нм) и поглощающими длинный красный свет 

формами Pfr (максимальное поглощение 730 нм). Кроме того, из всех 

фоторецепторов у всех растений только гены фитохрома являются основными 

факторами, активирующими процесс прорастания и останавливающими 

прорастание в зависимости от количества света. Контроль фертильности в генах 

фитохрома основан на передаче сигналов и синтезе гиббереллинов. Роль генов 
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PHYA и PHYB в управлении физиологическими процессами в растении 

значительна. Это объясняется тем, что ген PHYA также чувствителен к низкой 

освещенности и что PHYB контролируется красным и длинно-красным светом. 

Гены PHYD и PHE также связаны с прорастанием, но никаких данных об этом не 

опубликовано. 

С целью изучения генов фитохрома у растения Arabidopsis thaliana L. 

исследователи обнаружили, что при выращивании растения в условиях красного 

света в геноме растений с PHYA, PHYB и PHYA/PHYB солеустойчивость и 

морфофизиологическое развитие ускоряются и экспрессия белкового синтеза 

активируется быстрее по сравнению с контрольными растениями. В настоящее 

время для изучения функций генов фитохрома в Центре геномики и 

биоинформатики проводятся эксперименты на модельном растении Arabidopsis 

thaliana L. и других растениях молодыми учеными и магистрантами. 

 

IN SILICO ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАНДИДАТНЫХ ЛОКУСОВ, 

СВЯЗАННЫХ С СИНТЕЗОМ СУБЕРИНА В ХЛОПЧАТНИКЕ 

(GOSSYPIUM SPP.) 
 

Шерматов Ш.Э., Усманов Д.Э.,  Камбурова В.С., Буриев З.Т. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

sshermatov@genomics.uz 

 

Интенсивные выбросы углекислого газа (СО2) ведут к глобальному 

потеплению климата. Вследствие этих выбросов по всей планете наблюдается 

развитие засухи и уменьшение водных ресурсов. Поэтому разработка методов 

сокращения содержания углекислого газа в атмосфере Земли является 

актуальной задачей. Вылавливание атмосферного CO2 путем фотосинтеза и его 

депонирование в виде суберина под землей является одним из наиболее 

перспективных подходов по сокращению двуокиси углерода в атмосфере Земли. 

Исходя из этого, целью данного исследования является идентификация в геноме 
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хлопчатника локусов, участвующих в регуляции синтеза суберина. 

Для идентификации гомологов гена суберина (ESB1) Arabidopsis thaliana в 

геноме хлопчатника, нуклеотидная и белковая последовательности гена ESB1 

Arabidopsis thaliana были подвергнуты BLAST-анализу в базе данных NCBI 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/], используя алгоритмы BLASTN и tBLASTn против 

последовательностей хлопчатника Gossypium (taxid:3633). BLASTN-анализ 

определил 100 последовательностей, которые имели гомологию в 34%-62% с 

нуклеотидными последовательностями различных видов хлопчатника. Для 

исследования были отобраны три локуса хлопчатника (Gossypium hirsutum), 

которые имели близкую гомологию с последовательностями арабидопсиса. 

Анализ показал, что локус LOC107903001 имеет 65,71% гомологии с геном ESB1 

арабидопсиса и расположен на хромосоме 17 (D03) Dt-геномной 

последовательности и 3 хромосоме Аt-геномной последовательности G. hirsutum.  

Также обнаружено, что локус LOC107949965 имеет 67,21% гомологии с геном 

ESB1 арабидопсиса и расположен на хромосоме 19 (D05) Dt-геномной 

последовательности и 5 хромосоме Аt-геномной последовательности G. hirsutum. 

Проведенный анализ также показал, локус LOC107897775 имеет 68,10% 

гомологии с геном ESB1 арабидопсиса и расположен на хромосоме 10 (A10) At-

геномной последовательности и 20 хромосоме Dt-геномной последовательности 

G. hirsutum. Анализ идентичности этих локусов между собой показал, что 

процент идентичности между разными локусами варьирует от 58,32% до 79,57%. 

Локусы LOC107903001 и LOC107949965 оказались идентичными между собой 

на 61,28%, тогда как LOC107903001 и LOC107897775 были идентичны на 

79,57%. В то же время локусы LOC107949965 и LOC107897775 оказались менее 

идентичны между собой (58,32%).  Идентифицированные локусы могут быть 

использованы для создания новых генетических конструкций с целью разработки 

новых биотехнологических генотипов и сортов хлопчатника у которых повышен 

синтез суберина. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНА СУБЕРИНА (ESB1) ХЛОПЧАТНИКА 

(GOSSYPIUM SPP.) 
 

Шерматов Ш.Э., Усманов Д.Э., Абдукаримов Ш.С.,  

Мирзахмедов М.Х., Буриев З.Т. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

sshermatov@genomics.uz 

 

Углекислый газ (СО2), выбросы которого резко увеличились в последние 

100 лет из-за сжигания ископаемого топлива является главным фактором 

развития глобального потепления климата. С целью сокращения углекислого газа 

в атмосфере Земли путем их вылавливания предлагается создание генотипов 

хлопчатника, способных синтезировать больше суберина в корневых тканях 

растений и таким образом хранить больше углерода под землей. Для 

исследования был отобран ген ESB1 арабидопсиса, который приводит к 

увеличению синтеза суберина. Для клонирования гена ESB1 из генома 

хлопчатника проведен поиск в базе данных GenBank нуклеотидных 

последовательностей, имеющих гомологию с геном суберина арабидопсиса. На 

основе обнаруженных нуклеотидных последовательностей были разработаны 

праймерные пары. С помощью данных праймеров мы секвенировали три ESB1-

подобные последовательности длиной в 919, 765 и 670 пар оснований (п.о.) из 

таких тетраплоидных и диплоидны геномов хлопчатника как TM-1 [G. hirsutum - 

(AD)1], Pima 3-79 [G. barbadense – (AD2)], G. arboreum (A2) и G. raimondii (D5), 

где A2 and D5 являются предполагаемыми прародителями тетраплоидных видов 

хлопчатника. Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей 

фрагмента длиной в 919 п.о. показал, что G. arboreum имеет делецию длиной в 

45 п.о. в то время как представители AD-генома G. hirsutum и G. barbadense, и D-

генома G. raimondii не имели такой делеции. Анализ последовательности длиной 

в 765 п.о. выявило наличие делеции длиной в 27 п.о. у G. raimondii, являющегося  
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D-геномным представителем. В свою очередь анализ нуклеотидных 

последовательности длиной в 670 п.о.  не обнаружило какие-либо делеции у всех 

четырех геномов хлопчатника. Проведенный филогенетический анализ также 

показал, что ESB1-подобные D-геномные последовательности более схожи с 

ортологичным геном арабидопсиса чем   А-геномные последовательности. 

Идентификация гена ESB1 позволит создать генотипы хлопчатника, способные 

синтезировать больше суберина. 

 

ПРОТЕОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НУТРИЦИОЛОГИИ 
 

Шипелин В.А.1,2, Гмошинский И.В.1, Трусов Н.В.1, Соколов И.Е.1,  

Хотимченко С.А.1,3 
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пищи, Российская Федерация 

v.shipelin@ya.ru 
2ФГБОУВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Российская 

Федерация 
3 ФГАОУВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет), Российская Федерация 

hotimchenko@ion.ru 

 

Протеомные технологии относятся к числу наиболее высокоинформативных 

и перспективных направлений исследований молекулярных механизмов, 

отражающих происходящие клеточные изменения практически в режиме 

«реального времени». В нутрициологии, как науке о питании человека, 

использование протеомных подходов открывает возможности установления 

взаимосвязей между генетическими, функциональными, метаболическими и 

системными изменениями, происходящими при алиментарно-зависимых 

заболеваниях или в результате поступления в организм химических веществ: 

нутриентов, биологически активных веществ различной природы, 

контаминантов пищевой продукции и др. В сочетании с исследованием 
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отдельных биомаркеров, отражающих развитие иммунной и воспалительной 

реакции под действием алиментарных факторов, протеомные подходы 

открывают возможности одновременного выявления и количественного 

определения в биологическом образце сотен и тысяч видов макромолекул и 

биоинформатического анализа значимости их множественных изменений для 

изучаемого процесса в эксперименте или патогенеза алиментарно-зависимых 

заболеваний.  

В настоящее время постгеномные технологии, в частности протеомика, 

являются ключевыми в разработке новых диагностических критериев 

алиментарно-зависимых заболеваний человека. Актуальным является поиск 

специфичных протеомных маркеров, характеризующих индивидуальные 

особенности патологического процесса при алиментарной гиперлипидемии с 

использованием экспериментальных in vivo моделей. В наших модельных 

исследованиях на крысах Вистар с алиментарными гипер- и дислипидемиями, 

вызванными рационами с разными жировыми и углеводными компонентами, 

методом двумерного электрофореза с последующей масс-спектрометрической 

идентификацией изучали протеом микросомальной фракции печени этих 

животных. С высокой степенью достоверности был идентифицирован белок 

Peroxiredoxin-1 (Rattus norvegicus, ген Prdx1), максимальная экспрессия которого 

наблюдалась в группе, получавшей модифицированный рацион с повышенным 

содержанием холестерина. Peroxiredoxin-1 принимает участие в регуляции 

окислительно-восстановительного равновесия в клетке, может играть важную 

роль в устранении пероксидов, образующихся в процессах метаболизма, 

участвовать в сигнальных каскадах факторов роста и фактора некроза опухоли-

альфа. Peroxiredoxin-1 снижая активность моторных нейронов, может вносить 

свой вклад в регуляцию двигательной активности, впоследствии влияя на 

энергетический обмен и пищевое поведение. Таким образом, белок Peroxiredoxin-

1 может рассматриваться как специфический маркер патологического влияния 
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избытка холестерина в рационе на печень. 

Другое магистральное направление нутрициологии, связанное с разработкой 

инновационных специализированных продуктов питания для лиц, страдающих 

ожирением, требует помимо изучения молекулярных аспектов регуляции 

метаболических процессов, также оценки эффективности их коррекции 

биологически активными соединениями. В проведенном нами исследовании на 

крысах Вистар с ожирением, изучали способность кверцетина – растительного 

флавоноида, влиять на тяжесть развития патологического процесса. С 

использованием 2D-электрофореза с тандемной масс-спектрометрией в 

микросомальной фракции печени были выделены 46 дифференциально 

экспрессируемых белков. Развитию ожирения способствовала экспрессия белков 

heat shock cognate 71 kDa, endoplasmic reticulum chaperone, protein disulfide-

isomerase, hemoglobin subunit beta-1 и alpha-1/2, в то время как добавка 

кверцетина отменяла эти эффекты. За исключением эктопически 

экспрессируемых белков гемоглобина, другие идентифицированные белки 

играют важную роль в защите клеток от стресса, регулируя процессы 

свертывания и рефолдинга, протеолиз и посттрансляционный транспорт. Таким 

образом, в нашем исследовании кверцетин оказал положительное влияние на 

компенсаторные процессы гомеостаза в поврежденной ткани печени. 

В гигиене питания протеомные технологии позволяют подойти к 

исследованиям механизмов токсичности новых или уже традиционных 

контаминантов пищевой продукции, к оценке безопасности пищевой продукции 

нового вида, в числе которой наноматериалы (НМ) с размерами частиц менее 100 

нм. Являясь одним из источников риска для здоровья человека искусственные 

НМ, такие как наночастицы металлического серебра, никеля, диоксидов кремния 

и титана, оксида алюминия, наноглины и углеродные структуры могут поступать 

в организм человека с пищевыми продуктами и БАД, в которые они либо 

преднамеренно вводятся в качестве биологически активных компонентов или 

пищевых добавок, либо выступают в роли случайных контаминантов, например, 
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мигрирующих из упаковочных материалов. Задача оценки возможного 

неблагоприятного риска воздействия НМ на организм человека требует 

установления чувствительных биомаркеров, свидетельствующих о токсическом 

действии. По данным исследований, проведенных в ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» пероральное введение различных видов наночастиц в организм 

лабораторных крыс вызывает изменения в составе протеома микросомальной 

фракции печени, которые могут быть соотнесены в ряде случаев с 

биохимическими и морфологическим показателями, изменениями в уровнях 

эссенциальных и токсичных микроэлементов в биосубстратах. Выявленные 

изменения в протеоме могут рассматриваться как проявления гепатотоксичности 

различных НМ. 

Протеом ‒ основной источник информации об изменениях в организме. 

Можно резюмировать, что в последнее время возможности протеомных 

исследований в нутрициологии значительно возросли в связи с внедрением 

методов биоинформатики при интерпретации данных. Поэтому, использование 

метода 2D-электрофореза с тандемной масс-спектрометрией является важным и 

перспективным инструментом для целей нутрициологии. В будущем эти 

подходы позволят понять механизмы повреждающего действия контаминантов 

пищевой продукции, исследовать безопасность пищевой продукции нового вида, 

выявить потенциальные «мишени» диагностики и коррекции нарушений при 

алиментарно-зависимых заболеваний. 
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II. ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
 

 

EVALUATION OF HEAT-STRESS RESISTANCE OF SOME BREAD 

WHEAT VARIETIES  
 

Erjigitov D.Sh.1, Тuraev О.S.1,2, Ernazarova D.K.1,2, Tesheyeva F.I.2,  

Eshonkulova D.Sh.2, Mukhammadiev O.A.1,2, Кushanov F.N.1,2 
 

1Institute of genetics and plant experimental biology, Uzbekistan 
2National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

dostoniddin@mail.ru  

 

Bread wheat (Triticum aestivum L.) is one of the major cultivated food crops in 

the world and is believed to originated in southwestern Asia, or in Asia, about 8000-

10000 years ago. Wheat is the most important crop in the world in terms of harvested 

area. Wheat accounts for about 20% of total calories and protein in the world. It is a 

widely adapted crop grown in high temperate, irrigated lands, with high rainfall, and 

cold and dry conditions. 

In recent years, the level of wheat production has not been able to meet demand, 

which is affected by to increase in price. By 2050, wheat production needs to be 

increased by 60 percent to meet the demand of 9 billion people. This requires increasing 

wheat yields by at least 1.6% per year, which in turn requires resistance to abiotic and 

biotic stresses and increased product utilization efficiency. High-temperature stress is 

a major environmental factor limiting wheat crop production, with every 1°C 

temperature above 23°C leading to a decrease in the wheat yield of approximately 10%. 

That unfavorable conditions that a number of changes to occur in the physiological, 

biochemical, and molecular components of the wheat crop. Improving wheat yields 

under the influence of high temperatures and increasing the number of varieties 

resistant to high temperatures will help to form further expansion in this area. In our 

experiments, new promising varieties of winter soft wheat, ancient wheat varieties, and 

28-FAWWON-IRR (aqueous autumn and round soft sorghum) were obtained on the 

basis of a joint project of the international centers SIMMYT (International Maize and 
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Wheat Improvement Center) and ICARDA (International Center for Agricultural 

Research in the Dry Areas).  28-FAWWON-SA (dry and conditionally irrigated bread 

wheat breeding seedling) and 23-IWWYT-IR (competitive variety test seedling for 

wetlands) samples were evaluated for heat resistance. 

The heat resistance of plants was assessed according to J.E.Mazets et al. (2012). 

Based on the results of the study, the wheat samples used were divided into groups of 

extreme resistance, heat resistance, moderate resistance, and intolerance in terms of 

heat resistance. According to the data obtained, neither the 28th FAWWON-IRR 

nursery nor the 28th FAWWON-SA nursery showed extreme resilience. However, four 

of the 28th FAWWON-IRR seedlings and 1 of the 28th FAWWON-SA seedlings 

(sample FAW-SA-D-85) were found to be resistant. These plant samples were not 

damaged at all at 40 - 500C, partially damaged at 600S, more than 50% of the leaf 

surface was damaged at 700S, and 100% of the leaf surface was completely damaged 

at 800S. In our study, highly resistant and resilient plant species were isolated for 

experimental work based on the aggregation of traits of resistance to the main stress 

factors of soft wheat into a single genotype using the method of gene pyramiding, and 

mixing is underway. 

 

EXPLORATION OF SALINITY RESISTANCE TRAITS OF UPLAND 

COTTON (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) BY MOLECULAR-GENETIC 

METHOD 
 

Haydarova G.B.1,2, Babazyanova D.A.1,3, Makamov A.Kh.1, Normamatov I.S.1, 

Khusenov N.N.1, Norbekov J.K.1, Kholmuradova M.M.1 
 

1Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 
2National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

3Namangan State University, Uzbekistan 

gulshodaxonhaydarova@gmail.com 

 

Soil salinity is an abiotic stress that reduces global agricultural productivity due to 

the detrimental effects on plant growth. Nowadays, due to the salinity large part of the 
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irrigated land in the country, new local varieties of agricultural crops are demanded 

resistance to soil salinization. Two principal approaches can be used to grow salt-

tolerant plants: (i) direct selection (ii) creation of salt-resistant transgenic plants. 

Mainly, quantitative trait loci (QTL) mapping studies on salt tolerance of cotton have 

been performed during the germination phase or during the vegetative growth due to 

sensitivity of these traits to salt stress. It is also important that identify QTLs associated 

with physiological traits such as chlorophyll contents, transpiration rates, excised leaf 

water loss, and biochemical markers malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase, 

and seed cotton yield under drought conditions. Salinity affects the cotton crop yield 

that possibly resulting from the damaged germination rate of the plant. Cotton is a 

moderately salt-tolerant crop, but its salt tolerance threshold is not more than 7.7 ds 

m−1. The germination stage of cotton is considered the most salt-sensitive period. In this 

study, 30 lines from BC3F4 [(F1Andijan-35 × L-141) × (F1Andijon-35 × Saenr-Pena) 

× Andijan-35] combination obtained by the gene pyramiding method, and their parental 

lines, as well as control Sultan variety were used for identification of salt tolerant 

genotypes. Research samples were planted in three replicates, two of them irrigated 

with 100 and 200 mM solutions of NaCl and the third one as control genotypes watered 

with distilled water for 40 days in lab conditions. According to results analyses all 

collected data (germination rate, plant length, dry and wet weight, chlorophyll content) 

the index of 4 lines out of 30 lines had higher in all salt treatments than control 

genotypes watered with distilled water.  

These four samples were selected as salt-resistant lines to improve their uniformity 

for many agronomical and morpho-biological traits and to develop new cotton cultivars. 

 

  



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

184 

DETERMINING THE VIABILITY OF LENTIL SEEDS  

IN THE LABORATORY CONDITION 
 

Kholliyev O.E., Kulmamatova D.E.  
 

Institute of Genetics and Plant Experimental Biology, Uzbekistan 

xolliyev70002347o@gmail.com  

 

Now global climate change is causing water shortages in many parts of the world. 

In order to ensure food security of the population, it is required to expand the range of 

high-calorie and drought-tolerant crops. Lentils (Lens culinaris Medic.) belong to the 

group of high-protein, drought-resistant food crops and are one of the leading 

agricultural crops in the world. Like many other legumes, it contains easily digestible 

protein. The protein content of seeds of different varieties is 26-31%. 

So as to provide the population of the republic with nutritious, protein-rich plant 

products, increasing soil fertility, providing livestock with cheap and high-nutrient 

fodder products, legumes, including lentils, high-yielding varieties suitable for the 

climatic conditions of the country selection, implementation is one of the current 

problems. 

Yields of legumes are relatively low in the Republic, and in order to increase 

yields, it is necessary to study the germination of seeds and improve seed quality. It is 

important to evaluate seed quality of plants in the cultivation of agricultural crops. Seed 

germination and germination strength are one of the main quality indicators. 

In order to determine the quality of lentil seeds, International organization of 

ICARDA's LIENDT- an international drought-resistant elite seedling sample, tested the 

seed germination and germination strength in the laboratory condition. 

To define the fertility of the samples, 25 species of drought-tolerant lentils were 

selected and sterilized in 0.5% NaOCl solution. Sterilized seeds were sown in 2 cups in 

petri dishes and kept in a thermostat at 25-26 ° C for 7 days. 

According to the results of the experiment, the germination power of the seeds 

was analyzed in the samples. The yield of lentils in the Golden Grain variety comprised 
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80%, and the seed yield was 383.6. Among the seed-plot standards, the catalog numbers 

60007, 60011, 60012, 60015 were found to have lower germination rates than control 

plants. Among the samples of seedlings, the samples with catalog numbers 60018, 

60021 showed the highest rate of germination energy (Figure 1). In these samples, the 

fertility rate was 100%. 

The seeds of the samples with high germination and germination strength were 

found to have higher quality than other samples. 

 

EXPLORING PHYSIOLOGICAL INDICES OF COTTON GENOTYPES 

UNDER OPTIMAL AND DEFICIT IRRIGATED CONDITIONS 
 

Kholmuradova M.M.1, Shavkiev J.S.2, Makamov A.Kh.1,  

Yuldasheva Z.Z. 1, Norbekov J.K.1, Boykobilov U.A.1, Hoshimov S.K.1,  

Xayitova Sh.N.1, Gulboyeva H.I.1 
 

1Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 
2Institute of Genetics and Plant Experimental Biology, Uzbekistan 

amakamov@gmail.com 

 

Cotton is a valuable cash crop grown in many regions of the world. Understanding 

physiological indices of cotton under water deficiency conditions are a key factor for 

selecting and developing drought-tolerant cotton cultivars. 

Water deficit is one of the factors that negatively affects the growth and 

development of plants and, in turn, their productivity. Therefore, the study of drought 

tolerance of the plant is one of the main issues for the cotton industry, as well as for 

many other crops. Cotton is not considered a drought-tolerant crop in spite of being 

grown in arid and semi-arid regions. Cotton genotypes vary in drought tolerance and 

prolonged water scarcity adversely affects cotton growth and development, ultimately 

reducing the yield. Chlorophyll a, b and total chlorophyll, proline, relative water 

content, and excised-leaf water loss are considered physiological indicators for the 

diagnosis of drought tolerance of cotton. Chlorophyll contents such as 'a' and 'b' are key 
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molecules in photosynthetic process which led to increase growth and yield. Drought 

stress affects the decreasing of chlorophyll 'a', 'b', total chlorophyll, and a/b ratio. 

Proline acts as an osmolyte and supports stabilizing subcellular level structures (e.g., 

membranes and proteins), protects cells from the damage of free radicals, and stabilizes 

cellular redox potential under stress conditions. Some other physiological attributes 

such as Relative Water Content (RWC) which measures the amount of water detained 

by cotton leaf tissue while excised-leaf water loss (ELWL) which determine proportion 

of water loss during of 6 hours, are considered as reliable selection criteria to evolve 

crop varieties for water shortage environments. 

The purpose of this research is to evaluate drought tolerance capacities of cotton 

genotypes using physiological indices.  

There were selected 21 diverse cotton genotypes and studied in under optimal and 

deficit irrigation conditions. Cotton was irrigated in accordance with a “1–2–1” (pre-

flowering–flowering–boll opening) sequence in optimal and “0–1–0” (pre-flowering, 

flowering, and boll development stages) sequence in deficit irrigation conditions. 

Physiologic indices such as chlorophyll “a”, “b” and total chlorophyll, proline, relative 

water content, and excised-leaf water loss were studied in leaves harvested from cotton 

growing in optimal and drought conditions when a little wilting of leaves appeared in 

the deficit-irrigated environment. In this case, the reliability of the differences between 

the genotypes for each trait was determined by the Fisher criterion (F), the standard 

deviations  (SD), the standard error  (SE) and the degree of significant difference 

(P≤0.05 *, P≤0.01 ** and P≤ 0.001 ***). 

The most effective criteria for determining high-yield genotypes in drought 

conditions  from morpho-physiological traits are chlorophyll “a” and relative water 

content. When studying the ELWL of cotton plant leaves in different water regime 

conditions, the control (Namangan-77) variety under optimal water supply condition 

was 34.85 ± 1.72%, and the highest rate was KK-1795 (42,82 ± 1.58%) cotton 
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genotype, and the lowest values were in 1000, SAD-35-11, C-9006, and 141 cotton 

genotypes (30.06 ± 1.68%, 30,12±1,18%, 30.13 ± 1.26% and 30.14 ± 1.22%, 

respectively). In the water deficiency condition, the highest ELWL value observed in 

the  in the KK-602 ( 24.76 ± 1.35%) genotype, and the lowest value were determined 

in the KK-1086 and L-N1 genotypes (13.65± 0.22 and 13.46 ± 0.69, respectively). 

Cotton genotypes KK-1795 and L-N1 were found to be significant  in terms of a sharp 

decrease in water deficit relative to Namangan-77 and other cultivars in terms of 

optimal irrigation. The cultivars possess the ability of low-rate excised leaf water loss 

are considered drought resistant. Therefore, ELWL% was recommended as best 

measure for tolerance to water stresses.  

Catamarca 811 and L-N1 cotton genotypes recorded the lowest (58.56 ± 2.72% 

and 59.25 ± 1.44%, respectively) RWC in leaf under water deficit, while Namangan-

77 and KK-1796 genotypes the highest (71.7 ± 0.51% and 70.94 ± 2.82%, respectively). 

Under optimal water supply conditions, the lowest values were in L-N1 and Catamarca 

811 cotton samples (65.47 ± 1.35% and 65.34 ± 0.68%, respectively), while the highest 

values were in KK-1795 and 1000 cotton genotypes (77.31 ± 0.71% and 79.28 ± 1.84%, 

respectively). Experiments show that the relative water content in leaves of Namangan-

77, KK-1796, L-45, Zangi-Ota, Saenr pena 85 and C-2025 cotton genotypes in 

conditions of water deficit were non-significant than those of other genotypes. In the 

KK-1795 genotype, the difference in sharp decrease was found to be significant. High 

RWC under drought stress conditions would be preferable to maintain water balance. 

Higher RWC in leaf has been reported as selection criteria to breed plants tolerate to 

drought stress.  

Proline accumulates during abiotic stresses such as water constraints, salinity, low 

temperature, heavy metal accumulation among others. Proline not only acts as an 

osmotolerant, also act as a nutritional source. Analyses of proline content showed that 

the lowest values were in the leaves of Hapicala 19 and Saenr Pena 85 genotypes 
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(147.66 ± 5.40 μg/g and 151.85 ± 1.39 μg/g, respectively) in deficit irrigated conditions 

while the lowest value of proline content was observed in the leaf of Saenr Pena 85 and 

KK-602 cotton genotypes (104.52 ± 1.32 μg/g and 109.35 ± 0.40 μg/g, respectively) in 

under an optimal irrigated condition. Under conditions of optimal water supply, the 

highest 141 and C-4769 genotypes were in the leaves (174.52 ± 5.14 μg/g and 170.97 

± 4.21 μg/g, respectively). In water deficit condition, KK-1795 and 141 genotypes were 

in the leaves (221.05 ± 8.00 μg/g and 223.55 ± 1.85 μg/g, respectively). Experiments 

show that the content of proline in the leaves of  C-9006 genotype is significant to 

increase sharply in comparison with the conditions of optimal water supply in 

Namangan-77 and other genotypes in conditions of water deficit.  

The amount of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids were 

studied in obtained cotton genotypes. The amount of chlorophyll “a” in the leaves of 

cotton plants under optimal irrigition conditions was highest in KK-1086 and 

Catamarca 811 genotypes (21.47 ± 0.24 mg/g and 22.02 ± 0.70 mg/g, respectively) and 

the lowest were recorded in C-9006 and 141 genotypes (15.85 ± 0.26 mg/g and 15.57 

± 0.22 mg/g, respectively). In deficit irrigition condition, the highest amount of 

chlorophyll “a” was in Hapicala 19 and KK-602 genotypes (22.11 ± 0.90 mg/g and 

22.14 ± 0.18 mg/g, respectively), the lowest amount of chlorophyll was in L-45 

genotype (11.33 ± 0.63 mg/g). The difference in the decrease in chlorophyll “a” content 

in the leaves of genotypes L-45, KK-1086, Catamarca 811, C-9008, Zangi-Ota and 

SAD-35-11 in conditions of water deficit significant relative to the optimal irrigition 

condition. 

Under optimal water supply, the amount of chlorophyll “b” in the leaves of cotton 

plants was recorded in the genotype KK-1086 with a maximum of 7.26 ± 0.32 mg/g, 

while the lowest value was 4.08 ± 0.22 mg/g in C-141 genotype. In water deficit 

conditions,  the highest value chlorophyll “b” 7.11 ± 0.28 mg/g were observed in Saenr 

pena 85 genotype, while the lowest value were determined in C-9008 and L-45 cotton 
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genotypes (3.99 ± 0.06 mg/g and 3.49 ± 0.15 mg/g, respectively). In KK-1086 and 

SAD-35-11 cotton genotypes, the difference in decrease in water deficit conditions 

relative to optimal water supply conditions was found to be significant, while the 

increase difference was found to be significant in Hapicala 19 and Saenr pena 85 

genotypes. The decrease in the amount of chlorophyll “a” and “b” in soil drought may 

be due to the inhibition of the oxidant during the photo-oxidation process. 

In conclusion, based on the analysis of some physiological indicators of cotton 

genotypes under different irrigation regimes, Namangan 77, Hapicala-19, 0-30, Zangi-

Ota, Saenr pena 85, S-2025, KK -602, SAD-35-11, C - 417 cotton cultivars are resistant 

to water deficit compared to other cotton variety samples, KK-1796, KK-1795, 1000, 

L-N1, S-9006, KK-1086, Catamarca 811, S-9008, L-N1, 141, C-4769, and L-45 cotton 

cultivars are non-resistant. 

 

ANALYSIS OF FIBER QUALITY INDICATORS IN TAFAKKUR COTTON 

VARIETY CREATED BASED ON MAS TECHNOLOGY  
 

Khusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.Kh.,  

Boykobilov U.A., Normamatov I.S. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan  

naimxusenov@gmail.com  

 

The molecular breeding technologies, such as molecular marker-assisted breeding, 

genomic selection, and pyramiding of quantitative trait loci are novel strategies and a 

powerful methodology for plant improvement. In this case, introducing innovative 

technique to traditional breeding program plays a vital role in the cotton industry. 

Decoding the genomes of cotton varieties has led to generating a range of high-

productivity DNA markers and allows the identification of candidate genes to confirm 

QTLs which is widely used in marker-assisted selection (MAS) technology. A 

favorable genetic map should have an adequate number of evenly-spaced polymorphic 
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markers to accurately locate desired QTLs/genes. Most of the important agronomic 

traits are polygenic or controlled by multiple QTLs. Application of MAS technology 

for the improvement of such traits is difficult because it is related to many genes or 

QTLs involved. Usually, each of these genes has a small effect on the phenotypic 

expression of the trait, and this expression is affected by environmental conditions. 

Therefore, repeated field tests are required to accurately characterize the effects of the 

QTLs and to evaluate the stability across environments. Nevertheless, a plant breeder 

still needs to determine the association of alleles in his breeding material. Despite this 

complexity, there is a need to develop Upland cotton cultivars in Uzbekistan with 

increased yield, while producing longer and stronger fibers to be competitive in the 

global market. For the first time in Uzbekistan was identified associated level of DNA 

fragments in a genome of G. hirsutum cotton species and within the linkage 

disequilibrium, an associate mapping technique was created for DNA markers.  

Three cotton varieties (Namangan-77-♀, L-N1-♂, Tafakkur) and a control hybrid 

line that does not have QTL were used in this research. Namangan-77 is a widely 

cultivated local elite cultivar. It has a moderate fiber quality but high lint yield. L-N1 is 

a line from germplasm accessions of the Center which possesses QTL associated with 

high fiber length and strength. The crosses were carried out between Namangan-77 and 

L-N1 donor line. Obtained F1 hybrids self-pollinated and selection of high fiber quality 

traits using with targeted QTL associated DNA marker was carried out in F2 segregating 

population. Improvement of morphological and agronomical traits was conducted 

through the selection of best genotypes from F3 to F6 generations which possess 

homozygous QTL. A new cotton variety named “Tafakkur” was developed from line 

F6-46.  

Tafakkur cultivar has high fiber length, strength and lint yield than recipient 

Namangan-77.  In particular, the fiber strength of the Tafakkur cotton cultivar was 36 

g/tex and the staple length of the fiber was 37 mm, while in the recipient Namangan-
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77 cotton it was 27 gkuch / tex and 32-33 mm, respectively. The value of fiber strength 

and fiber length in the Tafakkur cultivar varied from 35.2 to 40.3 g/tex and 1.16 to 1.23 

inches, respectively. These traits values were 22.4 – 27.2 g/tex and 0.98 and 1.09 inches, 

respectively. 

In summary, MAS technology is an effective method to select the plants of interest 

in short breeding program. Improvement of cotton fiber quality can be achieved more 

precisely using DNA markers. Our research confirmed that DNA molecular markers 

were designed purposely for the target genetic locus linked with fiber quality.  

 

STATISTICAL ASSESSMENT OF UPLAND COTTON RESISTANCE TO 

FUSARIUM WILT DISEASE 
 

Khusenov N.N., Norbekov J.K., Boykobilov U.A., Normamatov I.S.,  

Yarashova F., Makamov A.Kh. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

naimhusenov@mail.ru  

 

Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (FOV) which causes fusarium wilt disease 

of cotton is considered a soil fungus and penetrates through the plant roots during the 

germination of cotton after damaging the leave conductive tissues and plant roots. In 

large cotton-growing countries such as China, the USA, India, Egypt and Uzbekistan 

fusarium wilt causes an 11-12% diminish in annual cotton yield. World scientists have 

created several cotton cultivars tolerant to wilt disease based on selection programs, but 

over time, the level of resistance in these varieties is declined. Wilt disease resistance 

quantitative trait loci (QTL) were identified using DNA markers. These DNA markers 

associated with wilt-resistant traits are key tools for developing new cotton cultivars 

through the marker-assisted selection (MAS) program. A team of scientists from the 

Center of Genomics and Bioinformatics has also been conducted conducting extensive 

research on the identification of QTL locus/genes associated with resistance to cotton 
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fusarium wilt diseases and their introgression to new cotton varieties that are having 

high yield, early ripening, and high fiber quality using MAS technology methods. 

The following cotton genotypes characterized as wilt resistant lines were used this 

research: Las Brenas 347, L-237025N517, Cokers -124, Mebane B-1, Tamcot sp, PD 

648, DPZ 554085, L-4112-1, Meade 14-2, Deltopine 14, and Rex. In addition, elite 

cultivar Bukhara-6 as a standard variety and S-47-517 line as susceptible controls, also, 

new released cotton cultivars Ravnaq and Porloq series were used in this study. 

To identify, the resistance of all cotton samples to the pathogen FOV, young 

seedlings for 45-50 days were used. Statistical analysis of the collected data was 

performed using the ANOVA and  NCSS 2003 software package. The result of the 

statistical analysis showed that the lesion indicator of fusarium wilt disease was 

represented as 0.5, in Las Brenas-347, Mebane B1, PD-648, DPZ-554085, and Rex. 

These genotypes are highly resistant to fusarium wilt disease while this index in control 

genotypes Bukhara and S-47-517 was represented from 2.5 to 3.5, respectively.  

Moreover, cotton cultivars Ravnaq-1, Ravnaq-2, Porloq-1, Porloq-2, N517, Cokers-

124, PD-747, and Deltopine-14 showed moderate lesion index with a score of 1.0-1.25. 

The results of the ANOVA and NCSS statistical software package demonstrated that 

although the damage rate between the samples differed from each other, the damage 

rate of each sample remained almost unchanged. For instance, the damage ranged from 

0 to 0.5 on the Las Brenas-347, Mebane B1, PD-648, DPZ-554085, and Rex lines on a 

5-day follow-up interval. Also, in the Ravnaq-2, Porloq-1, N517, Deltopine-14, 

Bukhara-6, and S-47-517, the lesion indicator accounts for 0.5 to 1.25 balls every five 

days.  

The results showed that the selected cotton varieties and lines, such as Las Brenas-

347, Mebane B1, PD-648, DPZ-554085, and Rex were more resistant to fusarium wilt 

disease than the remaining samples. In the future, these lines will be used as wilt 

resistant donor lines in breeding program. 
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EVALUATION OF DROUGHT RESISTANCE IN COTTON  

(GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) 
 

Makamov A.Kh.1, Shavkiev J.S.2, Kholmuradova M.M.1, Yuldasheva Z.Z.1,  

Khusenov N.N.1, Normamatov I.S.1, Kushakov Sh.О.1, Muhammadaliyev R.I.1 
 

1Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 
2Institute of Genetics and Plant Experimental Biology, Uzbekistan 

amakamov@gmail.com 

 

The cotton plant is a valuable cash crop grown in many regions of the world. This 

plant is also an industrial crop grown in both developed and developing countries that 

have a high impact on the economy of countries. Understanding drought tolerance 

mechanisms of cotton is important in avoiding losses of yield.  

Varieties belonging to the genus G. hirsutum L. are cultivated as the main field 

crop in about 77 countries. About 93% of the country's cotton fields are planted with 

G. hirsutum L cotton varieties. Currently, like other countries, Uzbekistan is facing 

serious drought problems due to a lack of irrigation water. The main problem of 

declining cotton yields is the lack of irrigation water, so it is necessary to create varieties 

that can withstand the conditions of water deficit.  

The aim of the study was to assess the drought tolerance of cotton genotypes under 

different water regime conditions. 

This study was conducted during 2020– 2021 in the Tashkent region of 

Uzbekistan. Following cotton cultivars were used in this study: Наманган-77, KK-

1796, KK-1795, 1000, C-9006, KK – 1086, Catamarca 811, C-9008, L-N1, 141, 

Hapicala 19, 0-30, C-4769, L-45, Zangi Ota, Saenr pena 85, C-2025, KK-602, SAD-

35-11, C – 417 under optimal and deficit irrigation conditions. These cultivars have an 

average fiber production (1.5–2.0 tons/hm2) but varied levels of drought tolerance. The 

cotton genotypes were planted in a 90×15×1 scheme in a randomized complete block 

design with three replications under optimal (full, OP) and deficit irrigation (DI) 

conditions. Cotton is irrigated in OP and DI accordance with a “1–2–1” (pre-flowering–

flowering–boll opening) and “0–1–0” (pre-flowering, flowering, and boll development) 

sequences.  
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The following drought tolerance evaluation terms are important to identify 

drought tolerant of cotton genotypes: Stress susceptibility index (SSI), Stress Tolerance 

Index (STI), Tolerance Index (TOL), Mean Productivity (MP), Yield Index (YI) and 

Yield Stability Index (YSI).  

According to the analysis of the SSI index, Namangan-77 (0.09), 0-30 (0.02), 

Saenr-pena 85 (0.12), SAD-35-11 (0.07) and C – 417 (0.14) with less values of SSI 

than 1 showed drought resistance, while cotton cultivars including KK-1795 (2.33), 

Catamarca. 811 (2.19), and L-N1 (2.31) with more than SSI=1,0 index showed these 

samples more susceptible than other genotypes. The higher STI is considered the more 

resistance. The highest value of STI was identified in the Saenr-pena 85 (2.07) and C-

417 (1.30) genotypes.  Experiments have shown that Namangan 77, Zangi-Ota, Saenr 

pena 85, C-2025 and C-417 are resistant to water deficit among genotypes. The 

Tolerance Index (TOL) is based on the fact that yield under optimal water conditions 

differs from yield in water deficit Among the genotypes, the highest rates were in 

Catamarca 811 (56.82) and L-N1 (65.71) cotton varieties, while the lowest rates were 

in 0-30 genotype (0.28). Experiments have shown a sharp decline in plant yields in 

cotton varieties KK-1796, KK-1795, 1000, C-9006, KK-1086, Catamarca 811 and L-

N1. The highest drought tolerant attributions were observed in following traits and 

cotton genotypes among 21 samples. In particularly, the MP index in cotton lines Saenr-

pena 85 (93,1), C-417 (73,6), Namangan-77 (66,1), C-2025 (64,2), Zangi-Ota (63,72), 

SAD-35-11 (60,7) and the value of YI in cotton lines such as Saenr pena 85 (2,10), C- 

417 (1,65), Namangan-77 (1,50), Zangi-Ota (1,42), SAD-35-11 (1,38), C-2025 (1,31) 

and the value of YSI in cotton lines 0-30 (0,99), SAD-35-11 (0,98), Namangan-77 

(0,97), Saenr-pena 85 (0,96), C-417 (0,95) and Zangi-Ota (0,93) were higher tolerance 

than remaining samples. 

In conclusion, these lines have better drought tolerance potentials and it is 

recommended to use in practical breeding of drought tolerance of cotton. 
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MORPHO-BIOLOGICAL ASSESSMENT OF COTTON (GOSSYPIUM 

HIRSUTUM) VARIETIES IN THE OPTIMAL AND SALINE CONDITION 
 

Normamatov I.S., Makamov A.Kh., Norbekov J.K., Khusenov N.N.,  

Kushakov Sh.O., Yuldashova Z.Z., Tog’ayev A.A. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

ilyosnormamatov@mail.ru 

 

Soil salinity is one of the significant abiotic stresses that reduce plant productivity 

and damage quality worldwide. Globally, approximately 800 million ha of agricultural 

land is used for human consumption and 6% of it is represented as high salinity. Due 

to climate change, enhanced sea levels, and disproportionate irrigation systems, 

salinity-affected areas already enlarged. Owing to soil salinity, crop areas around the 

world are reducing, furthermore, competition between grain and fiber crops is growing. 

As a result, cotton fields are becoming more saline and alkaline. Developing and 

breeding salinity-tolerant crop genotypes is one of the efficient approaches to struggle 

against salinity stress. Worldwide, there are various plants including cotton genotypes 

that are tolerant to soil salinity. The cotton plant is a source of seed oil, feed for 

livestock, and heat energy. The fiber crop is an essential industrial raw material, 

required in huge amounts by the world population. The requirement for cotton fiber is 

increasing because of the growing world population. The main percentage of cotton 

fiber is generated by Gossypium hirsutum (90%) and 8% belongs to Gossypium 

barbadense. An adequate assessment of cotton genotypes is an important factor for 

salinity tolerance from a genetic aspect. In general, salt tolerance is a multifaceted 

phenomenon, and plant cells have some mechanisms, to counteract this form of stress 

levels. The main effect of salinity stress is osmotic stress, which begins with an increase 

in the concentration of Na+ and Cl- in the root of a plant. As the concentration of NaCl 

in the soil increases, it delays the emergence stage of plant seeds. An increase in the 

amount of Na+ in the cell reduces the process of cellular assimilation of K+ and Ca2+, 

which disrupts the effective order of stomatal regulation and slows down the growth 
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and photosynthesis of plants. Na+ ion excess accumulation has a toxic effect adversely 

affecting the physiological process of the plant and reducing the amount of water. Plants 

naturally overcome salt stress by enhancing osmotic adaptation, maintaining ionic 

balance, and maintaining the water content of tissues. Salinity affects the cotton crop 

yield possibly resulting from the damaged germination rate of the plant. The 

germination stage of cotton is considered the most salt-sensitive period. The main goal 

of the study was to identify cotton genotypes resistant to salinity. In total, 21 cotton 

genotypes were studied for salinity resistance, The Namangan-77 and An-Boyovut-2 

varieties were used as susceptible and resistant controls, respectively. The remaining 

19 cotton genotypes were chosen due to their high fiber quality. The seeds used in this 

work were obtained from the germplasm of the Center of Genomics and 

Bioinformatics: 16 varieties are local and 5 are from Argentina, Australia, and Mexico, 

diverse regions of the world. The emergence of young seedlings is a stage of extreme 

sensitivity to salt stress. Thus, in this study, we conducted a comparative study on 

morpho-biological indicators during the germination stage of cotton varieties under 

optimum and salt-affected conditions in a greenhouse. Before starting the research, soil 

samples were taken at the 0-30 cm depth in the Mirzaobod district of the Syrdarya 

region. According to recent reports, saline soil in this region mainly comprises NaCl 

and Na2SO4. The germination rate of KK-1795, L-141, Hapicala 19, Zangi Ota, and 

resistant control (An-Boyovut) were ≥40 % of total sowed seeds in soil salinity. 

According to results of the height of plants grown in an optimum condition, An-

Boyovut-2, KK-1795, Hapicala 19, and Zangi Ota cotton varieties were the highest 

between 20-25 cm than others. However, An-Boyovut-2, KK-1795, Hapicala 19, and 

Zangi Ota varieties grown in saline soils differed significantly from the control cotton 

genotype (between 13-15 cm). Obtained data in this work are in correspondence with 

these results that both plant germination rate and plant height were strongly affected by 

salt stress. It should be noted that the differences in germination rate were less 

significant in resistant genotypes when grown in optimum and salt-stress conditions. 
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As mentioned above, salinity stress hurts the reduction of fresh plant wet biomass, the 

weight indicator of Namangan-77 variety fallen visibly comparison to KK-1795, 

Hapical 19 and Zangi Ota whereas almost no difference was observed with other lines 

in optimal environmental. The weight of An-Boyovut-2, KK-1795, Hapicala 19, and 

Zangi Ota cotton genotypes represented (between 1 and 1.2 g) a significantly different 

than Namangan-77 (0.8 g) in the salinity condition. The plant height was highly 

inhibited in the salt-stressed conditions both in resistant and susceptible genotypes. 

These results can be attributed to various stressing factors such as sulfate ions and NaCl. 

Sulfate salts (Na2SO4, K2SO4) were reported to inhibit plant growth more severely than 

sodium chloride (NaCl). Besides, calcium, phosphorus, and manganese in plant shoots 

were lower under the influence of Na2SO4 than NaCl. High salinity in soil has reduced 

the dry weight of plants. In salt treatment, plant dry biomass is significantly reduced 

than optimum condition. The dry biomass of cotton samples’ weight indicators was 

higher in Zangi Ota, Hapicala 19, KK-1795, and Ab-Boyovut-2 compared to other 

remaining cotton samples in both conditions. The genomic DNA of cotton genotypes 

was extracted and carried out Polymerase chain reaction using BNL-3140. Recent 

studies showed that 107 base pair fragment length of BNL3140 (D9) was associated 

with dry root weight and root shoot ratio in salt conditions. PCR analysis showed the 

presence of genetic polymorphism between Namangan-77 and KK-1795, Hapicala 19, 

Zangi Ota, and An-Boyovut-2 cotton varieties. Molecular analysis showed that KK-

1795, Hapicala 19, Zangi Ota and An-Boyovut-2 cotton genotypes have resistance 

alleles cotton dry root weight and root shoot ratio. 

In conclusion, experimentation cotton samples showed varying degrees of salinity 

stress, in particular KK-1795, Hapicala 19, and Zangi Ota cotton genotypes showed 

high and moderate resistance to salinity environment compared to Namangan-77 

variety. In the future, high-yielding local varieties can be obtained based on identified 

QTL loci. 
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EVALUATION OF MORPHO-BIOLOGICAL TRAITS IN COTTON 

RECOMBINANT INBRED LINES POPULATIONS IN DIFFERENT 

ENVIRONMENTS 
 

Normamatov I.S., Makamov A.Kh., Kholmuradov M.M., Boykobilov U.A., 

Kushakov Sh.O., Omonqulov U.M., Muhammadaliev R.I. 
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

ilyosnormamatov@mail.ru 

 

Currently, not only biotic but also abiotic (soil salinity, drought, climate change) 

factors have been causing enormous economic damage to plants around the world. One 

of them, the most common abiotic stress following drought is soil salinity. According 

to recent articles, 7% of the agricultural land is various salinity in the world, and this 

index is 823 million hectares. It is supposed, that if this increase in salinity level 

continues to grow, 50% of the total existing cultivated field might face salinity stress 

by 2050. Besides, owing to environmental degradation disposed of by climate change, 

the salinity problem may also become more serious in some areas with low and mid-

latitudes. Moreover, the global population is assumed to attain approximately 9 billion 

by 2050. Thus, investigating salt-tolerant plants has been becoming a vital issue. 

Competition between fiber and grain crops is intensifying due to the diminishing 

rapidly global crop area year by year. Result in, a large part of the cotton land is 

occupied by saline soils. The 2020-2021 statistics report that China, India, United 

States, Brazil, Pakistan, Uzbekistan, Turkey, Australia, Benin, and Greece are among 

the top 10 cotton-growing countries. In the last century, the amount of salt increased in 

soil, due to the cultivation of cotton and wheat in large areas, which has led to a 

significant decrease in soil fertility. In this study, saline-resistant and susceptible cotton 

varieties Hapicala 19, KK-1795, and Zangi Ota and Namangan-77, respectively. Then, 

some of their populations were sowed in three regions of the Republic of Uzbekistan: 

Tashkent, Syrdarya, and the Navoiy region’s natural environments. To determine soil 
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salinity, before starting the research, soil samples were taken from 0 to 150 cm depth 

in three regions. According to a report by the Scientific Research Institute of Soil 

Science and Agrochemistry, saline soil in Sirdarya and Navoiy mainly comprises NaCl 

and Na2SO4. By morpho-biological traits, not only germination rate but also plant 

length, sympodia branch, and bolls number were high in population taken based on 

Namangan-77 and Hapicala 19 cotton varieties compared to other populations. The 

results of this study indicate that salt-tolerant cotton genotypes can be selected from 

these populations in the future. 

 

DNA MARKERS AND THEIR ROLE IN ACCELERATION OF COTTON 

BREEDING IN UZBEKISTAN 
 

Sadikova O.Z.1, Babazyanova D.A.1, Makamov A.Kh.2, Komilov D.J.1 
 

1Namangan State University, Uzbekistan  
2Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

amakamov@gmail.com 

 

DNA markers are important in modern plant breeding programs. Development of 

textile industries, competition of natural cotton fiber with synthetic fibers, and cotton 

cultivated land with food crops have led to increasing demands for cotton breeders to 

develop new cultivars with high fiber quality and yield.  Identification of genetic 

association between phenotypic traits (fiber quality, yield, drought, salt resistant, 

diseases, and insect resistance) and genotypes (diversity of chromosome loci and 

nucleotides in DNA sequences) is a key task in modern plant breeding programs.  

The primitive form of the selection process of plants with traits of interest was 

visible morphological traits. Generally, selected morphological traits are easily visible 

due to dominance nature while traits controlled by recessive genes do not express 

phenotype views resulting in those plants remaining out of breeder attention. The 

genetic marker is a gene or DNA sequence expressing a particular gene or trait which 
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is located on a chromosome. Genetic markers are closely related to the target gene and 

act as signs or flags to select traits of interest. Genetic markers divided in to two 

categories: classical markers and DNA or molecular markers. Classical markers include 

morphological, cytological, and biochemical markers while DNA markers.  

The purpose of this thesis is to discuss DNA markers such as SSR markers and 

their significance in accelerating practical plant breeding as an example of cotton in 

Uzbekistan. 

Molecular marker or DNA marker is a small part of DNA sequences showing 

differences (deletion, insertion and substitution of nucleotides) between diverse 

individuals. DNA markers mainly utilize for detection of polymorphism, diagnosis of 

any specific traits, detection of mutations, evaluation of genetic diversity in different 

germplasm accession and mapping populations. DNA marker has become a basic tool 

in crop improvement via marker assisted selection in practical plant breeding methods.  

SSR (simple sequence repeat) markers also called microsatellites are PCR-based 

markers. They are randomly tandem repeats of short nucleotide motifs such as di-, tri- 

and tetra-nucleotide repeats, e.g. (GT)n, (AAT)n and (GATA)n, are widely distributed 

throughout the genomes of plants and animals. Among individuals, the numbers of 

these repeats vary and are a source of polymorphism in plants. One of the most 

important attributes of microsatellite loci is their high level of allelic variation, thus 

making them valuable genetic markers.  

SSR markers have been used for cotton genome studies for the 2000s in 

Uzbekistan. There are many agronomically important traits that have been studied in 

cotton. For instance, natural leaf defoliations, lint percentage, estimation of induced 

mutation in photoperiod-converted cotton mutants and cotton fiber quality traits were 

explored using SSR markers in different cotton populations and germplasm accessions 

by Uzbek scientists. Resulting in a dozen SSR markers associated with above 

mentioned valuable traits were identified and established a first-time marker-assisted 
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program of cotton. Application of traits-associated SSR markers for practical MAS 

experiments has been started in 2009 and several new cotton cultivars with superior 

fiber qualities such as Ravnaq-1, Ravnaq-2, Baraka, Sakhovat, and Zakovat were 

created in a short time. Nowadays, Ravnaq-1 and Ravnaq-2 cultivars have been 

cultivated across countries. 

In conclusion, DNA markers are key tools for detecting and selecting 

agronomically important traits and their application in the improvement of widely 

cultivated Upland cotton cultivars. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНК-МАРКЕРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПЧАТНИКА К ФУЗАРИОЗНОМУ ВИЛТУ 
 

Абдуллаева З.А. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

 

Хлопчатник является одним из наиболее стратегически важных видов 

растений в мировой легкой промышленности, обеспечивающим натуральное 

волокно. На сегодняшние дни в крупнейших хлопководческих странах 

фузариозное увядание наносит огромный экономический ущерб. По данным 

Министерства сельского хозяйства США фузариозное увядание ежегодно 

приводит к снижению урожая хлопка на 11-12 %. 

В последние годы ученые Центра геномики и биоинформатики проводят 

многочисленные молекулярно-генетические, биотехнологические и 

селекционные исследования с целью разработки сортов и линий, устойчивых к 

патогенам Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum (FOV). В уникальной коллекции 

гермоплазмы хлопчатника Узбекистана содержится более 17 000 сортов и линий 

из разных географических регионов. Нами были отобраны 15 линий и сортов, 

которые ранее были классифицированы как устойчивые к патогенам FOV. Все 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

202 

отобранные образцы хлопчатника были заражены FOV в искусственных 

лабораторных условиях. Степень повреждения оценивали с помощью метода, 

разработанного Kim и др. 

Для определения взаимного полиморфизма и аллельных состояний (наличия 

или отсутствия) между выбранными генотипами были проведены ПЦР-анализы 

с 25 SSR-маркерами, идентифицированными по признаку количественных 

локусов устойчивости к фузариозному увяданию. Предварительный анализ 

показал, что 9 SSR-маркеров, связанных с устойчивостью к FOV, проявляют 

полиморфизм среди выбранных генотипов. 

В дальнейшем одной из наших основных задач является маркирование 

локусов устойчивости к фузариозному увяданию и получение на их основе 

устойчивых донорных линий, а также их использование в маркер-

ассоциированной селекции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ 

ВНУТРИВИДОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ G. ARBOREUM L. 
 

Азимова Л.1,2, Холова М.Д.1, Гаппаров Б.М.1, Эрназарова Д.К.1,2 
 

1Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 
2 Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

 

Жизнеспособность определяет качество пыльцы. Прорастание пыли и 

жизнеспособность важны в процессе гибридизации. Успешное опыление 

является основой для оплодотворения и образования полноценных семян у 

большинства растений. Жизнеспособность пыльцы и рост пыльцевых зерен 

повышают продуктивность. Кармин указывает на наличие цитоплазмы. 

Пыльцевые зерна богаты хроматином и живая пыльца, обычно окрашивается 

ацетокармином от розового до темно-красного, а стерильная  пыльца остается 
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неокрашенной и прозрачной.  

Для анализа фертильности пыльцы утром в день цветения собирали 

раскрывшиеся цветки, готовили временные ацетокарминовые препараты, 

которые укладывали в чашки Петри и оставляли в холодильнике на сутки с целью 

лучшего прокрашивания пыльцевых зерен. Затем анализировали по 10 полей 

зрения с каждого из трех цветков от гибридного растения. 

В результате внутривидовой гибридизации двух А-геномных видов рода 

Gossypium L. была установлена высокая скрещиваемость и завязываемость 

коробочек и семян.  

Анализ фертильности пыльцы после окраски ацетокармином, проведенный 

у форм вида G. arboreum L., обнаружил высокую фертильность: ssp.neglectum 

95,42±0,82 ssp.neglectum f.sanguineum 82,85±1,47, ssp.obtisifolium var.indicum 

84,50±0,99, а у автополиплоида С1 ssp.obtisifolium var.indicum наблюдалось 

существенное снижение фертильности пыльцы (до 63,92±2,70%). У двух 

автополиплоидов С1 ssp.neglectum, С1ssp.neglectum f.sanguineum пыльцевые зерна 

не созревали в первой половине дня (это время для сбора материала для 

определения жизнеспособности). А во второй половине дня пыльцевые зерна уже 

засыхают. Поэтому, было невозможно определить жизнеспособность пыльцевых 

зерен этих образцов.   

Таким образом, снижение фертильности пыльцы у форм с 

реконструированными кариотипами (автополиплоид С1 ssp.obtisifolium 

var.indicum) указало на влияние выявленных обменных перестроек хромосом на 

процесс формирования фертильных мужских гамет.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКИХ АВСТРАЛИЙСКИХ ВИДОВ 

ХЛОПЧАТНИКА В ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Арсланова С.К., Эрназарова З.А.  
 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 

arslanovasevara87@gmail.com 
 

Интерес генетиков и селекционеров к австралийским видам хлопчатника в 

последнее время сильно возрос, так как среди них выявлены и рекомендованы 

для практического использования в генетико-селекционных исследованиях ряд 

представителей, обладающих такими хозяйственно ценными признаками как 

скороспелость, высокая плодовитость, листопадность, устойчивость к засухе, 

пониженным температурам, к сельско-хозяйственным вредителям, (тля - Aphis 

gossupii Glov., паутинный клещик, Verticillium dahliaе и др.).   

В настоящее время по классификации П. Фрикселя подрод Sturtia (R.Brown) 

Tod. насчитывает 17 видов – эндемичных для Австралии или 18 видов, если 

принимать разновидность sub.sp.nandewarense за самостоятельный вид  

(G. nandewarense (Der) Fryxel), отличный от G. sturtianum var. sturtianum  

(G. sturtianum Wills), как считают австралийские ученые. Диких видов, 

обладающих ценными хозяйственными и биологическими признаками, начали 

использовать в гибридизации с целью передачи ценных признаков 

культивируемым видам. Следует отметить, что сведений о вовлечении в 

генетико-селекционные работы австралийских видов очень мало. Для 

скрещиваний чаще всего использован один австралийский вид G. sturtii с 

другими представителями рода Gossypium L. Позднее в процесс гибридизации 

вовлекались и другие представители G. australe F.Mull, G. bickii Prokh., в 

основном, с культивируемыми диплоидными (А1, А2) и полиплоидными (АД1, 

АД2) видами. Полученные гибриды, как правило, оказывались стерильными, 

либо погибали в стадии проростков и 3-4 настоящих листьев. Так, китайские 
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ученые использовали в скрещиваниях сорта китайской селекции африкано-

азиатского (А1-геном) и индокитайского (А2) видов с австралийским G. bickii 

Fryx.  

Получено три интрогрессивные линии на основе перекрестной 

гибридизации видов G. hirsutum L. и G. bickii Prokh., и в каждой из них при 

комбинации 108 пар праймеров образовано около 2000 сайтов полиморфизма 

длин амплифицированных фрагментов (AFLP). В ходе сопоставления долевого 

участия каждого родителя было обнаружено, что в среднем 0,5% участков 

каждой интрогрессивной линии проходят примерно через G. bickii Prokh. Тогда 

как, по сравнению с реципиентым сортом K181, в каждой интрогрессивной линии 

наблюдалось в среднем 0,7% генетической изменчивости. 

Таким образом, вопрос по преодолению несовместимости и вовлечению 

австралийских видов в гибридизацию с целью переноса их полезных свойств и 

признаков культивируемым видам остается открытым. Возникает необходимость 

продолжения исследований, совершенствования научных и методических 

подходов в деле поиска путей вовлечения и использования в селекции 

генетического потенциала диких австралийских видов. 

 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ОПУШЕНИЯ ЛИСТА 

МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Бабоева С.С., Тохирбоева Д.У., Маткаримов Ф.И., Усманов Р.М. 
 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 

sbaboyeva@gmail.com 

 

В настоящее время с помощью методов цифрового фенотипирования можно 

выделять сорта, устойчивые к стрессовым условиям. Один из признаков 

оцениваемых в феномике является характер опушения листа, который 

обуславливает важное биологические значение при адаптировании образцов к 

условиям окружающей среды. Современными методами описания 
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количественных характеристик опушения листа пшеницы и использование 

компьютерных технологий позволяет оценивать плотность опушения и 

распределение трихом по длине.  

Было изучено 201 сортообразцов пшеницы разного эколого-

географического происхождения из стран Центральной Азии по хозяйственно-

ценным признакам, а также ряду признаков, определяющих устойчивость 

материала к стрессовым условиям окружающей среды. В каждом питомнике 

образцы высевались делянках длиной 1 м2 на двух фонах: орошаемых условиях 

и условиях водного деффицита. Значение ГТК, характеризующий уровень 

влагообеспеченности территории этого года, составляло в апреле 0,64 и в мае 

0,15, что свидетельствует о сильной засухе во второй половине вегетации озимых 

пшениц. Анализ трихом проводили по методики А.В. Дорошкова (2009). 

Из-за широкого масштаба изучаемого материала результаты лабораторных 

исследований были сгруппированы по эколого-географическому 

происхождению. 

В результате обработки данных по оценке характеристики опушения листа 

орошаемых условиях высокими показателями были выделены сорта киргизской 

селекции Аикин 58, Жамин, Жаным и Зубков средней длиной трихом – 22,93, 

12,39, 24,05, 17,25 микрон, соответственно. Условиях водного дефицита листья 

раннее упомянутых двух сортов – Аикин и Жаным дали хорошие результаты, 

когда характер опушения сорта Жамин ухудшился, а у сорта Зубков совсем не 

наблюдалась опушения. 

Среди 49 сортов казахстанской селекции в орошаемых условиях 

наблюдалась опушение листа по той или иной мере. К примеру, у 26 сортов 

степень опушения составила 6-20 штук, а у 6 от 21 до 40 штук. Здесь же сорта 

Тингиш выделился высоким показателем по количеству трихом (в среднем 89,50 

штук), а сорт Зингер длиной волосков, показатель которой составил 21,58 
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микрона. Если в орошаемых условиях было выделено 3 сорта с хорошими 

показателями трихом, то в условиях водного дефицита количество таких сортов 

составило 7 образцов, среди которых были и сорта Зингер и Тингиш.  

При анализе характера опушения листа пшениц узбекской селекции в 

опушенность и неопушенность листьев наблюдалась в обеих условиях. Так, в 

орошаемых условиях были выделены малоопушенные сорта с длинными 

волосками Бардош, Андижон 4, Янбош. У сортов Бахмал 97, Жасмин, Эзоз, 

Жайхун, Илгор, Хосилдор, Яксарт не наблюдалась опушения. В условиях 

водного дефицита наблюдалась уменьшение длины трихом. Сорта Андижон 4, 

Бахмал 97, Жайхун и Жасмин не дали опушения листа. 

При изучении 29 сортов русской селекции был выделен сорт Афина с 

показателем высокого количества трихом – 33,67 штук в среднем и длиной 14,65 

микрон в среднем в орошаемых условиях. Другие сорта дали средний уровень 

опушения листа, кроме сортов Есаул, Зимниа, Крошка, Памят, Московская, 

Старшина, Таня, Краснодарская 99, у которых не наблюдалась опушения листа. 

В условиях водного дефицита в отличии от орошаемых условиях сорта Васса, 

Половчанка, Антонина, Афина, Баграт, Безостая 1 не дали опушения. Общая 

картина опушения листа снизилась, только показатели трихомы сортов Гранма и 

Нота в отличие от предыдущих были высокими. 

У остальных сортов пшеницы разной селекции не выделялись сорта с 

высокими показателями характера опушения листа. Тем не менее, оценку 

характера опушения листа нужно будет проводить в следующих этапах данного 

опыта. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ F1ВС2,  

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СКРЕЩИВАНИЙ МОНОСОМНЫХ И 

МОНОТЕЛОДИСОМНЫХ ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА G. HIRSUTUM L. C 

МЕЖВИДОВЫМИ АНЕУПЛОИДНЫМИ ГИБРИДАМИ F1ВС1 С 

ЗАМЕЩЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ХРОМОСОМ ИЛИ ИХ ПЛЕЧ 
 

Бобохужаев Ш.У., Санамьян М.Ф. 
 

Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

bobohujayev@mail.ru 

 

В мире большое внимание уделяется проведению генетических и 

цитогенетических исследований для повышения урожайности хлопчатника. У 

хлопчатника G.hirsutum L. до сих пор не создана полная серия моносомных 

линий, поскольку не получены  линии с нехватками хромосомы  5, 8, 13, 14, 15, 

19, 22 и 24 генома, тем не менее, ведутся научные исследования по широкому 

использованию моносомиков хлопчатника для получения хромосом-замещенных 

линий. Создание серии линий с замещениями отдельных хромосом или их 

плеч для целенаправленной интрогрессии отдельных участков генома  

G. barbadense L. (в виде отдельных специфических пар хромосом или 

отдельных плеч хромосом) в геном G. hirsutum, улучшение качества 

хлопкового волокна и сокращение периода интрогрессии чужеродного 

материала в различные сорта культивируемого хлопчатника, благодаря 

хромосом-специфичной рекомбинации одной пары хромосом G. barbadense с 

гомеологом G.hirsutum являются актуальными задачами генетики хлопчатника. 

Анализ скрещиваемости, завязываемости и всхожести гибридных семян 

F1ВС2, а также выживаемости гибридных растений F1ВС2, полученных от 

скрещиваний моносомных и монотелодисомных линий хлопчатника G. hirsutum 

L. c межвидовыми анеуплоидными гибридами F1ВС1 с замещениями отдельных 

хромосом или их плеч выявил значительные различия между семьями. Так, 
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скрещиваемость восьми идентифицированных моносомных линий (Мо58, Мо59, 

Мо60, Мо75, Мо34, Мо92, Мо27 и Мо48) (с нехватками хромосом 4, 6, 7 и 18) и 

одной монотелодисомной линии Мо21 (с нехваткой плеча хромосомы 11), 

выступающих в качестве реккурентных родителей, с межвидовыми 

анеуплоидными гибридами F1BC1, имела существенные различия (от 25,00 до 

100%). Завязываемость гибридных семян F1BC2 показала снижение во всех 

вариантах скрещиваний (от 5,88±5,71 до 62,22±7,23%). Анализ всхожести 

гибридных семян F1BC2 обнаружил ее снижение в пяти вариантах скрещиваний 

(с участием Мо58, Мо59, Мо75, Мо34 и Мо48), тогда как в четырех вариантах (с 

участием Мо60, Мо92, Мо27 и Мо21) было выявлено увеличение всхожести, по 

сравнению с гибридами F1BC1. Выживаемость гибридных растений F1BC2 

показала, как снижение выживаемости (в трех вариантах скрещиваний с 

участием Мо58, Мо34 и Мо27), так и наивысшую выживаемость в шести 

вариантах. 

Цитогенетический анализ у 9 гибридных семей F1ВС2 на стадии метафаза-I 

и спорад мейоза, а также фертильности пыльцы, обнаружил анеуплоидные 

растения F1ВС2 только в восьми гибридных вариантах, поскольку в варианте 

F1BC2(Mo60xF1BC11174) моносомных гибриды отсутствовали. Изучение 

конъюгации хромосом на стадии метафаза-I мейоза у моносомных форм F1ВС2 с 

замещениями хромосом 4, 6, 7 и 18 выявило нормальную для моносомиков 

хлопчатника коньюгацию хромосом с формированием 25 бивалентов и одного 

унивалента. Два монотелодисомных гибрида F1ВС2 с замещением одного плеча 

хромосомы 11 характеризовались присутствием помимо бивалентов и 

гетероморфных бивалентов, еще и двух унивалентов разного размера с различной 

частотой (0,75±0,37 и 1,00±0,41, в среднем на клетку), где один из них отличался 

наличием квадривалента. Анализ стадии спорад микроспор, проведенный у 

моносомных гибридов F1ВС2 выявил высокий МИ (от 92,27±0,60 до 98,04±0,46) 

и небольшое число тетрад с микроядрами (от 0,22±0,15 до 1,31±0,41%). Однако, 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

210 

один гибридный моносомик в варианте F1BC2(Mo34xF1BC12933) с замещением 

хромосомы 6 выделялся снижением МИ (до 83,66±0,62) и существенным 

увеличением числа тетрад с микроядрами (до 9,23±0,77%), что 

свидетельствовало о нерегулярности расхождения унивалентных хромосом в 

анафазе мейоза и формировании численно несбалансированных гамет. Анализ 

фертильности пыльцы у моносомных растений трех вариантов F1BC2 

(Mo59xF1BC110414, Mo92xF1BC110402 и Mo27xF1BC11115) обнаружил снижение 

фертильности пыльцы (до 83,26±1,41, 75,00±1,66 и 70,09±1,57%, соответственно) 

по сравнению с гибридами F1. 

Таким образом, анализ беккроссных гибридов F1ВС2 выявил гибридные 

анеуплоидные растения только в восьми вариантах скрещиваний с замещениями 

хромосом 4, 6, 7 и 18 и плеча хромосомы 11, где некоторые анеуплоидные 

гибриды характеризовались снижением мейотического индекса и фертильности 

пыльцы, по сравнению с гибридами F1 и F1ВС1. 

 

МУЧНИСТАЯ РОСА – PODOSPHAERA LENCOTRIHA (LLS ET 

LVERHARST) SALMON НА ИНТЕНСИВНЫХ САДАХ 
 

Бойкобилов У.А., Кушаков Ш.О., Макамов А.Х., Нормаматов И.С.,  

Юлдашова З.З., Хошимов С.К., Камбурова В.С. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

Umidjanboyqobilov248@mail.com 

 

В современном мире проблема обеспечения растущего населения планеты 

доступной, натуральной и качественной пищей является особенно актуальной. 

Применение, в частности, сельской хозяйстве генной инженерии позволяет 

создавать новые сорта культурных растений, устойчивые вредителям и болезням. 

Причиной значительного снижения урожайности в яблонном саду часто 

является мучнистая роса – Podosphaera lencotriha (lls et lverharst) Salmon. 

mailto:Umidjanboyqobilov248@mail.com
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Мучнистая роса встречается в Европе Франции, Сербии Польше, России, 

Украине, Средиземноморском бассейне, в Кавказе, где она считается самым 

опасным болезням яблоневого сада. На протяжении 2019–2021 гг. проводился 

мониторинг распространения мучнистой росы в яблоневых садах в Центре 

генетики и биоинформатики по общепринятым методикам. Установлено, что 

сроки проявления болезни зависят от погодно-климатических факторов: 

обильные осадки весной способствуют распространению болезни.  

По нашим наблюдениям в садоводческих участках весной гриб на 

интенсивных садах проявлялся сразу после ухода зимы. Первые симптомы 

можно заметить, как только набухшие почки выпустят первые зеленые листочки. 

На листиках с лицевой поверхности и побегах появляется рыхлый белый налет. 

Чуть позже он потемнеет и станет коричнево-серого цвета. На нем появляются 

клейстотеции, выглядящие, как черные точки. На обратной стороне листьев и 

черешков мучнистый налет тоже меняет свой цвет. Если вначале он сероватый, 

то позднее становится рыжим. Пораженные листья сворачиваются продольно в 

лодочку вокруг центральной прожилки. Грибки вызывают поражение плодов. 

Налет держится недолго, исчезая по мере налива плодов. Вместо него остается 

ржавая сетка, напоминающая пробковый материал после многочисленных 

повреждений.  

При обильном распространении грибка, он наносит непоправимый вред 

яблоням. Урожайность падает на 25%. Листья не развиваются и опадают. 

Верхушки побегов высыхают и не растут. Почки и побеги отмирают. Яблони 

сильно ослабляются, утрачивают зимостойкость. Мучнистая роса несет 

огромную опасность питомникам, вызывая масштабные потери.  

По нашим наблюдениям мучнистая роса в интенсивных садах на таких 

сортах, как Ринет, Симеренко, Голден, появляется в конце апреля и начале мая в 

фазе распускания листов и бутонизации. При этом заражение составляло 10-12%. 
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В фазе цветения болезнь прогрессировала. При повышении температуры до 25-

310 С болезнь отступала. 

Для предотвращения распростанения болезни нужны вовремя проводить 

профилактические мероприятия для остановки и подавления первичной 

инфекции. Первая обработка антифунгицидным препаратом проводится в начале 

вегетации. Как только возникнут симптомы болезни, последующие обработки 

выполняют раз в 6-10 дней. На этапе цветения проводят сразу 3 опрыскивания. 

За сезон положено провести 4 обработки. Когда вторичный рост яблонь закончен, 

обработку не проводят.  

 

СОЗДАНИЕ СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА  

С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ВОЛОКНА С ПОМОЩЬЮ МАРКЕР-

АССОЦИИРОВАННОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

Дарманов М.М., Макамов А.Х., Камбурова В.С., Буриев З.Т.,  

Соибназаров Р.Э., Абдурахмонов И.Ю. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

muxtordarmanov@gmail.com 

 

Маркер ассоциированная селекции (MAС) помогает сократить время 

селекционного процесса, а также уменьшить ресурсы и усилия по селекции. В 

нашей программе MAС мы нацелились на один из ранее описанных LD-блоков с 

его маркером(ами) простых повторяющихся последовательностей (SSR), 

предположительно связанными, по крайней мере, с четырьмя различными 

локусами количественных признаков (QTL) качества волокна, такими как длина 

волокна, прочность, микронейр и однородность. Чтобы перенести целевые QTL 

от донорского генотипа к выбранному сорту, мы выбрали донорские генотипы  

G. hirsutum L-141 и LN-1, обладающие признаком качества волокна, связанным с 

LD-блоком из хромосомы 7/16. Мы скрещивали донорные линии с местными 

элитными сортами G. hirsutum Андижан-35 и Мехнат в качестве реципиентов. В 
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результате две сегрегирующие популяции на интересующем LD-блоке, 

содержащем QTL качетсва волокон, были получены путем беккросс 

скрещивания (BC) гибридов F1 с их относительными реципиентами 

(используемыми в качестве повторяющихся родителей) до пяти поколений. В 

каждой популяции BC и сегрегирующих популяциях BC1-5F1 перенос целевых 

LD-блоков/QTL отслеживали с использованием высокополиморфного маркера 

SSR BNL1604. Гомозиготные генотипы сортов с превосходным качеством 

волокна и агрономическими признаками, несущие представляющий интерес 

целевой LD-блок, были индивидуально отобраны из самоопыляемых растений 

популяции BC5F1 (BC5F2-5) с использованием анализа ПЦР в начале сезона 

маркерного локуса BNL1604 и параметры качества волокна в конце сезона. 

Только улучшенные гибриды с более высоким качеством волокна по сравнению 

с исходным родителем-реципиентом использовались для следующего цикла 

селекции. Мы успешно разработали два новых сорта хлопчатника, полученных 

из MAС (названные «Равнак-1» и «Равнак-2») поколения BC5F5. Оба новых сорта 

МАС обладали более прочным и длинным волокном, а также улучшенной 

однородностью волокна и микронейрами по сравнению с исходными 

реципиентным сортами «Андижан-35» и «Мехнат». Наши усилия 

продемонстрировали точную передачу одного и того же LD-блока, по крайней 

мере, с четырьмя QTL превосходящих волокон в двух независимых 

экспериментах по скрещиванию MAС с использованием разных родительских 

генотипов. Результаты иллюстрируют возможность использования MAС в 

хлопководстве. 
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ МЕЖДУ ПОДВИДАМИ 

ХЛОПЧАТНИКА G. HIRSUTUM SSP. PURPURASCENS VAR. EL-

SALVADOR С СОРТОМ КОПАЙСИН 
 

Камилов Д.Дж., Усмонов Б.С. 
 

Наманганский государственный университет, Узбекистан 

dkomilov81@gmail.ru 

 

Сегодня ученые всего мира уделяют особое внимание созданию 

качественных, высокоурожайных, стрессоустойчивых сортов хлопчатника к 

биотическим и абиотическим стрессам, отвечающих современным требованиям 

текстильной промышленности, а также совершенствованию существующих 

сортов и дальнейшему увеличению их разнообразия. Это, в свою очередь, 

указывает на необходимость эффективного использования большого 

разнообразия мирового генофонда хлопчатника и потенциала диких и полудиких 

видов при создании новых продуктивных сортов. 

В наших исследованиях морфобиологические и некоторые хозяйственно 

значимые признаки изучались у гибридных комбинаций поколения F2 дикой 

формы G. hirsutum purpurascens junior type el-salvador и сорта Копайсин. При 

этом изучалась высота расположения (hs) их первой ветви урожая. Также 

фенотипически изучали такие ценные хозяйственные признаки, как высота 

растения, количество моноподиальных (вегетативных) и симподиальных 

(урожайных) ветвей, количество члеников, общее количество и количество 

раскрытых бутонов. 

Кроме того, на основе полиморфизма изучали генетическое разнообразие 

между родительскими образцами с помощью молекулярных маркеров. При 

анализе результатов исследования выявлен молекулярный полиморфизм между 

родительскими генотипами по микросателлитным маркерам CH, TMB, BNL, 

JESPR. 
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Для определения полиморфизма родительские генотипы анализировали 

методом ПЦР с использованием 336 микросателлитных маркеров. 

Генотипирование амплифицированных продуктов ПЦР проводили согласно 

Reddy. То есть генотипический статус исследуемых образцов определяли на 

основании различий в молекулярной массе аллелей каждого микросателлитного 

локуса. Различия между аллелями оценивали визуально путем сравнения 

маркеров молекулярной массы ДНК. По результатам амплификации 69 из 336 

SSR-праймеров среди родительских генотипов показали полиморфизм. 

На следующем этапе исследования G. hirsutum ssp purpurascens var. 

использовали в качестве родительского образца для гибридизации ДНК-маркеры, 

демонстрирующие полиморфизм между дикой формой el-salvador и сортом 

«Копайсин», использовали для ПЦР-скрининга гибридов поколения F2. В 

результате молекулярного анализа 69 маркерных локусов были 

амплифицированы с использованием 69 пар полиморфных праймеров. Из них 48 

по одного локуса, 13 по двух и 8 пар праймеров по 3 локусов обеспечили 

амплификацию . Всего было амплифицировано 265 аллелей в присутствии этих 

69 пар полиморфных SSR-праймеров, используемых для молекулярных 

исследований. 

Полиморфные маркеры, выявленные в результате молекулярных 

исследований, важны в будущем для картирования локусов количественных 

признаков, контролирующих перечисленные выше ценные признаки. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ ТИПА GOSSYPIUM HIRSUTUM L. 
 

Камилов Д.Дж., Усмонов Б.С. 
 

Наманганский государственный университет, Узбекистан 

dkomilov81@gmail.ru 

 

После обретения нашей страной независимости, как и в других сферах, в 

хлопководстве проводятся комплексные реформы. В частности, достигнуты 

значительные успехи в создании новых сортов хлопчатника с высоким качеством 

волокна и урожайностью. 

Цель данного исследования состоит из привлечения дикого разнообразия 

генофонда хлопчатника к селекционному процессу, изучения наследования их 

морфобиологических и ценных хозяйственных признаков. 

В наших исследованиях были отобраны дикая форма el-salvador подвида 

хлопчатника purpurascens вида G. hirsutum и сорт «Копайсин», созданный из этой 

формы методами радиомутагенеза и гибридизации. Образцы были скрещены, и 

были созданы гибриды F1 первого поколения. 

На следующий год исследования на опытном поле выращивали гибриды 

первого поколения и проводили самоскрещивание. Гибриды F2 второго 

поколения выращивали на опытном поле вместе с родительскими образцами и 

проводили фенотипические наблюдения для изучения некоторых 

морфобиологических и хозяйственных признаков хлопчатника. 

У гибридов первого поколения высота растений, количество стеблей, 

антагонистическая пятнистость, количество суставов и признаки облысения 

стеблей наследуются с интервалами по отношению к обоим родительским 

образцам. Установлено что по типу ветвления, количеству симподиальных 

ветвей и форме стебля доминировала дикая форма var.el-salvador подвид 

purpurascens вида G. hirsutum ssp. 

У гибридов второго поколения наблюдалось снижение количества 

моноподиальных ветвей по сравнению с дикой формой “el-salvador” и гибридами 
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поколения F1. Количество симподиальных ветвей значительно увеличилось по 

сравнению с дикой формой “el-salvador”, а также гибридами первого поколения. 

Видно, что гибриды поколения F2 показали себя даже лучше чем сорт Копайсин. 

Показано, что высота растений, количество суставов, количество стеблей, тип 

ветвления, опушение стебля (сильное, среднее, редкое), форма коробочки, форма 

стебля, ветвь первого урожая (hs) наследуются промежуточной форме. 

Как заключение можно сказать, что у гибридов первого и второго поколений 

сорт «Копайсин» доминировал по количеству коробочек, количеству долки в 

коробочке. По количеству симподиальных ветвей, антоциановой пинментации, 

типу ветвления и характеристикам формы куста el-salvador доминировал над 

гибридами первого поколения. Можно заметить, что среднее число 

симподиальных ветвей выше у гибридов второго поколения, чем у родительских 

гибридов и гибридов первого поколения. Это позволяет отбирать 

рекомбинантные растения с большим количеством симподиальных ветвей у 

гибридов второго поколения. 

Изучены морфобиологические и некоторые хозяйственные характеристики 

гибридных комбинаций поколения F2 дикорастущей формы El-salvador и сорта 

«Копайсин». В частности, на основе фенотипических наблюдений генетически 

оценится ценные признаки такие показатели, как начало цветения, интенсивность 

цветения, hs (высота симподия или расположение первой ветви урожая), высота 

растения, количество моноподиальных (вегетативных) и симподиальных 

(урожайных) ветвей, количество суставов, общее количество и количество 

открытых коробочек, наследования признаков и характеристик хозяйственных 

признаков. 

Созданная гибридная популяция поколения F2 может быть использована в 

дальнейшем как ценный ресурс при молекулярно-генетическом картировании 

важных морфобиологических и хозяйственных признаков хлопчатника. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОБРАЗЦОВ НУТА К ФУЗАРИОЗУ  

F. OXYSPORUM F. SP. CICERIS 
 

Кулмаматова Д.Э.1, Муродова С.М.1, Кулмаматова И.Э.2  
 

1Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 
21-ый Ташкентский Академический лицей МВД РУз, Узбекистан 

dilafruz10.10@mail.ru 
 

На сегодняшний день в Узбекистане нут выращивают на больших площадях. 

По мере увеличения спроса на эту культуру селекционные процессы должны 

быть направлены на создание сортов, адаптированных к климатическим 

условиям, устойчивых к засухе и болезням. Обильные осадки последующих 

годов привели к поражению нута корневой гнилью и к резкому снижению 

урожайности зерна в результате поражения в вегетационный период 

фузариозным увяданием.  

Бобовые культуры являются источником белка для миллионов людей 

разных регионов, живущих в нищете. Fusarium wilt (FW) в прямую влияет на 

повышение продуктивности бобовых культур. Пораженный фузариозом в стадии 

всхожести, т.е. при раннем повреждении растений можно наблюдать потери 

урожая до 100 %. Регионами выращивания нута являются засушливые районы 

развитых и развивающихся стран. 

Ареалы выращивания нута занимает 13-14 млн га в мировых земель. 

Несмотря на широкие площади размещения данной культуры основными 

причинами очень низкой продуктивности и урожайности являются абиото-

биотические стрессы, необходимость рационализирования селекционных работ 

для выведения сортов с желаемыми признаками. 

С целью отбора более адаптированных и устойчивых линий из местных и 

коллекционных образцов нута были проведены полевые опыты по выявлению и 

оценке устойчивых к Fusarium oxysporum. Эксперименты были проведены на 
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полях опытной базы Дурмен. Семена 75 образцов нута полученных из элитных 

питомников CIFWN20 - Chickpea International Fusarium Wilt Nursery, устойчивый 

к фузариозу были размещены в двух повторностьях после инокулирования 

материала жидкой культурой штамма F.oxysporum f. sp. ciceris в лабораторных 

условиях. Степень заболеваемости и устойчивости растений фузариозом 

определяли по формуле Чумакова (1974). 

Установлено, что всхожесть отдельных форм у растений контрольного 

варианта приводит к снижению всхожести в зависимости от качества семян 

(17106; 17154; 17169). При изучении всхожести семян на инфекционном фоне 

всхожесть семян на контрольном варианте составила 30-50%, а на фоне, 

зараженном фузариозом, в образцах 105, 106, 218, 216, 231, 237 всхожесть 

растений составлял 10-20%. 

Всхожесть семян в образцах 121, 118, 142, 136, 150, 158, 165, 168 оказалась 

в пределах 60-95%, в результате чего данные образцы были выделены как 

устойчивые образцы из-за продолжительности устойчивости растений к 

болезням в фахазх “всхожесть-созревание”. Также, всхожесть образцов 108, 121, 

152, 157, 166, 203, 212, 214, 234, 274 на инфекционном фоне составила 50-90%, и 

эти образцы показали устойчивость к болезням в период всхожести. Растения 

поражаются несовершенными грибами Fusarium в основном через корневую 

систему, вырабатывая ферменты, повреждающие клеточную стенку и через них 

повреждающие проводящую ткань растения, что приводит к пожелтению 

растения и увяданию листьев. Зараженные сеянцы проявляли степень болезни 

через 20–21 сутки. Позже, в этих образцах проявиляются симптомы болезни, 

приведшей к гибели растения. Хотя фертильность на фоне инфекции у семян 

вышеперечисленных образцов была выше, чем у других образцов, было 

установлено, что заболеваемость фузариозным увяданием в фазе спелости 

растений превышала 50 %. 
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Среди изученных 75 образцов было отобрано 40 генотипов, обладающих 

средней устойчивостью и устойчивостью к фузариозу. При оценке 

заболеваемости фузариозным увяданием выявлено, что у 11 генотипов 

заболеваемость составляет 15-20%, у 15 генотипов - 25-40%, а у остальных 

генотипов - более 40%. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЛЕЙ (APHIS PUNICAE PASS) НА ГРАНАТАХ, 

СОЗДАННЫХ ПУТЁМ IN VITRO 
 

Кушаков Ш.О., Макамов А.X, Нормаматов И.C., Болкиев А.А.,  

Камбурова В.С., Буриев З.Т. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

 

В Узбекистане одной из наиболее остро стоящих проблем является 

обеспечение растущего населения доступной, натуральной и качественной 

продукцией. Поэтому, в настоящее время, возрастает актуальность повышения 

эффективности сельского хозяйства за счет применения новых инновационных 

технологий. Применение в сельском хозяйстве новой концепции 

персонализированного сельского хозяйства послужило толчком для создания 

новых сортов культурных растений, в том числе устойчивых к вредителям и 

болезням.  

Гранат (Punica granatum) выращивают как плодовое, техническое, 

декоративное и лечебное растение. Его плоды используют в свежем и 

переработанном виде. Гранатовый сок является ценным пищевым продуктом и 

богат различными химическими веществами. Сок зрелых плодов граната 

содержит 12-19% сахара, 0,3-3% кислоты. Сахара содержатся в виде глюкозы, 

фруктозы и частично сахарозы. В гранатовом соке имеется также большое 

количество биологически активных веществ: аскорбиновая (5 – 12 мг %), 

фолиевая (0,04 – 0,08 мг %), Р-катехина и лейкоантоциановая (26 – 46 мг %) 

кислоты, витамины Р (150 – 200 мг %), В1 (0,004-0,036), В2 (0,32 – 0,27 мг %), 
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дубильные вещества (1,0- 1,1%) и пектины (0,1 – 0,3%)). Химический состав 

различных органов граната позволяет применять его в различных целях. 

Естественно приготовленный сок граната является средством утоления жажды и 

жаропонижающим средством. В народной медицине Центральной Азии плоды 

граната используют для лечения от кашля, малярии, болезней почек, в том числе 

при почечнокаменной болезни и болезнях желчного пузыря. Гранатовый сок 

помогает пищеварению и эффективен для лечения астмы, гипертонии, и болезней 

сердечнососудистой системы. Отвар кожуры и цветов граната используется при 

простуде, диарее и кровотечениях.  

Причиной значительного снижения урожайности в выращивании граната 

является тля Aphis punicae Pass. Гранатовая тля распространена на Кавказе, 

Средней Азии, странах Ближнего Востоке. На протяжении 2019–2021 гг. в 

Центре геномики и биоинформатики проводился мониторинг численности тлей 

на гранатовых кустарниках сортов Туя тиш, Дашнабадский, Кувинский, Ширин 

в условиях по общепринятым методикам. Сроки лёта вредителя определяли с 

помощью феромонных ловушек, которые равномерно вывешивали на высоте 

размещения кустов.  

Выявлено, что численность гранатовой тли зависит от погодно-

климатических факторов. В Узбекистане первые колонии данного вредителя 

ежегодно наносят вред садам во всех зонах: повреждают, первые появившихся 

листы на верхушках побегов, завязи, после чего они усыхают, осыпаются либо 

загнивают. Потери урожая при этом составляют до 10-15 %.  

В условиях Узбекистана гранатовая тля развивается в шести восьми 

поколениях. Оплодотворенные самки зимуют в опавшей листве, в почках 

растений. Плотность перезимовавших вредителя в колоннах, колеблется от 10-15 

экз. на куст. Самка тли в основном откладывает яйца (личинки) на верхушках на 

точку роста. Из яиц рождается бескрылая девственница личинка, которая своим 

хоботком прокалывает жилки эпидермиса молодых листьев, высасывает сок 

растений. Через 5-7 дней у личинки образуется крылья. После зимовки в марте-

апреле тля размножается с обычном полевой путём, потом партеногенетическим.  
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В зависимости от погодных условий, теплой осени и зимы. Количество 

зимующих самок ежегодно сокращается от природных энтомофагов: 

семиточечной божьей коровки Coccinella septempunctata L и златогазки 

обыкновенной Chrysoperla carnea. В наших наблюдениях одна божья коровка за 

сутки уничтожала 150 – 180 особей тли. Для определения сроков лёта самка 

первого поколения в третьей декаде марта на участке площадью 0,3 га в общем 

массиве на высоте размещения кустов, вывешивали пять равномерно 

распределенных сигнальных ловушки. Ловушки готовили из сахарного сиропа, 

их обрабатывали липучими материалами, они находились на расстоянии 0,5 м 

одна от другой. До начала массового лёта учет попавших самок проводили 

ежедневно. Нашими наблюдениями установлено, что чрезмерная сухая и жаркая 

погода губительно действуют на тлю. Среднесуточная температура и 

относительная влажность воздуха тоже играют немаловажную роль в ее 

размножении. В вегетационный период, начиная с конца второй декады марта и 

в конце июня, тля размножалась в массе, затем ее численность постепенно 

уменьшалась.  Установлено, что защита урожая от гранатовой тли возможна 

путем обработки гранатовых садов химическими препаратам БИ-58 при норме 

расхода 0,2 л/га два раза в течение сезона.  

 

ЯБЛОНЕВАЯ ПЛОДОЖОРКА LASPEYRESIA POMONELLA – 

ВРЕДИТЕЛЬ ЯБЛОНЕВОГО САДА 

 

Кушаков Ш.О., Бойкобилов У.А., Макамов А.Х., Нормаматов И.С.,  

Хошимов С.К., Камбурова В.С., Буриев З.Т. 

 
Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

 

В современном мире в целом и в Узбекистане, в частности, одной из 

наиболее остро стоящих проблем является проблема обеспечения растущего 

населения планеты доступной, натуральной и качественной пищей. Причиной 

значительного снижения урожайности в садоводстве часто является яблоневая 
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плодожорка Laspeyresia pomonella. Яблоневая плодожорка широко 

распространена в Западной и Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, 

Западной и Восточной Сибири и Южной Африке, Австралии, Тасмании, Новой 

Зеландии, Северной и Южной Америке. Яблоневая плодожорка – наиболее 

распространенный и известный вредитель плодовых садов. Вредит на стадии 

гусеницы яблоням, грушам, абрикосам, персикам, айве, сливе, грецкому ореху. 

На протяжении 2018–2021 гг. в Центре геномики и биоинформатики проводился 

мониторинг численности яблоневой плодожорки на яблоневых насаждениях на 

сортах Ташкентский боравенко, Самаркандский, Белый налив по общепринятым 

методикам. Сроки лёта вредителя определяли с помощью феромонных ловушек, 

которые равномерно вывешивали на высоте размещения соцветий.  

Установлено, что численность яблоневой плодожорки зависит от погодно-

климатических факторов. В Узбекистане гусеницы данного вредителя ежегодно 

наносят вред садам во всех зонах: повреждают цветы, зеленые и спелые ягоды, 

которые усыхают, осыпаются либо загнивают. Потери урожая при этом 

составляют до 20 %, а при высокой численности может быть уничтожен 

практически весь урожай. Поврежденные плоды кажутся преждевременно 

созревшими, большей частью они опадают, часто вместе с гусеницами. 

Экономический порог вредности для яблонной плодожорки устанавливается в 

фазе конца цветения в размере повреждения 10 % завязей. Повторно, в фазе 

образования плодов, экономический порог вредности обозначен при 

обнаружении 2-5 яиц на 100 плодов или повреждении 2-3 % плодов.  В условиях 

Узбекистана яблоневая плодожорка развивается в трех поколениях. Зимует в 

стадии куколки под корой, в трещинах штамба дерева. Плотность заселения 

кустов перезимовавшими куколками яблоневой плодожорки данного вредителя 

колеблется от 1–3 до 5–8 экз. на дерево. Бабочка плодожорки в основном 

откладывает яйца (личинки) на плодах и листьях. Из яиц рождается гусеницы, 

которые уже через пару часов начинают проделывать ходы в яблоках и других 

плодах. Примерно через месяц гусеница покидает плод и окукливается. После 

зимовки в марте-апреле, куколка превращается в бабочку. В зависимости от 

погодных условий осени и зимы часть зимующих куколок ежегодно погибает от 
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природных энтомофагов, энтомофторовых грибков и энтомопатогенных 

микроорганизмов. Для определения сроков лёта бабочек первого поколения в 

третьей декаде апреля на участке яблонных садов площадью 1 га в общем массиве 

на высоте размещения соцветий вывешивали пять равномерно распределенных 

сигнальных феромонных ловушек. Ловушки находились на расстоянии 20 м одна 

от другой. До начала массового лёта учет пойманных самцов проводили 

ежедневно, а после – один раз в три дня. Для наблюдения за развитием второго 

поколения новые ловушки с новыми феромонными капсулами устанавливали на 

этом же участке в первой декаде июля на высоте размещения 1.5-2м. Лёт бабочек 

плодожорки обычно происходит в середине весны в течение 2-х месяцев. Зимует 

плодожорка в коре, плодах и верхнем слое почвы в состоянии куколки. Как 

только начинают цвести яблони, вылетают первые бабочки, которые уже через 7-

10 дней начинают откладывать яйца. Спустя 4-10 дней из них появляются 

гусеницы. Именно на стадии личинки плодожорка наиболее уязвима. Но 

продолжается этот период всего пару часов, а далее гусеница прячется в плодах. 

Если повреждённое яблоко падает, плодожорка покидает его в течение 1-2 суток 

и возвращается опять на дерево по стволу. Лёт бабочек продолжается 1,5–2 

месяца, и всё время они откладывают новые яйца.  

Результат исследования яблоневой плодожорки показал, что вредитель в 

2018 -2021 годах развивался в двух полных поколениях. Бабочки первого 

поколения появились с началом цветения, второе поколение – в первой декаде 

июля. В это же время началась и откладка яиц. По результатам изучения 

динамики лёта бабочек яблоневой плодожорки был разработан прогноз 

появления гусеничной стадии вредителя и определены оптимальные сроки 

проведения опрыскиваний плодоносящих насаждений яблонь инсектицидами. 

Опыты свидетельствуют о том, что лёт первого поколения был интенсивным, 

растянутым и накладывался друг на друга. Заражение яблоневой плодожоркой 

первого поколения было незначительным, в следующем поколении пик пявления 

гусениц был выше.  
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ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ 
 

Латыпова Э.А.1, Камбурова В.С.2 
 

1ФГБОУВО Пензенский государственный аграрный университет, РоссийскаяФедерация 
2Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

latypova.e.a@pgau.ru 

 

Начиная с 30-х годов и по настоящее время, предлагаются различные 

гипотезы образования аберраций хромосом (АХ), которые удовлетворяют 

определенной группе фактов, но не могут объяснить весь накопленный 

экспериментальный материал. Множественность этих гипотез обусловлена 

существованием большого количества экспериментальных результатов, которые 

можно объяснить с разных позиций.  

Согласно гипотезе «первичного контакта» А.С. Серебровского и Н.П. 

Дубинина, для образования перестроек должен произойти контакт хромосом. 

Авторы рассматривали образование перестроек хромосом как процесс, 

аналогичный кроссинговеру. При разъединении слипшихся хромосом 

нарушается расположение хроматинового материала (нехватки), транслокации, 

инверсии. В конце 40-х годов S.H. Revell выдвинул гипотезу «первичного 

обмена», в которой постулируется, что все АХ (за исключением гэпов) 

образуются путем обменного процесса, индуцированного мутагенами. 

Первичным событием в хромосомном мутагенезе является возникновение 

повреждений. Revell считал, что контакты возникают между поврежденными 

участками, а обменный процесс приводит к уничтожению самих повреждений, 

точнее, к их переходу в обмены хромосом. Альтернативной контактной гипотезе 

является концепция «разрыв – воссоединение», согласно которой при действии 

радиации на хромосому возникают разрывы, судьбу которых определяют все 

наблюдаемые в эксперименте перестройки. Одни разрывы сохраняются вплоть 

до митоза и фиксируются в виде делеций, другие образуют обменные 
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перестройки, третьи, воссоединяясь в исходной последовательности, составляют 

репарируемую компоненту повреждения. В дальнейшем были выдвинуты 

гипотезы, связывающие образование перестроек хромосом с неправильным 

осуществлением репарационных процессов. В последние годы широкое 

распространение получила точка зрения, что определяющим молекулярным 

повреждением в формировании цитогенетических нарушений являются 

двунитевые разрывы ДНК. В настоящее время представлены гипотезы различных 

моделей гомологичной рекомбинации, вовлекаемой в образование обменных 

аберраций хромосом. В середине 70-х годов В.Н. Сойфером и А.П. Акифьевым 

была предложена гипотеза «временных дуплексов». Авторы предположили, что 

хромосомные обмены возникают в результате взаимодействия 

диспергированных повторяющихся последовательностей, принадлежащих к 

одному семейству. Взаимодействие повторяющихся последовательностей ДНК 

из одной и той же или разных хромосом образует временные дуплексные 

структуры, подобные тем, что имеют место в процессе рекомбинации. Именно 

дуплексы, которые существуют в клетке не постоянно, а возникают и 

распадаются в связи с определенными клеточными процессами, было 

предложено рассматривать в качестве реальной молекулярно-биологической 

мишени хромосомного мутагенеза. Идея о том, что обменные аберрации 

хромосом формируются через взаимодействие повторов, является в настоящее 

время доминирующей среди молекулярных концепций хромосомного 

мутагенеза.  

Выбор между альтернативными гипотезами возможен только на основании 

экспериментальной проверки. 
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К ВОПРОСУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОГЕРЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ 

БИОСИСТЕМЫ «ПРОДУЦЕНТЫ-КОНСУМЕНТЫ» В УСЛОВИЯХ 

ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
 

Мамбетуллаева С.М., Тлеумуратова Б.С., Утемуратова Г.Н. 
 

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук, Узбекистан 

svetmamb@mail.ru 

 

Глобальные и региональные экологические изменения, происходящие на 

планете, и характеризуемые как экологически кризисные процессы выдвинули на 

первый план решение проблем дестабилизации и динамики природных 

процессов. Выявление закономерностей протекания кризисных процессов и их 

прогнозирование имеет большое научное и практическое значение для принятия 

на государственном уровне решений по их смягчению и ликвидации их 

последствий. Отслеживание самоорганизации экосистемы, находящейся в 

условиях кризиса и в особенности определение точки стабилизации, т.е. 

аттрактора, является актуальной задачей. Концепция переходной динамики 

набирает все большую силу и приходит на смену представлениям о линейном и 

предсказуемом характере динамики биологических систем в кризисных 

условиях. В ходе структурно-функциональной реорганизации формируются 

«коадаптивные комплексы биоты», развитие которых согласно принципам 

синергетики происходит когерентно во всей биосистеме в направлении одного 

или нескольких аттракторов. 

Аральский кризис, являясь комплексом сложных экологических процессов, 

имеет специфический тип динамики, отличный от естественных, эволюционных 

сукцессий. Прежде всего, это существенная нелинейность и высокая скорость 

процессов. Соответственно динамичны и структурно-функциональные связи в 

различных сообществах экосистемы Южного Приаралья, где, кстати сказать, 

максимально проявляются последствия Аральского кризиса. Многие популяции 
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грызунов имеют циклическую динамику. Популяционные циклы 

характеризуются регулярностью, хотя и могут иметь разную амплитуду. 

Прекращение циклической динамики или нарушение ее регулярности можно 

рассматривать как пример нестационарной динамики. Одна из предполагаемых 

причин нарушения циклов – изменение климатических условий или ухудшение 

кормовой базы. Для Южного Приаралья причиной нарушения циклической 

динамики популяции грызунов является резкое изменение гидрорежима р. 

Амударьи, что привело к деградации растительности, в частности растений, 

служащих кормовым ресурсом грызунов.  

Когнитивность связей заключается в том, что при невозможности 

непосредственного изучения объекта мы можем судить о наличии или 

отсутствии у него тех или иных свойств по поведению тесно связанных с ним 

объектов. Когерентность же в сочетании с методом аналогий позволяет 

обнаруживать наличие реакции на сильный возмущающий сигнал всей 

структуры динамической системы. Другими словами, результаты исследований 

динамики отдельных элементов экосистемы могут быть сопоставимыми и 

взаимно ратифицируемыми.  

Таким образом, когерентность поведения элементов неравновесной 

самоорганизующейся системы может служить своеобразной мерой валидации 

результатов исследования динамики поведения отдельных элементов системы. 

Специфика динамики природных процессов в условиях Аральского 

экологического кризиса требуют разработки специальных имитационных 

моделей с учетом управляющих параметров и параметров порядка 

дестабилизированной экосистемы. Классические модели типа «хищник-жертва» 

Лотки-Вольтерра, построенные для нормально, устойчиво функционирующей 

экосистемы оказываются неадекватными для кризисных условий. Результаты 

показали, что динамика численности компонентов бинарной связи «хищник-



Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии» 
 
 

 

 

229 

жертва», как и в случае межвидовых отношений «хищник-грызуны» является 

согласованной. Существенные расхождения с модельными данными не 

позволяют считать модель «хищник-жертва» Лотки-Вольтерра адекватной для 

описания реальных межвидовых отношений и численности популяций в 

регионах с нестабильной экологической ситуацией.  

 

НЕКОТОРЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗЦОВ СОРТ ХЛОПЧАТНИКА «РАВНАК-1» 
 

Мухаммадов Й.А., Маманазаров Ш.И., Ачилов С.Г., Мирзоёкубов К.Э. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

 

В нашей стране хлопководство сформировано как многоотраслевая 

комплексная система. Выращиваемые сорта хлопчатника и подготовленные 

семена должны быть высоко конкурентными на внутреннем и международном 

рынках и обеспечивать хороший урожай, гарантирующий скорейшее завершение 

уборки хлопка. 

С учетом этого для развития семеноводства принят Указ Президента 

Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № УП-521 «О коренном 

совершенствовании семеноводства». Целью данного указа является 

регулирование отношений в сфере семеноводства. 

При этом ряд направлений государственной политики в области 

семеноводства, в том числе создание благоприятных условий для 

инвестирования, развитие научных исследований и внедрение современных 

форм деятельности, развитие международного сотрудничества в области 

семеноводства определены в качестве приоритетов. 

Исследователи в этой области отмечают, что при создании каждого нового 

сорта необходимо изучать их родительские формы и все их признаки, а также 

признаки первого, второго и последующих поколений. 

Эти исследования проводились в Специальном семеноводческом хозяйстве 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

230 

Центра геномики и биоинформатики, и представлены результаты анализа 

опытных образцов, отобранных с однолетних сеянцев (семей) 

средневолокнистого сорта хлопчатника «Равнак-1». 

В ходе исследования было отобрано 152 пробы всего от здоровых семей в 

2021 году, и лаборатория проанализировала некоторые экономические 

показатели опытных образцов: длину волокна, расход волокна и массу хлопка с 

одного стебля ценных хозяйственных семеноводств. При этом средняя длина 

волокна всех проанализированных образцов составила 36,2 мм, выход волокна – 

36,5%, а масса хлопка в одном стебле – 7,5 грамма. 

В следующем году для посадки были отобраны 52 здоровые семьи со 

средней длиной волокна 36,8 мм, выходом волокна 36,8% и массой здоровых 

семей 7,4 грамма хлопка на коробочки хлопка. По результатам проведенного 

нами анализа можно сделать вывод, что средние характеристики 

интерпретируемого сорта хлопчатника «Равнак-1», такие как длина волокна, 

выход волокна и масса хлопчатника на стебель, соответствуют требованиям 

морфо-биологических признаков и семенного материала промышленности этого 

сорта. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА 

ПОРЛОК-4 И РАВНАК-1 С ПОМОЩЬЮ БИОПРЕПАРАТА РИЗОКОМ-1  
 

Нарматов С.Э., Дарманов М.М., Мамажонов А.Б., Бозоров И. Э.,  

Кучарова И., Ахмедов Р.Р. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

narmatov1993@list.ru 

 

На сегодняшний день использование биопрепаратов эффективно для 

повышения урожайности и качества волокна сельскохозяйственных культур, 

особенно хлопчатника, обеспечения их устойчивости к различным болезням и 

вредителям. Учитывая негативные последствия и угрозы для окружающей среды, 

mailto:narmatov1993@list.ru
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возникающие в результате применения химических удобрений, важно 

ограничить их использование. По данным многих исследований, применение 

биостимуляторов эффективно, они повышают урожайность не менее чем на 5-

10% и снижают нормы использования удобрений на 5-25%. Изучение 

механизмов их действия на молекулярном уровне с использованием 

биостимуляторов в хлопчатнике и разработка на их основе технологий с 

использованием биостимуляторов имеет научное значение.  

Мы провели исследование с использованием биопрепарата Ризоком-1 на 

сортах хлопчатника Порлок-4 и Равнак-1, чтобы изучить его влияние на ценные 

хозяйственные признаки и некоторые гены-кандидаты, связанные со стрессом. 

В исследовании оба сорта хлопчатника обрабатывали биопрепаратом (в 

контрольном варианте биопрепарат не применяли). Фенотипические наблюдения 

проводились на опытном участке. При этом в исследуемых образцах изучали 

такие агротехнические показатели, как всхожесть семян, всхожесть растений 

хлопчатника, количество цветков и бутонов, высота растений, количество 

плодоносных ветвей. 

Наблюдения показали, что в образцах, обработанных биопрепаратом 

Ризоком-1, прорастание семян наблюдалось на 2-3 дня раньше, чем в 

контрольном варианте.  

Всхожесть семян в 3-кратной повторности у хлопчатника сортов Порлок-4 и 

Ранвак-1, обработанных биопрепаратом, составила в среднем 99%, у сорта 

Равнак-1 - 100%, у контрольных образцов - 94-95%. Установлено, что в образцах, 

обработанных биопрепаратом Ризоком-1, количество плодоносных ветвей – 3,2, 

количество цветков – 13, количество бутонов – 11, раскрытие бутонов на 66,6% 

раньше, чем в контроле. Аналогично установлено, что в образцах сорта Равнак-

1, обработанных биопрепаратом Ризоком-1, количество плодоносящих ветвей 

2,9, количество цветков 8, количество бутонов 10 и раскрытие бутонов 
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произошло на 59,7% раньше. Также в образцах, обработанных биопрепаратом 

Ризоком-1, у обоих сортов высота растений была на 7-15 см выше, чем в 

контроле. Большое количество сформированных ветвей в образцах, 

обработанных биопрепаратом, привело к увеличению количества плодовых 

элементов.  

В образцах хлопчатника, отобранных для лабораторного анализа, изучались 

такие экономические характеристики, как длина волокна, выход волокна, масса 

одной кубышки хлопка, масса 1000 семян и др. По результатам анализа в 

образцах, обработанных биопрепаратом Ризоком-1, эти значения были выше, чем 

в контроле. Например, у сортов хлопчатника Порлок-4 и Равнак-1, длина волокна 

была выше контроля на 0,8 мм, выход волокна - 0,1 %, масса 1000 семян - 3,6 г, 

масса 1 коробочки хлопчатника - на 0,4 г выше. Аналогично у сорта Равнак-1 

длина волокна была выше контроля на 0,5 мм, выход волокна 0,8%, масса 1000 

семян 5,6 г, масса одной кубышки хлопка на 0,4 г выше. Из вышеприведенных 

результатов можно сделать вывод, что у образцов, обработанных биопрепаратом 

Ризоком-1, элементы всхожести и общей урожайности имели высокие 

показатели. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОБАМОВИРУСА И НЕКОТОРЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Нармухаммедова М.К., Хусанов Т.С., Кадирова Г.Х. 
 

Институт микробиологии, Узбекистан 

 

Вирусные болезни – одна из самых опасных групп болезней томатов. В 

результате гибель зараженных растений может привести к полной потере урожая 

или снижению их продуктивности. Вирусные заболевания влияют на качество 

плодов, снижают содержание питательных веществ, а также снижают ценность 

их продукции. Потеря фертильности определяется множеством факторов, в 
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частности, в зависимости от штамма вируса, вида растения и времени 

заболевания.  

Тобамовирусы представляют собой хранящие РНК вирусы, принадлежащие 

к семейству Virgaviridae . Многие растения, в том числе табак, картофель, 

помидоры и кабачки, служат естественными хозяевами для этого типа вируса. 

Этот вид болезни связан с некротическими поражениями на листьях. Название 

тобамовирус происходит от растения-хозяина и первых обнаруженных 

симптомов (вирус табачной мозаики). Существуют четыре неофициальные 

подгруппы этого рода: тобамовирусы, поражающие капусту, тыкву, мальву и 

ночные растения. Основные различия между этими группами заключаются в 

последовательности генома и отношениях хозяин-растение. В этой категории 

есть 37 видов. Когда вирусы вызывают заболевание растения, хозяин вызывает 

глубокие изменения в физиологии растения, нарушает несвязанные эндогенные 

процессы и способствует заболеванию. 

В последние годы в мире распространились болезни старых и новых 

тобамовирусов, что отразилось на возделывании различных овощных и 

декоративных культур. Тобамовирусы являются высокостабильными 

растительными вирусами и могут вызывать тяжелые симптомы заболевания.  

Рост международной торговли и торговли растительными материалами 

увеличивает риск проникновения новых вирусов и их носителей в 

производственные системы. 

Тобамовирусы — это вирусы растений, передающиеся механическим путем, 

которые наносят серьезный экономический ущерб овощным и декоративным 

культурам во всем мире. Хотя некоторые сорта томатов обладают генетической 

устойчивостью к наиболее распространенным тобамовирусам, ни один сорт 

томатов не устойчив к вирусу TOBRFV, а недавно зарегистрированные вирусы 

ToBRFV, как известно, также заражают перец и баклажаны. Было также 
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показано, что ToBRFV инфицирует сорта томатов, устойчивые к TMV или 

ToMV. 

Регион Флорида в Соединенных Штатах является одним из ведущих 

мировых производителей томатов (Solanum lycopersicum), принося государству 

262 миллиона долларов дохода. В октябре 2019 года образцы были взяты с 

восьми растений томатов с хлоротичными плохо развитыми листьями с площади 

1,6 га в округе Алачуа, штат Флорида. Наблюдаемые симптомы были типичны 

для вируса TYLCV томата. Образцы тестировали с помощью ПЦР с 

использованием специфичных для TYLCV праймеров. Три образца оказались 

положительными на TYLCV. Шесть из восьми образцов, включая три TYLCV-

положительных образца, дали положительный результат на ToBRFV. В апреле 

2019 года в трех теплицах китайской провинции Шаньдун были обнаружены 

растения с коричневыми складками на плодах томатов и светлой мозаикой на 

листьях. Около 50% больных растений. При использовании специального набора 

праймеров для вируса бурой морщинистости томатов (ToBRFV) эти образцы 

подтвердили, что они были изолированы от ToBRFV. В 2021 г. у сортов томатов, 

выращенных из импортных семян в 3 тепличных комплексах в провинции 

Исфахан Ирана, наблюдались листовая мозаика и деформация (в основном на 

молодых и тройчатых листьях), хлоротичные и коричневые некротические пятна 

на плодах. Эти симптомы указывают на наличие тобамовируса. 

Таким образом, борьба с вирусными болезнями растений включает 

профилактику вирусной инфекции, использование безвирусных семян и 

селекционного материала, борьбу с резервуарами вирусов (сорняками и 

самостоятельными растениями) и переносчиками, а также гигиену рабочих и 

оборудования, на основе дезинфекции. 
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ОЦЕНКА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ СОРТОВ 

ХЛОПЧАТНИКА В КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ ФИТОТРОНА 
 

Раджапов Ф.С., Маматкулова Г.Ф., Хуршут Э.Э., Базаров Д.К., Базаров Р.К., 

Зупарова Д.М., Тожибаева Д.И., Салахутдинов И.Б. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

farhod.radjapov@yandex.ru 

 

На сегодняшний день одним из основных факторов, отрицательно 

воздействующих на сельское хозяйство и окружающую среду в Узбекистане, 

является засоление почв. В стране около 2,0 млн га или 46,6% от общей площади 

орошаемых земель в разной степени засолены. К засолённым относятся почвы с 

повышенным (более 0,25%) содержанием легкорастворимых солей (хлориды, 

сульфаты, карбонаты), угнетающих и даже вызывающих гибель культурных 

растений. Основными факторами, определяющими формирование засолённых 

почв и их географическое распространение, являются: климат, геолого-

геоморфологическое строение, гидрогеологические условия, орошение и 

ветровая деятельность. Одним из эффективных методов борьбы с засолением 

почв является создание более устойчивых сортов культурных растений как с 

использованием методов традиционной селекции, так и инновационных 

подходов. Мониторинг полей, контроль уровня засоления и соблюдение 

агротехнических условий также играет немаловажную роль в предотвращении 

засоления почв. 

Целю данной работы была оценка 26 наиболее распространённых сортов и 

линий хлопчатника (Gossypium hirsutum L.) к солевому стрессу. Эксперимент 

проводили в контролируемых условиях фитотрона при +22-29°С, при 

искусственном освещении с имитацией суточного ритма). Оценку 

солеустойчивости исследуемых сортов проводили по модифицированному нами 

методу. В качестве параметров для определения уровня устойчивости 
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измерялись длина проростков до эпикотиля и сырой вес как у контрольных, так 

и у растений, обработанных раствором NaCl в различных концентрациях (50 мМ; 

100 мМ; 150 мМ и 200 мМ) на 21 день после посадки. Для измерения длины 

проростков использовали многофункциональную программу ImageJ 1.53e. 

Статистический анализ полученных данных проводили в среде R. 

Двухфакторный дисперсионный анализ позволил определить значимые пороги 

концентрации NaCl относительно различий в высоте и массе проростков между 

сортами, что позволило более корректно дифференцировать устойчивые и 

неустойчивы сорта.  

В итоге отобраны три контрастных генотипа для более детального 

генетического анализа: Барака (устойчивый), Сурхон-103 (среднеустойчивый) и 

Ишонч (чувствительный). Данная работа является этапом научного проекта по 

повышению адаптивного потенциала хлопчатника в условиях солевого стресса. 

Целью проекта является изучение и использование SOS (Salt Overly Sensitive) 

генов, участвующих в ионов балансе растений, для повышения солеустойчивости 

хлопчатника. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЗНАКОВ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА У 

ОБРАЗЦОВ G. HIRSUTUM L. С ОКРАШЕННЫМ ВОЛОКНОМ 
 

Рахимова Г.Х., Набиев С.М., Азимов А.А. 
 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 

inst@gen.org.uz 

 

Сорта хлопчатника вида G. hirsutum L. занимают основную площадь в 

хлопководческом производстве нашей республики. Создание 

средневолокнистых сортов с естественно окрашенным волокном позволяет 

сэкономить большие денежные средства, которые выделяются на окрашивание 
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пряжи и ткани разными химическими красителями, и получить экологическую 

чистую, совершенно безопасную для человеческого организма, с 

антисептическими свойствами, удовлетворяющую внутренную потребность и 

экспорториентированную продукцию, что является актуальной проблемой. В 

культуре хлопчатника, образцы с окрашенным волокном имеют короткое и 

непрочное волокно, устранение которых требует проведение генетико-

селекционных работ. 

Учеными нашей республики проведены ряд исследовательских работ по 

изучению образцов хлопчатника с окрашенным волокном. В том числе, 

Х.Сайдалиев, М.Халикова, Р.Рахмонова (2009) изучали проявление некоторых 

хозяйственных признаков у образцов хлопчатника с окрашенным волокном. 

Нужно отметить, что перед проведением генетико- селекционных исследований 

по хлопчатнику с окрашенным волокном, важным является определение 

хозяйственно-ценных признаков у исходного материала. 

В наших исследованиях  в качестве объекта использованы образцы вида   

G. hirsutum L. с окрашенным волокном из коллекции хлопчатника  Института 

генетики и ЭБР АН РУз с каталожными номерами А-2384 и А-2953 и 

НИИССАВХ МСХ РУз с каталожными номерами 010764, 010765, 04489, 04512, 

010108, 010105, 011103, 08492, 07223, 02408, 04494, 011250. Исследования 

проведены на опытном участке зональной экспериментальной базы Института 

генетики и ЭБР АН РУз, находящейся в Зангиатинском районе Ташкентской 

области. 

Эксперименты осуществлены с использованием общепринятых методов  по 

проведению лабораторных и полевых опытов. Полученные цифровые показатели 

обработаны с применением статистических методов. Определены и 

проанализированы показатели таких хозяйственно-ценных признаков, как выход 

волокна и длина волокна. 
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По анализу полученных нами данных, самый высокий показатель по 

признаку выхода волокна  отмечен у растений образца 010765 с кремовым 

волокном и составил 41,3±1,2%, а у растений этой популяции с бурым 

волокном этот показатель составил 33,1±0,9%. Самый низкий показатель по 

признаку выхода волокна имел образец 010105 с бурым волокном и составил 

22,8±1,5%. Среди  изученных образцов самый высокий показатель по 

признаку длины волокна выявлен у образца 010764 с светло-зеленым 

волокном  и составил 31,2±0,9мм, а самый низкий показатель отмечен у 

образца 07223 со светло-зеленым волокном и составил 20,6±1,2мм. 

На основе анализа полученных нами данных по определению таких 

хозяйственно-ценных признаков, как выход волокна и длина волокна у 

образцов с окращенным волокном вида G. hirsutum L., образцы 010765, 

08492, 04512, 04489 и А-2953 со сравнительно высокими показателями 

выхода волокна, образцы 010764 и 04489, имеющие преимущества перед 

остальными образцами по длине волокна, отобраны в качестве исходного 

материала для дальнейших наших генетико-селекционных исследований. 

Предусмотрено их вовлечение в гибридизацию с сортами Гулшан и Садаф, 

имеющими белое и качественное волокно с высоким его выходом. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К СОЛЕВОМУ СТРЕССУ ЛИНИЙ 

ХЛОПЧАТНИКА, СОЗДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

ПИРАМИДИРОВАНИЯ ГЕНОВ 
 

Рахматова Н.Р., Имамходжаева А.С., Макамов А.Х., Дарманов М.М.  
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

rakhmatova_nodira@mail.ru 

 

Наиболее важные абиотические стрессы, ограничивающие рост и 

жизнеспособность саженцев хлопчатника, связаны с засухой, засолением, 

неблагоприятными температурами и низким плодородием почвы. Из них засуха 

и засоление почвы создают большие проблемы при выращивании хлопка в нашей 
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стране. Засоление связано главным образом с повышенным содержанием натрия 

в почве. В зависимости от преимущественного накопления отдельных солей 

натрия засоление может быть сульфатным, хлоридным, карбонатным или 

смешанным. Наиболее вредное влияние оказывают ионы Na+ и Сl-. Засоление 

приводит к созданию в почве низкого водного потенциала, поэтому поступление 

воды в растение сильно затруднено. Под влиянием солей происходят нарушения 

ультраструктуры клеток, в частности изменения в структуре хлоропластов. Для 

того чтобы избежать осмотического стресса важное значение имеет 

осморегуляция. Также многочисленными исследованиями подтверждено, что в 

адаптационном к солевому стрессу процессе хлопчатника участвуют такие 

фитогормоны, как ауксин, цитокинин (CK), гиббереллин (GA), абсцизовая 

кислота (ABA), этилен, брассиностероид (BR), жасмонат (JA). Для этого нами 

планируется определить уровень растворенных органических веществ, таких как 

глицинбетаин, сорбитол, сахароза и пролин, а также свободной салициловой 

кислоты (SA). Известно также, что высокая концентрация Na+ и (или) Сl- 

тормозит фотосинтез, наблюдается задержка роста растений. Повышенная 

концентрация солей инактивирует работу белков, тормозит их синтез. 

Отрицательное действие высокой концентрации солей сказывается раньше всего 

на корневой системе растений. В связи с этим немаловажным показателем 

является определение функции фотосинтетической системы.  

В рамках фундаментальных проектов Центра геномики и биоинформатики 

используя технологию пирамидирования генов, которая значительно повышает 

эффективность селекции - “Gene pyramiding”, на основе объединения генов, 

отвечающих за устойчивость к засухе и засолению, в один генотип, создаются 

новые линии и сорта хлопчатника, устойчивые к засухе и засолению, 

параллельно с этим с обладающие высоким качеством волокна. 

Целью наших исследований явилось провести отбор среди сложных 

гибридных комбинаций поколения BC3F4, генотипов, устойчивых к засухе и 

засолению. В отобранных по морфологическим признакам образцах проводятся 
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исследования по оценке метаболитов на фоне дефицита воды и созданных в 

полевых и лабораторных условиях засоления (200 мМ NaCl).  

 

РОЛЬ ФРАКЦИЙ СЕМЯН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛАБОРАТОРНОГО 

КАЧЕСТВА СЕМЯН КУКУРУЗЫ  
 

Рашидова Д.К.1, Тохирбоева Д.У.2 
 

1НИИ Селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопчатника, Узбекистан 
2Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 

d.u.tohirboyeva@mail.ru 

 

При проведении весенне-полевых работ особое внимание следует обратить 

на подбор и использование высококачественных семян для сева. По данным 

научных учреждений и опытных хозяйств известно, что посев 

высококачественными семенами повышает урожай на 18-20% и более. Среди 

показателей качества, в первую очередь, необходимо учитывать энергию 

прорастания, всхожесть и силу роста, поскольку от них зависит скорость и 

дружность появления всходов всех без исключения культур. 

Как для ряд сельскохозяйственных культур, так и для кукурузы особое 

значение приобретает всхожесть, культуру которого высевают относительно 

малыми погектарными нормами, так как ухудшение всхожести приводит в них к 

ощутимому изреживанию посевов и недобору урожая. Компенсировать низкую 

всхожесть увеличением нормы высева, как это используется на практике, не 

рекомендуется, поскольку урожай снижается не только вследствие снижения 

густоты стояния растений, но и уменьшения их индивидуальной продуктивности. 

Зерно, или как общепринято говорить, семена играют важнейшую роль в 

жизни растений. Благодаря семенам растения размножаются и расселяются в 

другие территории. Для человека семена также имеют жизнеопределяющее 

значение. Семена сельскохозяйственных культур имеют производственно-
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экономический характер по своему значению, а еще из семян изготавливают 

муку и крупу, что служит источником основного питания человек. Также, зерна 

кукурузы, сорго и кормовых культур являются неотъемлемой частью кормового 

рациона сельскохозяйственных животных. 

Форма зерновок кукурузы весьма своеобразна: они не вытянутые, как у 

пшеницы, ржи и многих других культурных злаков, а кубические или округлые, 

плотно прижаты друг к другу и расположены на стержне початка вертикальными 

рядами. В одном початке может быть до 1000 зерновок. Размеры, форма и окраска 

зерновок различаются у разных сортов; обычно зерновки жёлтого цвета, но 

бывает кукуруза с красноватыми, фиолетовыми, синими и даже почти чёрными 

зерновками. 

Зерновки используемых нами образцов кукурузы, родительские формы 

гибридов Узбекистон 601 ЕСВ (материнская форма самоопыленная линия 

Мухаббат и отцовская форма самоопыленная линия Эркин 2 ЕСВ) и Узбекистон 

300 МВ (материнская форма среднераннеспелый гибрид Узбекистон 203 МВ и 

отцовская форма самоопыленная линия MJ 600) имеют жёлтую окраску и 

полузубовидную форму. Только у линии MJ 600 отцовской родительской формы 

гибрида Узбекистан 300 МВ наблюдается атласно-красноватая окраска. 

Целью исследования является действие семенных фракций на всхожесть и 

энергию прорастания растений в лабораторных условиях. 

Для проведения лабораторного анализа по определению качества было 

отобрано 4 фракций семян: семена основания, т.е. нижней части початка, средней 

части, носика початка и общий части початка по 50 штук в трёх повторности. 

Семена проращивали в водяных банях (кюветах) между двумя слоями 

фильтровальной бумаги. Перед размещением семена обрабатывали 0,5 % ным 

NaClO, субстраты предварительно увлажняли дистиллированной водой, а уже 

после размещения поливали 10 мл дистиллированной водой накрыв слоем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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фильтровальной бумагой. Полив осуществлялся через сутки по 10 мл воды. 

Температура воздуха термостата уравнивали 24-25 градусам без проветривания. 

Расчёты проводили в 7 сутки после посева. 

При определении энергии прорастания семян было использована формула 

Андерсона (1973). 

При обработке данных было выявлено, что сила прорастания сильно зависит 

от всхожести семян. Так низкие показатели всхожести семян мелкой фракции 

линий Мухаббат, MJ 600, а также гибрида Узбекистон 203 МВ также повлияли 

на показатели силы прорастания, значение данных образцов составил – 92, -594, 

- 367, соответственно. А у линии Эркин 2 ЕСВ энергия прорастания превысило 

даже показатели семян общей фракции, всхожесть семян была аналогично – 96%.  

Сила прорастания и всхожесть семян общей фракции СОЛ Мухаббат 

составил 1259 и 98%; СОЛ Эркин – 853 и 66%; гибрида Узбекистон 203 – 905 и 

100%; МОЛ MJ 600 – 1238 и 100%. 

Высокая сила прорастания наблюдалась у семян крупных фракций, 

полученных из нижней части початка, так у гибрида Узбекистон 203 данный 

показатель в среднем составил 2069, а у самоопыленных линий Мухаббат, Эркин 

и MJ600 сила прорастания в среднем выявлено, 1921, 1535 и 1755, 

соответственно. Также семена средней фракции имели хорошие показатели 

всхожести и силы прорастания варьирующих 92-100% и от 1238 до1498 у 

изученных образцов. 

Тем не менее, роль семенных фракций родительских форм кукурузы, можно 

будет еще рассмотреть детально и при интерпретации результатов в более 

поздних разделах необходимо учитывать и полевую всхожесть и энерегию, силу 

прорастания семян, как неотъемлемый процесс семеноводческой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТРОГРЕССИИ ХРОМОСОМ ХЛОПЧАТНИКА 

ВИДА G. BARBADENSE L. В ГЕНОМ ВИДА G. HIRSUTUM L. ПРИ 

СОЗДАНИИ ФОРМ С ЗАМЕЩЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ХРОМОСОМ  
 

Санамьян М.Ф., Бобохужаев Ш.У. 
 

Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

sanam_marina@rambler.ru 

 

Как известно, хлопчатник вида G. barbadense L. обладает такими свойствами 

волокна, которые значительно превышают наиболее широко культивируемые 

сорта вида G. hirsutum L. Однако попытки перенести гены, ответственные за 

качество волокна: длину, крепость и тонину волокна от G. barbadense L. в геном 

G. hirsutum L. методами обычной межвидовой гибридизации затруднены из-за 

гибридной стерильности, нарушений при расщеплении и ограниченной 

рекомбинации. 

Впервые у хлопчатника американские исследователи D. Stelly, S. Saha  et al. 

(2005) получили 17 хромосом-замещенных линий от скрешиваний анеуплоидных 

линий вида G. hirsutum с линией Pima 3-79 вида G. barbadense, где некоторые из 

них (CS-B02, CS-B04, CS-B16, CS-B17, CS-B22Lo, CS-B22sh, CS-B25) 

позволили выяснить влияние замещения на удлинение волокна, выход волокна, 

прочность волокна, микронейр и др. 

Однако некоторые хромосом-замещенные линии не получили молекулярно-

генетического подтверждения (CS-B05sh, CS-B06, CS-B07, CS-B15sh), а один из 

запасов ДНК, который ранее считался произошедшим от растения, 

гемизиготного по Chr-17 вида G. barbadense, оказался гемизиготным для Chr-11. 

По-видимому, в процессе беккроссирования произошла смена унивалента, что и 

привело к получению замещенных линий не по тем хромосомам, по которым 

проводилось замещение. 

С учетом этих особенностей нами была развита новая схема создания 

хромосом-замещенных линий хлопчатника, согласно которой все этапы 

mailto:sanam_marina@rambler.ru
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гибридизации и беккроссирования должны сопровождаться двойным 

скринингом замещений хромосом с помощью цитогенетических и молекулярных 

маркеров (SSR) на ранних стадиях развития проростков. Известно, что при таком 

анализе, отсутствие амплификации SSR-локусов, ассоциированных с 

определенной хромосомой вида G. hirsutum, но присутствие маркеров вида  

G. barbadense признается в качестве замещения гомеологичной хромосомы. 

30 моносомных линий G. hirsutum цитогенетической коллекции 

Узбекистана, созданных в генотипической среде линии Л-458 с 

идентифицированными нехватками хромосом 2, 4, 6, 7, 12 А-субгенома и  17, 

18, 21, 22 D-субгенома, а также две линии с нехваткой плеч хромосом 6 и 11, 

были использованы в скрещиваниях с линией Pima 3-79 вида G. barbadense для 

создания хромосом-замещенных линий. В результате выявились сильные 

различия в скрещиваемости и завязываемости гибридных семян, а также среди 

беккроссных гибридов. Такое снижение было обусловлено межвидовыми 

особенностями скрещиваемых видов, а также специфичностью нехваток 

отдельных хромосом у протестированных линий. 

Сравнительный анализ коньюгации хромосом у гибридных моносомиков 

обнаружил нормальную коньюгацию хромосом с формированием 25 бивалентов 

и одного унивалента разного размера, а также высокий мейотический индекс и 

присутствие небольшого числа тетрад с микроядрами при анализе стадии спорад 

микроспор у гибридных моносомиков F1, что косвенно указывало на 

регулярность мейотического деления. Однако частичное снижение фертильности 

пыльцы у моносомных гибридов свидетельствовало о скрытой структурной 

изменчивости, не регистрируемой на стадии метафаза I мейоза. 

В докладе будут представлены цитогенетические особенности чужеродных 

замещений различных негомологичных хромосом хлопчатника в ряде 

беккроссных гибридных поколений при создании серии хромосом-замещенных 

линий хлопчатника. 
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МОРФОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИВИДОВОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ ВИДА G. HIRSUTUM L. 
 

Сафиуллина А.К, Эрназарова Д.К., Aбдуллаев А.А. 
 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 

inst@gen.org.uz 

 

Несмотря на значительное внимание, уделяемое учеными на протяжении 

многих лет, уровень разработки теоретических вопросов систематики, эволюции 

и филогении хлопчатника в мировом масштабе недостаточно высок.  

За всю историю изучения рода Gossypium L., создано более 25 

таксономических систем который отличаются друг от друга, а также описание 

новых видов, найденных за последние десятилетия в природе не позволяют 

считать таксономию хлопчатника завершенной и окончательной. Среди них 

наиболее известна в нашей стране классификации Ф.М.Мауера, P.A.Fryxell, 

J.F.Wendel, которые хорошо обоснованы результатами морфологических, 

цитологических, молекулярно-генетических, историко-географических 

анализов. Большое разнообразие формы вида G. hirsutum L. он подразделяет на 

четыре подвида, исторические дифференцировавшиеся и относительно 

обособившиеся эволюционные экологические группы.  

Кроме того, систематическое место таких форм, как ssp. latifolium,  

ssp .richmondii, ssp. jucatanense, v. morilli, v. religiosum до сих пор остается 

спорным или неизвестным. 

G. hirsutum ssp. latifolium характеризуется средним размеров цветков, 

коробочек и семян (вес сырца одной коробочки 2,5-4,5 г.). Венчик цветка желтый 

или светло-желтый с антоциановым пятном у основания лепестка, редко без 

антоцианового пятна. Волокно и подпушек белого цвета, редкое и короткое от 

25,0 до 31,0 мм. Растения позднеспелые, строгофотопериодичные. 

G. hirsutum ssp. richmondii характеризуется сравнительно крупной 

величиной цветков, коробочек и семян (вес сырца одной коробочки 2,5-4,8 г.). 

Венчик цветка светло-желтый или кремовый. Чаще без антоцианового пятна у 

mailto:inst@gen.org.uz
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основания лепестка. Волокно белое, более густое и длинное от 26,0 – 31,0 мм, 

реже бурое. Позднеспелые, фотопериодичные. Но встречаются переходные 

формы близкие к культурно-тропическим формам, отличающиеся 

скороспелостью (вегетационный период 125-130 дней), слабофотопериодичные, 

свободно плодоносят в условиях длинного дня. 

G. hirsutum ssp. jucatanense характеризуются сравнительно мелкой 

величиной цветков, коробочек и семян (вес сырца одной коробочки около 1 г). 

Волокно белое, шелковистое, длиной 29,0 мм. Относительно позднеспелее и 

фотопериодичнее.  

G. hirsutum v. morilli характеризуется средними цветками, коробочками и 

семенами (вес сырца одной коробочки 2,0-3,0 г.). Венчик цветка желтый с 

антоциановым пятном у основания лепестка, редко без антоцианового пятна. 

Волокно и подпушек белого цвета, редкое от 26,0 до 30,0 мм. Растения 

слабофотопериодичные, свободно плодоносят в условиях длинного дня.  

Основной целью изучения этих форм является уточнение филогенетических 

взаимоотношений внутривидовых категорий, определение их эволюционного 

развития и перспективы использования и вовлечения их в селекционные 

программы в качестве еще не использованных источников гермплазмы.  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА 
 

Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М., Урумбаев А.Е. 
 

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук, Узбекистан 

svetmamb@mail.ru 

 

Рациональное природопользование предполагает решение прежде всего 

двух задач: оценки ресурсного потенциала и обеспечения надежного 

мониторинга. Отсутствие в мировой практике единых методических подходов к 

решению данной проблемы, редкое применение имитационного моделирования, 
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дистанционного зондирования обусловливает актуальность разработок 

инновационных методов оценки экосистемных услуг и мониторинга 

растительных ресурсов. Решение обозначенной задачи особо актуально для 

Каракалпакстана, поскольку: 

1) в область экосистемных услуг местной растительности в отличие от 

других регионов входят такие специфичные функции,  как рассоление почв, 

снижение ветрового выноса солей с осушенного дна Аральского моря, 

ослабление миграции песков, регуляция потепления климата; 

2) ускоренные аральским кризисом сукцессии растительного покрова 

требуют систематического наблюдения за происходящими изменениями. 

Реализация данной технологии состоит в решении следующих задач: 

1. Разработка математических моделей, предназначенных для изучения 

механизма таких полезных функций растений, как регуляция климата, 

рассоление почв и ослабление выноса солей с осушенного дна Аральского моря. 

2. Экспедиционные работы   на плато Устюрт, низовьях Амударьи, на 

осушенном дне Аральского моря и в пустыне Кызылкум для выявления полезных 

свойств различных видов растительности. 

3. Выявление степени рассоления почв различными растениями, их 

солетолерантности и влияния на климат на экспериментальных полигонах. 

4. Создание программного комплекса, реализующего разработанный 

набор дистанционных индикаторов распознавания видов растений  по данным 

спутникового снимка с использованием ассимилированных данных 

дистанционного зондирования с данными спектральных характеристик, 

полученных в результате выполненных наземных (подспутниковых) 

экспериментов; 

Такие специфичные для Каракалпакстана функции  растительности,  как 

рассоление почв, снижение ветрового выноса солей с осушенного дна 

Аральского моря, ослабление миграции песков, регуляция потепления климата 

оцениваются впервые. Эти полезные функции растительного покрова относятся 
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к категории не имеющих стоимостных показателей экосистемных услуг. Кроме 

того, подобные услуги характерны пожалуй только для Южного Приаралья, 

поэтому в мировой практике  оценки экологических услуг, аналогичные 

методики отсутствуют. 

Новизна метода оценки вышеуказанных экосистемных услуг в 

разрабатываемой в рамках данного проекта технологии заключается в том, что за 

основу будут приняты количественные оценки ослабления негативных 

процессов растительностью, полученные нами при моделировании. Помимо 

этого, при разработке технологии оценки экосистемных услуг будет учитываться 

опыт зарубежных коллег. К примеру, экономистами США разработано несколько 

специальных методик, с помощью которых оценивается не имеющие цены 

некоторые экосистемные услуги. Так, регуляция климата, обезвреживание 

отходов и др. функций, выполняемые бореальными лесами на площади 520 млн. 

акров, оцениваются в 63, 3 млрд. долларов в год. 

С этой технологией тесно взаимосвязаны и взамнодополняемы  

информационные технологии дистанционного мониторинга растительного 

покрова Каракалпакстана с использованием данных дистанционного 

зондирования со спутников низкого (NOAA), среднего (MODIS) и высокого 

(LANDSAT) разрешения, цель которых – инвентаризация,  охрана растительных 

ресурсов, оценка структуры и экосистемных услуг. 

Новизна разрабатываемой технологии состоит в анализе структуры и 

спектральных характеристик растительного покрова в аспекте влияния на 

температурные поля, что позволяет оценить климатологические аспекты 

экосистемных услуг. Эти оценки определяют в процентах степень улучшения 

экологической обстановки, ослабления последствий Аральского кризиса и 

потепления климата растительным покровом, что служит научным обоснованием 

для реализации мер, направленных на повышение экологической безопасности и 

комфортности условий проживания населения Каракалпакстана. Кроме того, 
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количественные оценки служат экономическим обоснованием для 

развертывания сельскохозяйственного производства ценных видов растений, 

например, выращивания солодки в фармацевтических целях. 

Предложенные инновационные технологии могут успешно применяться для 

оценки состояния, определения масштабов повреждений растительного покрова 

и принятия управленческих решений. Анализ результатов оценки состояния и 

трендов динамики тугайных экосистем и растительного мира, указывает на 

острую необходимость разработки и применения новых наземных и 

дистанционных методов и технологий мониторинга растительного покрова в 

аридных территориях, и в частности в регионе Южного Приаралья.  Разработка 

инновационной технологии дистанционного зондирования позволит значительно 

расширить обзор территорий, занятых растительностью с достаточной 

детализированностью, увеличить на несколько порядков частоту наблюдений. 

Кроме того, данная технология обработки спутниковых снимков включает 

распознавание структуры растительного покрова по видам растений, что 

позволит отслеживать динамику происходящих сукцессий. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА  

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Xaйдаровa Н.У.1, Босимов M.Ш.2 
 

1Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 
2Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан 

melikovshaha@gmail.com 

 

Последние годы среди детей с наследственными заболеваниями 

наблюдается повышенный уровень инвалидности и смертности в результате 

дегенерации головного мозга и цирроза печени. 15-20 лет назад болезнь 

Вильсона-Коновалова наблюдалась в основном после 30 лет, то сейчас она 

наблюдается и в 2-3 года, период выявления основного заболевания составляет 

11-15 лет. Заболевание проявляется в возрасте 8-16 лет, но неврологические 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

250 

симптомы проявляются только в 19-20 лет.  

Несмотря на то, что основной причиной увеличения заболеваемости в 

последние годы является загрязнение окружающей среды вредными 

соединениями меди, одним из наиболее важных факторов, способствующих 

переходу рецессивных заболеваний в гомозиготное состояние и 

фенотипическому развитию заболевания, является большое количество браков 

между близкими родственниками. 

Это происходит в условиях мутаций в гене ATR7B, который кодирует белок 

печени и переносит ионы меди в белок церулоплазмина и мутации гена, которые 

нарушают эту функцию, что приводит к болезни Вильсона - Коновалова. 

Особенность болезни Вильсона-Коновалова приводит к накоплению меди в 

различных органах и тканях, преимущественно в печени. В организме человека 

содержится 50-100 мг меди. Суточная потребность в меди для человека-1-2 мг. 

Согласно по литературным данным, распространенность заболевания в 

разных этнических группах составляет 1-9 на 100 000 жителей в среднем 1 на 

25 000, а по приблизительным оценкам вероятность мутантного гена составляет 

1 на 90-100 (орфанный). Частота заболевания в Европе составляет 1,2-2:100000, 

а частота обнаружения заболевания в США достигает 1:30000. Высокий уровень 

заболеваемости-браки между близкими родственниками (Иран, Йемен, 

Ирландия), а также Япония и Сардиния. 

В 1912 году английский невролог Сэмюэль Вильсон опубликовал работу, в 

которой подробно описал клинические и патологические картины нового 

заболевания и болезнь была названа в честь Сэмюэля Вильсона. А в России 

невролог Николай Васильевич Коновалов он также настаивал на том, что после 

500 анализов будут изменения в мозге. Поэтому до сих пор используется вместе 

с термином болезнь "Вильсона-Коновалова".  

В Узбекистане нет данных о заболевании Вильсона-Коновалова, однако в 

постсоветский период эпидемиологические данные по-разному распределялись 
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по разным регионам, что соответствовало от 0,29 до 2,6 на 100000 населения. 

Болезнь Вильсона-Коновалова в результате печеночной, почечной 

недостаточности и геморрагических осложнений приводит к тому, что человек 

умирает примерно в 30 лет. Смертность у больных с печеночной 

недостаточностью составляет 70%. 

В настоящее время в сотрудничестве с Республиканским скрининговым 

центром и научно-исследовательским Институтом педиатрии проводятся 

исследования болезни Вильсона-Коновалова. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРАДНОГО АНАЛИЗА ВНУТРИВИДОВЫХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ G. HERBACEUM L. 
 

Холова М.Д.1, Азимова Л.1,2, Хидиров М.Т.1, Эрназарова Д.К.1,2 
 

1Институт генетики и экспериментальной биологии растении, Узбекистан 
2Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

 

В Узбекистане собрана самая большая коллекция различных  дикорастущих, 

рудеральных, культурно-тропических и субтропических разновидностей и форм  

афро-азиатского хлопчатника  G. herbaceum L., а также индо-китайского вида  

G. arboreum L. Все это многообразие образцов требует всестороннего изучения 

биоморфологических, цитологических, анатомических и хозяйственно-ценных 

показателей. Однако использование диких видов в селекционном процессе 

затруднено в виду существования различных барьеров, в том числе на уровне 

кариотипа. 

Нами были выявлены цитологические особенности G. herbaceum ssp. 

africanum и его автополиплоида полученный путем колхицирования. Анализ 

тетрад микроспор у растений проводился на временных препаратах, окрашенных 

ацетокармином. Препараты анализировались на микроскопе "Leica" при 

увеличении 10х, 40х. 
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Анализ спорад был проведен у 4 образцов растений G. herbaceum ssp. 

africanum, где наряду все изученные образцы характеризовались высоким 

мейотическим индексом, то есть нормально сформированы выше 90% тетрад. 

Это указало на их высокую мейотическую стабильность. У автополиплоида С1  

G. herbaceum ssp. africanum наблюдалось существенное снижение мейотического 

индекса (60,3±2,07%). Причиной стерилизации являются нарушения 

микроспорогенезе, приводящие к появлению тетрады с микроядрами 

(23,97±1,80), а также полиад микроспор. Полиады микроспор включают разное 

число клеток, количество которых более четырех  (пентад, гексад, гептад, октад). 

Последнее предполагает наличие специфической мутации, изменяющей форму 

мейотических клеток у исследуемого материала. Снижение мейотического 

индекса у  автополиплоида С1 G. herbaceum ssp. africanum указало на 

генетическую обусловленность этого процесса. Однако высокий процент 

образования типичных тетрад микроспор свидетельствует о возможности 

образования у G. herbaceum ssp. africanum достаточно большого количества 

фертильной пыльцы и эффективном её использовании в селекции. 

 

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
 

Хусанбоева М.М., Кадирова З.А., Кадирова Ш.Б. 
 

Национальный Университет Узбекистана, Узбекистан 

zukhra_abrarovna7@mail.ru 

 

Сегодня в результате экологических изменений фитопатогенные вирусы 

поражают различные лекарственные, редкие и эндемичные растения, а также 

наносят серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам. Заражение вирусом 

приводит к изменению физиологических процессов в этих растениях и снижению 

продуктивности. Поэтому идентификация вирусов, поражающих 

сельскохозяйственных культур, как, помидоры и болгарский перец, являющихся 
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основными овощными продуктами, их выделение, изучение патологических 

состояний и биологических, физико-химических свойств является актуальным 

вопросом.  

Вирусы, поражающие овощные культуры, в основном относятся к группе 

тобамовирусов, поражающих растения, принадлежащие к разным семействам. В 

эту группу входят вирусы табака, томатной мозаики, вирусы растений, 

произрастающих в тропиках, такие как вирусы гороха, тыквы, кактусов, вирусы 

орхидей и другие. Слово “Тобамовирусы” означает вирус табачной мозаики – 

ВТМ (“Tobacco mosaic virus – TMV”). На сегодняшний день  идентифицировано 

более 300 штаммов вируса табачной мозаики, которые широко распространены 

на земле. 

Штаммы вируса табачной мозаики (ВТМ) взаимно дифференцируются 

белковой оболочкой и являются патогенными для определенных видов групп 

растений. Например, вирус мозаики подорожника ланцетного (L. plantago 

lanceolata L.) патогенен для бобовых, штамма томата патогенен для помидора 

(Lycopersicum esculentum), штамма вигны для фасоли (Phaseolus spp.). 

ВТМ часто встречается у томатов (Lycopersicum esculentum) и перца 

(Capsicum annium). Появляющиеся у них симптомы различаются в зависимости 

от факторов внешней среды и самого растения. У зараженных ВТМ растений 

болгарского перца на плодах появляются сколы листовых пластин и 

кольцевидные желтые или коричневые пятна. Из естественных растений-хозяев 

– в перце (Capsicum sp.), у молодых растений особенно заметен слабый вирусный 

хлороз (различно расположенные белые пятна) и низкорослость. Плоды 

мельчают, изменяют форму, иногда загнивают. Томаты имеют признаки 

системной мозаики. По мере прогрессирования заболевания листья растения 

скручиваются от края к середине и мельчают. Это приводит к появлению 

деформации листовой пластинки и утолщению.  
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ПОКАЗАТЕЛИ МОРФО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ЛИНИЙ 

ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА  
 

Чоршанбиев Н.Э.1,2, Шавкиев Ж.Ш.1, Пардаев Э.А.2,  

Равшанов М.Б.2, Жалилова Д. 2 
 

1Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 
2Каршинский инженерно-экономический институт, Узбекистан 

 

Среди лубяных растений хлопчатник является самой важной 

сельскохозяйственной культурой. Хлопковое волокно – основное сырьё для 

текстильной промышленности. Оно используется для производства 

разнообразных ниток, пряжей, тканей, в т.ч. сатина, маркизета, батиста и др. 

В Постановлении Кабинета Министров РУз №47 “Об эффективной 

организации производства тонковолокнистого хлопка, размножения новых 

сортов и внедрении механизма поощрения” от 30 января 2020 года намечены 

задачи по ускоренному размножению оригинальных семян скороспелых, с 

высокой урожайностью и качеством волокна сортов тонковолокнистого 

хлопчатника, размножаемые в элитно-семеноводческих хозяйствах 

предварительного размножения, отбору самых лучших новых и перспективных 

сортов и выделению особого внимания чистосортности рекомендуемых, к посеву 

тонковолокнистых сортов хлопчатника. 

Наши исследования проводились в полевом опытном участке 

Кашкадарьинской научно-экспериментальной станции Научно-

исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии 

выращивания хлопка, находящейся в Касбийском районе Кашкадарьинской 

области.  

В исследовании проведен сравнительный анализ морфо-хозяйственных 

признаков линий Л-1, Л-10 Л-167, Л-450, Л-663, Л-2006, Л-5440, Л-5445 и 

стандартного сорта Сурхон-14 вида G. barbadense L.  

Как известно, у хлопчатника высота растений является одним из важных 
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морфобиологических признаков. Измерение длины главного стебля, т.е. высоты 

растений у тонковолокнистых линий хлопчатника в сентябре месяце и и анализ 

полученных результатов показали, что в этом периоде сравнительно высокие 

показатели признака были у линий Л-1 и Л-2006 (соответственно, 108,1см и 107,8 

см), а самый низкий рост растений (88,0 см) отмечен у линии Л-167. У 

стандартного сорта Сурхан-14 высота растений составила 103,0 см. 

Тонковолокнистые линии  хлопчатника в этот период различались и по темпу 

раскрытия коробочек. 

По данным нашего опыта, среди изученного материала, линии Л-5445, Л-

167, Л-450 и Л-5440 имели высокие показатели количества коробочек на одном 

растении в сентябре месяце (соответственно, 19,2 штук, 16,3 штук, 15,7 штук, 

15,4штук). У стандартного сорта Сурхан-14 количество коробочек на одном 

растении составило 14,0 штук. Низкие показатели признака были у линий Л-10, 

Л-663, Л-2006 и Л-1 (соответственно, 14,0 штук, 14,3 штук, 14,6 штук и 14,9 

штук). 

Анализ веса хлопка–сырца одной коробочки у тонковолокнистых линий 

хлопчатника показал, что высокие показатели признака имеют линии Л-10, Л-1, 

Л-2006, Л-5445 и Л-5440 (соответственно, 4,8 г.; 4,5 г.; 4,4 г.; 4,3 г. и 4,1 г.).Самый 

низкий показатель по весу хлопка-сырца одной коробочки был отмечен у линии 

Л-167 - 3,4г. У стандартного сорта Сурхан-14 показатель признака составил 3,6г., 

а у линий Л-450 и Л-663 соответственно, 3,8 г. и 3,9 г.  

Исходя из результатов нашего исследования можно заключить, что линии Л-

10 и Л-1 по крупности коробочек, а линии Л-5445, Л-167, Л-450 и Л-5440 по 

количеству коробочек на одном растении могут быть использованы в качестве 

исходного материала при селекции тонковолокнистого хлопчатника, 

направленной на улучшение этих признаков.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЗНАКА ВЕСА ХЛОПКА-СЫРЦА ОДНОЙ 

КОРОБОЧКИ У ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА И 

ЕГО НАСЛЕДОВАНИЕ У ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Шавкиев Ж.Ш.1, Азимов А.А.1, Чоршанбиев Н.Э.1, Пардаев Э.А.2 
 

1Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 
2Каршинский инженерно-экономический институт, Узбекистан 

 

Хлопководство является основной отраслью сельского хозяйства 

республики Узбекистан. Из традиционной, для нашей страны, культуры 

хлопчатника получается более 200 видов продукций, которые используются в 

разных отраслях промышленности. Из основной продукции хлопчатника – 

волокна в первую очередь изготовливаются одежды, которые являются и 

экологически естественными, и ежедневной потребностью для каждого человека  

Целью наших исследований являлась исследование веса хлопка-сырца 

одной коробочки у новых линий тонковолокнистого хлопчатника вида  

G. barbadense L., его наследование и изменчивость у гибридов первого поколения 

(F1) в условиях оптимальной водообеспеченности и водного дефицита.  

В качестве объекта исследования использованы новые линии 

тонковолокнистого хлопчатника вида G. barbadense L. - Л-1, Л-5440, Л-2006, Л-

10, Л-167, Л-5445, Л-450 и Л-663, стандартный сорт Сурхан-14, гибриды F1, 

полученные скрещиванием этих линий между собой, а также с сортом Сурхан-

14. 

Вес хлопка-сырца одной коробочки является одним из основных 

компонентов продуктивности и самых важных хозяйственно-ценных признаков. 

В условиях оптимальной водообеспеченности высокие, для тонковолокнистого 

хлопчатника, показатели веса хлопка-сырца одной коробочки были отмечены у 

линий Т-10 и Т-2006 (соответственно, 4,7 г. и 4,6 г.), сравнительно низкий 

показатель (3,8 г) был у линии Т-167. 

В группе гибридов F1 крупность коробочек была высокой у растений прямых 

гибридов линий Л-450 и Л-663 с линией Л-1, комбинаций Л-5440 × Л-450,  
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Л-167 × Л-10, Л-167 × Л-450, Л-10 × Л-167 и составила 4,9-5,1 граммов. В 

условиях оптимальной водообеспеченности признак веса хлопка-сырца одной 

коробочки из 24 гибридных комбинаций F1 у 12 комбинаций наследовался по 

типу положительного сверхдоминирования, 3 комбинаций – по типу 

отрицательного сверхдоминирования, 3 комбинаций – по типу полного 

доминирования родительской формы с высоким показателем, 1 комбинации – по 

типу полного доминирования родительской формы с низким показателем, 3 

комбинаций – по типу неполного доминирования родительской формы с 

высоким показателем, 2 комбинаций – по типу неполного доминирования 

родительской формы с низким показателем. Таким образом, данный признак в 

условиях оптимальной водообеспеченности у гибридов F1 наследовался в 

основном, по типу положительного и отрицательного сверхдоминирования. 

В условиях водного дефицита у всех родительских генотипов и генотипов 

гибридов F1 вес хлопка-сырца одной коробочки снижался в разной степени, по 

сравнению с контрольным вариантом. При этом, в группе родительских форм 

линии Л-450, Л-1 и Л-2006 были сравнительно крупнокоробочными 

(соответственно, 4,3г; 4,2 г и 4,1 г), тогда как у сорта Сурхан-14 и линии Л-167 

выявлены сравнительно низкие показатели признака (соответственно, 3,2 г и 3,5 

г). 

В условиях недостаточной водообеспеченности в группе гибридов F1 самые 

высокие показатели веса хлопка-сырца одной коробочки имели растения 

комбинаций Л-5445 × Л-10 (4,7 г), Л-167 × Л-450 (4,6 г), Л-167 × Л-1,  

Л-10 × Л-167 (4,5 г), Л-450 × Л-1 (4,4 г) и Л-450 × Л-5445 (4,3 г), а самые низкие 

показатели признака отмечены у комбинаций Сурхан-14 × Л-2006 (2,7 г),  

Сурхан-14 × Л-450 (3,0 г) и Л-167 × Л-663 (3,1 г). В этих стрессовых условиях 

признак веса хлопка – сырца одной коробочки из 24 гибридных комбинаций F1 у 

6 комбинаций наследовался по типу положительного сверхдоминирования, 10 

комбинаций – по типу отрицательного сверхдоминирования, 3 комбинаций – по 

типу полного доминирования родительской формы с высоким показателем, 1 

комбинации – по типу неполного доминирования родительской формы с 
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высоким показателем, 2 комбинаций – по типу неполного доминирования 

родительской формы с низким показателем, 2 комбинаций – по типу 

промежуточного наследования без какого либо доминирования родительских 

форм. Эффект гетерозиса был мало характерен для данного признака. У гибридов 

F1 в условиях оптимальной водообеспеченности степень гетерозиса составила у 

комбинаций Л-5440 × Л-450 - 113,6%, Л-450 × Л-1 -115,9% и Л-167 × Л-1 -118,6%. 

В условиях недостаточной водообеспеченности гетерозисный эффект был 

выявлен только у гибридной комбинации Л-5445 × Л-10 -120,5%. 

Таким образом, признак веса хлопка-сырца одной коробочки в условиях 

недостаточной водообеспеченности у гибридов F1 в основном, наследовался по 

типу отрицательного и положительного сверхдоминирования. 

Новые линии тонковолокнистого хлопчатника Л-10, Л-2006, Л-5445, Л-450 

и Л-663 могут быть использованы в качестве доноров крупности коробочки в 

процессе адаптивной селекции на высокие показатели хозяйственно-ценных 

признаков в условиях водного дефицита. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ ХЛОПЧАТНИКА, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СЕМЯН, СФОРМИРОВАННЫХ В РАЗНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ  
 

Шокирова Х.Б., Хотамов А.Т., Набиев С.M. 
 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 

inst@gen.org.uz 

 

Из-за ограниченности водных ресурсов в Узбекистане и постепенного 

усиления водного дефицита нарядус созданнем засухоустойчивых сортов 

хлопчатника, также повышение потенциала устойчивости существующих 

сортов хлопчатника, является одной из самых актуальных задач 

хлопководства нашей республики. 

Со стороны большинства местных ученых проведены 

широкомасштабные работы по изучению физиологических показателей 
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растений хлопчатника, выращенных в разных условиях водообеспеченности. В 

частности, Р.Аликулов выявил зависимость разной реакции сортов хлопчатника 

к водному дефициту от их биологических особенностей, замедление роста 

главного стебля при недостатке влаги в почве. Как отмечают А. Холлиев, С. 

Буриев, У. Норбоева  , повышенное или низкое содержание воды в почве, чем ее 

оптимального уровня, отрицательно влияет на физиологические процессы. 

Наши исследования проводились на опытном участке Занги-атынской 

зоналъной экспериментальной базы института Генетики и экспериментальной 

биологии растений АН РУз, расположенной в Занги-атынском районе 

Ташкентской области. В качестве объекта исследований использованы 

средневолокнистые сорта хлопчатника - “Келажак”, “Гульбахор-2”, “Ишонч” и 

“Бухоро-102”. По полученным  результатам у растений, полученных из семян, 

сформированных и посеянных в дальнейшем в условиях оптимальной 

водообеспеченности (I -вариант), самый высокий показатель по содержанию 

общей воды в листьях отмечен у сорта “Келажак” – 75,0% . Этот сорт и сорта 

“Гульбахор-2” , “Бухоро-102” по показателям данного признака достоверно не 

различались друг от друго (соответственно, 75,0%; 74,7%; 74,9%).  Самое низкое 

содержание воды в листьях отмечено у сорта  “Ишонч”-  73,6%.  Этот сорт 

достоверно отличался от других сортов по значению признака. У растений,  

полученных из семян, сформированных в условиях оптимальной 

водообеспеченности и посеянных в дальнейшем в условиях моделируемой 

засухи (II- вариант), содержание общей воды листьях уменьшилось в разной 

степени. При этом, самый высокий показатель содержания общей воды в листьях 

отмечен у сорта “Келажак” - 68,9%, сравнительно низкий показатель был у сорта  

“Гульбаҳор-2” - 67,1%. У растений, полученных из семян, сформированных и 

посеянных в дальнейшем в условиях недостаточной водообеспеченности (III- 

вариант),  самый высокий показатель признака содержания общей воды в листьях 

отмечен у сорта  “Ишонч”- 71,00%, а сравнительно низкий показатель – у сорта  

“Келажак”- 68,1%. 
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По анализу коэффициента адаптивности (Кад.), по содержанию общей воды 

в листьях по сравнению с I- вариантом во II- варианте у всех изученных сортов 

хлопчатника показатели признака уменьшились в разной степени (от 6,7% 

до10,1%), а в III- варианте - от 3,5% до 9,2%. Содержание общей воды в листьях 

по сравнению с II- вариантом, в  III- варианте у сорта “Келажак” уменьшилось на 

1,2% , а у остальных сортов увеличилось в разной степени (от 3,2% до 3,4%). 

Полученные нами результаты указывают на зависимость физиологических  

показателей растений наряду с генотипом сорта, также и  семян и выращивании 

растений. 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПИРАЦИИ ЛИСТЬЕВ 

СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА В РАЗНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
 

Шокирова Х.Б., Хотамов А,Т., Азимов А.А. 
 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 

inst@gen.org.uz 

 

В последние годы вследствие изменения климата наблюдается недостаток 

воды,  необходимой для орошения сельскохозяйственных культур. А это, в свою 

очередь, отрицательно влияет на объем и качество продукции, получаемой из 

этих культур. Для предотвращения этого, необходимо внедрить в производство 

новые водосберегающие агротехнологии. Поведение хлопчатника в разных 

условиях водообеспеченности исследовано многими учеными. В частности, по 

мнению М.В.Мухаммаджанова и  А.Зокирова, роль воды в росте и развитии 

хлопчатника огромная. 98-99% воды, употребляемой через корневую систему 

испаряется через лист и всего 1-2 % воды израсходуется на образование 

органических веществ и разных органов хлопчатника. Как отмечают Х.С. 

Самиев, А.А. Абдуллаев, М.С. Бадалова, повышение продуктивности 

хлопчатника требует всестороннее изучение его биологических особенностей в 



Материалы конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии» 
 
 

 

 

261 

разных абиотических условиях, в том числе , в условиях разного поливного 

режима. 

Наши исследования проводились на опытном участке зональной 

экспериментальной базы института  Генетики и экспериментальной биологии 

растений,  расположенной в Занги-атынском районе Ташкентской области. В 

качестве объекта исследования использованы средневолокнистые сорта 

хлопчатника - “Келажак”, “Гульбахор -2”, “Ишонч” и “Бухоро-102”. По нашим 

результатам, у растений, полученных из семян, сформированных и посеянных в 

дальнейшем в условиях оптимальной водообеспеченности (I- вариант), самый 

высокий показатель по интенсивности транспирации в листьях отмечен у сорта  

“Келажак” - 396,16% мг/г х час. Этот сорт достоверно различался по показателям 

данного признака от сортов ” Гульбахор-2”, “Ишонч”, “Бухоро-102” 

(соответственно, 347,74мг; 321,87мг и 318,82мг). Самая низкая интенсивность 

транспирации отмечена у сорта “Бухоро-102” - 318,82мг.  Этот сорт достоверно 

различался от всех изученных сортов по значению изучаемого признака. У 

растений, полученных из семян, сформированных в условиях оптимальной 

водообеспеченности и посеянных в дальнейшем в условиях моделируемой 

засухи (II- вариант), установлено снижение в разной степени интенсивности 

транеспирации листьев. При этом, самый высокий показатель интенсивности 

транспирации листьев отмечен у сорта “Бухоро-102” -  252,09мг, сравнительно 

низкий показатель – у сорта  “Гульбахор-2” -131,16мг. 

У растений, полученных из семян, сформированных и посеянных в 

дальнейшем в условиях водного дефицита (III- вариант), самый высокий 

показатель признака интенсивности транспирации листьев отмечен у сорта 

“Ишонч”  - 289,18мг, а сравнительно низкий показатель -  у сорта “Келажак” - 

191,95мг. По анализу коэффициента адаптивности (Кад.) по интенсивности 

транспирации, по сравнению с  I- вариантом, во II- варианте у всех сортов 

хлопчатника  показатели признака уменьшились в разной степени (от 20,9% до 

62,3%, а в III- варианте от 10,2% до 51,5%. Интенсивность транспирации листьев 
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растений по сравнению с II- вариантом в III- варианте уменьшилась у сорта 

Келажак на 4,9%,  а у остальных сортов увеличилась в разной степени( от 

3,9% до 73,5%). Снижение интенсивности транспирации у изученных 

генотипов хлопчатника при водном дефиците связано с уменьшением 

содержания общей воды в листьях. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВНУТРИВИДОВЫХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ СТАРОСВЕТСКИХ ВИДОВ ХЛОПЧАТНИКА –  

НА СЛУЖБУ СЕЛЕКЦИИ 
 

Эрназарова З.А., Арсланова С.К., Абдуллаев А.А. 
 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 

ziroat64@mail.ru 

 

В селекционном отношении, крайне мало используется потенциал афро-

азиатского (G. herbaceum L.) и индокитайского (G. arboreum L.) видов  Старого 

Света (в основном в странах Азии и Индии). Формы подвидов этих видов, так же 

как и G. hirsutum L., представляют большой практический интерес, обладая 

целым рядом очень ценных хозяйственных признаков: высокая скороспелость, 

устойчивость к водному дефициту, болезням, хорошее качество волокна  

(G. herbaceum L., G. arboreum L.), крупные коробочки, хотя и недостаточно, 

длинное волокно,  но высокий его выход, устойчивость к болезням и вредителям 

и ряд других. В составе видов G. herbaceum L. и G. arboreum L. – 8 подвидов, 3 

разновидностей и 40 эколого-географических групп. Следует сказать, что 

различные формы подвидов или экологических групп могут существенно 

отличаться друг от друга как по морфологическим: опушенности, форме 

листовых пластинок, величине цветка, форме его частей, величине и форме 

коробочек и т.д., так и физиологическим признакам - скороспелости, 

плодовитости, устойчивости к засухе, болезням, вредителям, отношением к 

фотопериоду и другим. 

mailto:ziroat64@mail.ru
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Причинами крайне низкого использования имеющегося внутривидового 

разнообразия (подвиды, разновидности, формы) являются прежде всего, 

недостаточно высокий уровень разработки теоретических и прикладных  

вопросов, возникающих при попытках вовлечения и переноса ценной 

гермаплазмы в геном культивируемых сортов.  

Биологической особенностью внутривидовых представителей вида  

G. herbaceum L. является хорошая переносимость высоких температур и сухости 

воздуха. Некоторые формы выдерживают кратковременные небольшие 

заморозки. Многие их формы приспособлены к сухому пустынному климату и 

щелочным почвам. Внутривидовые представители этого вида относительно 

устойчивы против тли (Aphis gossepii) и клещика (Epitetranichus sp.). 

Характерной биологической особенностью вида G. arboreum L. является 

высокая устойчивость большей его форм  к бактериозу (B. malvacearum Smith.), 

что связано с влажным климатом его географического распространения. В этом 

отношении этот вид сильно отличается от вида G. herbaceum L. по устойчивости  

к этому заболеванию. 

Многие разновидности и формы видов G. herbaceum L. и G. arboreum L.  

обладают рядом хозяйственно ценных признаков и свойств, например:  

G. arboreum f.sinense характеризуется высокой крепостью и тониной волокна, 

устойчивотью к вилту (Verticillium dahliae Kleb.). Сортообразцы G. arboreum L. 

распространенные в Южной и Центральной Индии приспособлены к дождевым 

агроэкосистемам, устойчивы к корневой гнили, характеризуются высокими 

показателями длины волокна (25,0-26,0) и микронейра (4.0-5,0), а также 

выявлены засухоустойчивые образцы.  В 1979-1980 гг. в северо-восточных 

регионах Индии проводились сборы форм G. arboreum L. (“indicum”) и 

разновидностей G. herbaceum L. Среди них выявлены образцы формы “cernum” 

с массой коробочек   7,3 граммов, с длиной волокна 46 мм, образцы формы 

“indicum” с длиной волокна 34 мм, а также образцы, характеризующиеся 

солеустойчивостью. Следует отметить, что виды и внутривидовые рановидности 
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G. herbaceum L. и G. arboreum L. хорошо скрещиваются между собой и дают 

фертильное потомство, а полученные гибридные формы имеют широкую 

трансгрессивную изменчивость и положительный гетерозис проявления 

хозяйственно ценных признаков по сравнению с межсортовой гибридизацией. 

Соответственно, внутривидовые разновидности старосветских видов и 

гибридные формы представляют огромный интерес в качестве доноров 

хозяйственно ценных признаков и являются ценным генетическим потенциалом 

генофонда хлопчатника. 

 

ОЦЕНКА МОРФО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ГЕНОТИПОВ ПОПУЛЯЦИИ ПШЕНИЦЫ ПРИ 

ИСКУССТВЕННОМ ЗАРАЖЕНИИ СПОРАМИ ЖЕЛТОЙ РЖАВЧИНЫ 

(P. STRIIFORMIS VAR. TRITICI) 
 

Юлдашова З.З., Норбеков Ж.К., Хусенов Н.Н., Нормаматов И.С., 

Бойкобилов У.А., Кушаков Ш. О., Хайитова Ш. Н., Гулбоева Х.И. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

yuldoshovazebo_86@mail.ru 

 

Одной из опаснейших болезней зерновых культур международного 

значения, особенно пшеницы, является ржавчина. Puccinia striiformis f. sp. tritici 

и Puccinia triticina являются возбудителями болезней желтой ржавчины и бурой 

ржавчины. Главной задачей современных селекционеров является внедрение в 

практику сортов, устойчивых к этим заболеваниям. Одним из современных 

методов является проведение исследований с использованием ДНК-маркеров для 

достижения высоких результатов. 

На сегодняшний день использование технологии ДНК-маркеров в пшенице 

стало самым надежным инструментом в борьбе с этими заболеваниями, повышая 

ее резистентные свойства и улучшая качество зерна. На основе этой технологии 

можно изучить гены, а значит, выявить ценные хозяйственные признаки, 

перенести их в нужные генотипы. С этой целью селекционная работа на основе 
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маркеров проводит исследования по определению местоположения на 

хромосоме и картированию генов, которые делают пшеницу устойчивой к 

желтой ржавчине. При этом наиболее эффективным из них является создание 

популяции ГАК (гнездовое ассоциативное картирование) путем распределения 

аллелей и отбора нескольких характерных генотипов с четкой структурой. 

В данном исследовании ГАК-популяции пшеницы были родительскими 

образцами. В качестве линий-доноров были отобраны сорта Federation, Yr 15/6 

Avocet S, Yr SP/6 * Avocet S, Jupateco "R" (S) Yr 5/6 Avocet S, а в качестве сорта 

реципиента Марокко, сильно восприимчивого к болезни ржавчины, и 

полученные от них комбинации поколения F4 были изучены на специальном 

опытном поле семеноводческого хозяйства Центра геномики и биоинформатики. 

Исследуемые растения заражали в декабре (2020 г.) путем искусственной 

инокуляции спорами желтой ржавчины. Со второй половины апреля 2021 года 

уровни повреждений оценивались на основе наблюдений. 

Кроме того, были проведены лабораторные анализы для изучения того, в 

какой степени популяция ГАК влияет на фертильность потомства F4 и 

родительских образцов. В этом анализе по 10 из каждого образца были изучены 

длина колосков, количество зерен в колосе и масса зерен в колосе, а их среднее 

значение было обработано с использованием модельного метода GLM (общая 

линейная модель). 

Одновременно в данных родительских популяциях использовались высоко 

полиморфные SSR маркеры и проводились ПЦР-анализы на их потомстве F4. На 

основании всех собранных фенотипических и генотипических данных 

идентифицированы ген устойчивости пшеницы к желтой ржавчине (локусы 

QTL). 

Основной целью этих исследований является перенос генов устойчивости 

на высокоурожайные сорта пшеницы и создание на этой основе 

высокоурожайных сортов и линий. 
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III. БИОТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF RNAi LINES OF POTATO (SOLANUM 

TUBEROSUM L.) UNDER IN VITRO CONDITIONS 
 

Babadjanova F.I., Ubaydullayeva H.A., Buriev Z.T., Sultonova Sh.A.,  

Rakhmanov B.K., Bolqiyev A.A., Eshmirzayev J.B.,  

Abdullayev S.A., Abdullayev A.N.  
 

Center of Genomics and Bioinformatics, Uzbekistan 

missxiva@mail.ru   

 

In vitro microclonal reproduction of potato plants was developed to obtain healthy 

seeds, and the process of plant growth under artificial conditions depends on many 

factors. The nature and intensity of each process depends on the conditions of the in 

vitro culture and the type of implant. One of the main factors impacting the processes 

of growth and development are phytohormones or physiologically active substances. 

Under in vitro program cells, tissues, or plant organs require exogenously inserted 

growth regulators. Furthermore, the proportion of phytohormones or bioactive 

substances needs to be very accurate, depending on the level of development the growth 

target is expected to grow and the ultimate goal of cultivation. There are currently no 

specific recommendations for growing different explants of different plants. There have 

been attempts to generalize the research of many scientists on the induction of 

morphogenesis processes, but as a basic guide, it has been pointed out that there are no 

general rules for the effects of hormones on bud formation and root formation. 

In our study we worked on the development of new biotechnological lines of 

potato (Solanum tuberosum L.) by silencing its phytochrome B gene using RNAi 

technology, as well as its microclonal propagation and obtaining microtubers. 

Therefore, the aim of this study was to develop the most effective method for achieving 

virus-free and healthy seed material by combining plant micropropagation and 
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production of microtubers through studying the relationship between the physiological 

state of the transplant and exogenous cytokines. 

In the Laboratory of Transgenomics and Tissue Culture of the Center for 

Genomics and Bioinformatics, new biotechnological RNAi lines (RNAi 75-line; RNAi 

85-line; RNAi 86-line; RNAi 126-line; RNAi 149-line; RNAi 150-line; RNAi 151-line) 

of potatoes obtained by RNA interference technology with silencing of the 

phytochrome B gene were selected as the object of research. To determine the 

relationship between the physiological state of exogenous cytokines to the selected 

lines, implants were divided into three types: basal, middle, and apical microshoots. 

Explants were grown in various combinations of nutrients containing Murashiga and 

Skoog salts, Gamborg vitamins B5, sucrose, agar, kinetin and BAP. 

The results of the study show that a good indicator of the development of potato 

RNAi lines in relation to explants and cytokinins was achieved when using medium-

sized plant cuttings in kinetin medium with 5 mg/l.Microtubule formation processes in 

kinetin nutritional medium with 5 mg/l, the intensity of microtubers formation 

increased in the areas of middle and root capillaries relative to the apical parts. 

 

RECOMBINANT SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803 STRAINS 

CONSTRUCTION FOR 5-AMINOLEVULINIC ACID PRODUCTION 
 

Harutyunyan В.1, Bergantino E.2, Goginyan V.1 
 

1Scientific and Production Center “Armbiotechnology” NAS RA, Republic of Armenia 
2Department of Biology, University of Padova, Italy 

baghishharutyunyan@gmail.com 

 

 

5-Aminolevulinic acid (ALA) is an intermediate in the biosynthesis of 

tetrapyrrole, which is found in porphyrins, heme, and vitamin B12. ALA has a variety 

of agricultural applications not only as an herbicide, insecticide, and growth-promoting 

factor but also based on its ability to confer salt and cold temperature tolerance in plants. 
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In addition, several medical applications including tumor diagnosis and cancer 

treatment have been described. 

Today, ALA is mostly produced using microbial fermentation, namely by 

photosynthetic bacteria because the chemical synthesis of ALA has lower yields and is 

more complicated by numerous steps of synthesis, and harmful by-products in 

comparison to microbial production. However, genetic engineering techniques offer 

new choices to enhance ALA productivity. 

In this research, for the first time we have engineered recombinant cyanobacterium 

Synechocystis sp. PCC 6803 (hereinafter Synechocystis), carrying the hemA gene from 

Rhodobacter sphaeroides (hereinafter Rba. sphaeroides). 

The cyanobacterium Synechocystis, highly amenable to genetic modifications and 

more convenient cell factory than Rba. sphaeroides has been selected as a host strain. 

The hemA gene of the non-sulfur photosynthetic bacteria Rba. sphaeroides MDC 6510 

has been isolated, amplified and cloned into two integrative plasmids, designed and 

created for the expression of heterologous proteins in Synechocystis and differing in the 

promoter sequence driving transcription of the heterologous gene. 

Wild type Synechocystis has been used as a host strain. Transformation and 

selection of positive clones have been carried out using a BG-11 liquid and agar 

medium containing the antibiotic kanamycin. For obtaining homoplasmic strain, 3 

types of BG-11 solid medium have been used by sequential cultivations, gradually 

increasing phosphate and kanamycin concentrations in the medium. Four 

“syn_pSuperP_hemA” and five “syn_pDEV2.0_hemA” positive clones were selected. 

Integrated segments with kanamycin-resistant cassette and carrying the hemA gene in 

positive clones have been confirmed by PCR. 

The optimal conditions for the growth of selected positive clones and biosynthesis 

of ALA will be studied in our further research. 
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CHITOSAN AS A BIOACTIVE POLYMER: PROCESSING, PROPERTIES 

AND APPLICATIONS 
 

Djumaev A.I., Mingnorov Sh.N. 
 

National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

alisher.djumaev.1990@gmail.com 

 

Chitosan is a bioactive polymer with a wide variety of applications due to its 

functional properties such as antibacterial activity, non-toxicity, ease of modification, 

and biodegradability. CS has many applications, thus different forms and structures are 

needed. As CS is soluble in aqueous acidic media, it is able to form films and scaffolds 

by solution casting. Also, CS is used as an edible coating for food preserving and, 

therefore, dipping and spray coating have also been used. 

Chitosan has been used in a wide variety of industrial fields such as biomedicine, 

cosmetology, papermaking, wastewater treatment, agriculture or pharmaceutical 

applications, among others.  Among the wide variety of materials nowadays used, 

synthetic polymers have taken a major share because of their versatility and 

advantageous performance cost ratio. However, most synthetic polymers are not 

biodegradable and so, they represent a serious end-of-life problem. In this context, CS 

has raised attention because of its natural abundance and the possibility of being 

obtained from waste streams. Nowadays, approximately 75% of the total weight of 

crustaceans (shrimp, crabs, prawns, lobsters and krill) ends as waste, and its utilization 

could be a good alternative to reduce the amount of waste produced by these industries 

and get added value products. Nowadays, approximately 75% of the total weight of 

crustaceans (shrimp, crabs, prawns, lobsters and krill) ends as waste, and its utilization 

could be a good alternative to reduce the amount of waste produced by these industries 

and get added value products.  
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ISOLATION AND SCREENING OF PHOSPHATE-MOBILIZING 

RHIZOBACTERIA FROM THE COTTON RHIZOSPHERE 
 

Zakiryaeva S.I.1, Utaganov M.U.1,2, Atadjanova Sh.Sh.1, 

Sherbekova N.A.2, Shakirov Z.S.1 

 
1 Institute of Microbiology, Uzbekistan 

2 National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

szakiryaeva@mail.ru  

 

In order to provide the country with food and agricultural products, it is necessary 

to obtain high yielding and quality crops, and increase soil fertility. One of the 

important conditions for increasing productivity in agriculture is the level of 

phosphorus supply to plants. 

Phosphorus is a very important biogenic element of the biosphere and is included 

in macromolecules as DNA, RNA, ATR, phospholipids and some cofactors. The gross 

reserves of inorganic phosphorus in the soil are very large, but it is in a form that cannot 

be assimilated by plants. 

The role of phosphorus fertilizers in increasing the yield of cotton as one of 

agricultural crops is extremely high, and it is as main nutrient in a less absorbing state 

in most soils of the country. To study the distribution of phosphorus in different soils 

and the level of phosphorus supply, its conversion processes, increase the coefficient 

of phosphorus uptake by agricultural plants, requires the effective use of phosphorus 

fertilizers. 

In this regard, given the lack of phosphorus fertilizers in agriculture, it is necessary 

to create high-efficiency biofertilizers containing easily soluble forms of phosphorus 

and develop new methods of activating microbiological, biochemical processes in soil 

with the participation of phosphate-degrading, growth-accelerating and 

phytopathogenic microorganisms. 

The aim of the study was to synthesize organic acids from the cotton rhizosphere 
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and to isolate and screen rhizobacteria with the property of mineralizing Ca3(PO4)2. 

A total of 15 isolates were isolated and purified from the rhizosphere of the 

cultivated cotton plant grown in Kashkadarya region. The isolates were screened for 

acid-forming properties. To select phosphate-degrading rhizobacteria from these 

isolates, they were cultivated in the Pikovskoy nutrient medium containing Са3(РО4)2 

and an indicator. The study was observed for 15 days. 

According to the results of the screening, 7 out of 15 isolates isolated from the 

cotton rhizosphere showed active acid formation. The selected active strains showed 

acid-forming properties from day 1 of the study and accounted for 70–90%. By day 3 

of the study, the acid-forming properties of these isolates were 100%. 

Of the 7 rhizobacterial isolates that exhibited high acid-forming properties, 3 

strongly dissolved the Са3(РО4)2 salt in the agar medium to form a clear circle of 10-20 

mm. On day 1 of the study, N8 isolate formed a clear circle of 15 mm and N7 isolate 

10 mm. On day 7 of the study, N6 isolate was found to be 16 mm, N7 isolate 15 mm, 

and N8 isolate 20 mm. The cultural-morphological characteristics of the active cultures 

isolated from the cotton rhizosphere were studied and identified by MALDI TOF mass 

spectrometry method. 

Thus, according to the results of the screening, active cultures that exhibited acid-

forming properties in the mobilization of Са3(РО4)2 in the Pikovskoy nutrient medium 

were selected. Identification using MALDI TOF mass spectrometry revealed that these 

active cultures belonged to the species Bacillus subtilis, Bacillus atrophaeus and 

Pseudomonas aeruginosa. 
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INFLUENCE OF DIFFERENT TEMPERATURE AND pH INDICATORS ON 

THE GROWTH ACTIVITY OF WHEAT RHIZOBACTERIA OF RAHNELLA, 

PANTOEA AND ENTEROBACTER  
 

Zakiryaeva S.I.1, Atadjanova Sh.Sh.1, Khomidjonova S.B.2, Shakirov Z.S.1 

 
1 Institute of Microbiology, Uzbekistan 

2 National University of Uzbekistan, Uzbekistan 

szakiryaeva@mail.ru  

 

During normal life, bacteria synthesize substances necessary for the growth of 

microorganisms, named primary metabolites. These include amino acids, organic acids, 

nucleotides, vitamins, enzymes, etc. Unlike primary metabolites, secondary metabolites 

are not required for normal growth and development of the producer. They play an 

important role in improving the absorption of available nutrients into cells or protecting 

the producer from adverse factors.  

The production of metabolites is influenced by the cultivation conditions of the 

producers. Depending on environmental conditions, various products are formed along 

different metabolic pathways. The environmental factors that affect the production of 

metabolites by microorganisms include sources of carbon and nitrogen, their 

concentration, macro-, microelements, temperature, pH of the medium, quality and 

quantity of inoculum, etc. For efficient growth and maximum synthesis of metabolites, 

it is necessary to optimize the parameters cultivation of producers and it is important 

that these environmental parameters remain stable. 

Thus, the aim of the research is to study the effect of different temperature and pH 

value on the growth of wheat rhizobacter strains belonging to the Rahnella, Pantoea 

and Enterobacter. 

The effect of different pH value (5, 7, 9) and temperature (20oC, 30oC, 45oC) on 

the growth activity of phosphate-mobilizing active rhizobacterial cultures in a liquid 

nutrient medium was studied over a 5-day period. 

The pH value of the medium is an important factor that can affect the cell 

membrane, the morphology and structure of bacteria, as well as the absorption of 
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various nutrients and the biosynthesis of metabolites. 

Active rhizobacteria R. aquatilis 3, R. aquatilis 9, E. cloacae 18 and P. 

agglomerans 20 cultures were grown steadily at a temperature of 28oC for 5 days in 

liquid peptone nutrient medium with different pH index 5, 7, 9, the cell titer and the pH 

value of the medium of these cultures a change in the index was detected. Almost all of 

the cultures studied were found to grow actively in acidic (pH 5), normal (pH 7), and 

alkaline (pH 9) pH ratios, and cell titers ranged from 1.0x108 CFU/ml to 9.7x1010 

CFU/ml. At the same time, it was observed that these cultures reduced the alkaline pH 

of the nutrient medium to the acidic medium (pH 3.6-4.7). 

To study the effect of temperature on the growth activity of active rhizobacteria, 

cultures of R. aquatilis 3, R. aquatilis 9, E. cloacae 18 and P. agglomerans 20 were 

grown steadily at 20oС, 30oС, 45oC, during which the cell titer and nutrient medium pH 

of these cultures were determined. 

All studied cultures not only actively grew at 20oC and 30oC, but also reduced the 

normal pH 7 of the nutrient medium to the acidic pH (3.75–5.88) and the cell titer was 

3.0–9.7x1010 CFU/ml on days 1 and 3 of the experiment at 20oC, while at 30oС the 

amount of R. aquatilis 9 and P. agglomerans 20 cultures was observed to be one order 

lower, and the cell titer was 3.3–8.0x109 CFU/ml. At 45oC the growth activity of the 

cultures was slightly lower, the cell titer was 2.5-6.0x106 CFU/ml and 1.5-5.0x107 

CFU/ml, the pH of the nutrient medium was pH 5.67-5.88 found to have changed. This 

is due to the fact that cultures release different organic acids into the nutrient medium 

during their growth activity.  

As a result of studying the effect of different pH (5, 7, 9) and temperature (20oС, 

30oС, 45oС) on the growth activity of active rhizobacterial cultures, all studied cultures 

were acidic (pH 5), normal (pH 7) and alkaline (pH). 9) Active increase in pH index in 

the nutrient medium and at a temperature of 20oС, 30oС was detected. Of R. aquatilis 

3, R. aquatilis 9, E. cloacae 18 and P. agglomerans 20 strains of rhizobacteria, the 

optimal temperatures for growth are 20°C and 30°C, and the duration of cultivation is 

3 days, respectively. 
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ЗАСАХАРИВАНИЕ СОКА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОЛОВКИ 

ВИНОГРАД (VITIS VINIFERA)  
 

Абдуллаев А.Н..,Убайдуллаева Х.А., Абдуллаев С.А., Болкиев А.А., 

Султонова Ш.А.,Эшмурзаев Ж.Б., Бабаджанова Ф.И. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

adhamabdullaev1994@mail.ru 

 

Виноградарство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства 

Узбекистана. В ближайшее время планируется резко увеличить производство 

всех видов винограда за счет расширения площади виноградников и повышения 

их продуктивности. Качество молодого винограда сорта Ризамат было высоким 

при обработке регуляторами роста. При опрыскивании Агростемином 

сахаристость сока повышалась на 0,8-1,4% независимо от продолжительности 

его применения. Отмечена тенденция к увеличению количества сахаров после 

обработки гиббереллином. ТУР и Дропп существенно не влияли на этот 

показатель, а титруемая кислотность сока  имела тенденцию к снижению. Для 

сорта Ризамат, отличающегося тонкостью коры почек, большое значение имеет 

возможность улучшения ее механических свойств. Сила, необходимая для 

дробления агрегатов, увеличивалась при обработке гиббереллином и 

агростемином. Влияние других препаратов (ТУР, Дропп) на этот показатель было 

менее выраженным. Влияние этих препаратов на силу, необходимую для того, 

чтобы сломать побеждающую сторону, также было отмечено в той же тенденции, 

что и выше. Следует отметить, что такое действие рострегулирующих веществ 

может быть результатом их влияния на анатомо-морфологические особенности 

новообразований. Эта ситуация, в частности, некоторые ученые также изучали 

влияние гиббереллина на розового навигатора Тойфи в условиях Узбекистана. 

После обработки агростемином в концентрации 100 мг/л эти показатели 

увеличились на 24 и 12% соответственно. Гиббереллин в концентрации 25 мг/л 
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повышал прочность связи до 25% и сопротивление раздавливанию до 16%. Во 

время цветения препаратом Дропп в концентрации 10 мг/л механические 

свойства ягодов при обработке улучшились на 10%. При обработке 

Гиббереллином и Дроппом в концентрации 10 мг/л + 5 мг/л сопротивление 

разрыву и раздавливанию тяжей увеличилось на 12 и 9% соответственно. Таким 

образом, опрыскивание гиббереллином в концентрации 25 мг/л на цветущих 

корневищных растениях повышает фертильность головки на 13 %, их массу на 

3,6 %, массу лозы на 17 %, урожайность на 26 %, улучшает механические 

свойства головки на 15-20 %. На лозах кустов, обработанных этим препаратом, 

горечь не наблюдалась. Обработка ТУР перед цветением увеличила количество 

гроздей на лозах, но несколько уменьшила их массу и количество горьких 

гроздей, не изменив механических свойств гроздей, увеличилась масса кустов на 

21% и средняя урожайность клубней. на 24%. На лозах кустов, обработанных 

этим препаратом, горечь не наблюдалась. Обработка ТУР перед цветением 

увеличила количество гроздей на лозах, но несколько уменьшила их массу и 

количество горьких гроздей, не изменив механических свойств гроздей, 

увеличилась масса кустов на 21% и средняя урожайность на 24%. На лозах 

кустов, обработанных этим препаратом, горечь не наблюдалась. Обработка ТУР 

перед цветением увеличила количество гроздей на лозах, но несколько 

уменьшила их массу и количество горьких гроздей, не изменив механических 

свойств гроздей, увеличилась масса кустов на 21% и средняя урожайность 

клубней на 24%. 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ И ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ 

БАКТЕРИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПШЕНИЦЫ  

(TRITICUM AESTIVUM L.) 
 

Абдуллаев А.К.1, Кадырова Г.Х.1, Халилов И.М.1, Алиев З.З.2,  

Бобокулов М. Ш.2, Сафаров Х.Ш.2  
 

1Институт Микробиологии, Узбекистан 
2Национальный Университет Узбекистана, Узбекистан 

 

Пшеница составляет примерно 29-30% мирового производства зерна и 

самый важный растительный источник белка для человечества. В мире примерно 

15% всех химических удобрений используется для выращивания пшеницы. В 

настоящее время во всем мире нарастает тенденция к использованию 

органических удобрений, чтобы избежать негативного воздействия химических 

удобрений на окружающую среду. Коммерческие препараты на основе этих 

бактерий используется для выращивания многих растений, таких как кукуруза, 

пшеница, картофель и помидоры, и эти бактерии оказывают существенное 

влияние на высоту растений, корневое развитие и увеличение сухого вещества. 

Кроме того, использование полезных почвенных бактерий, сократит стоимость и 

загрязнение окружающей среды химическими удобрениями и пестицидами. 

Таким образом, инокуляты на основе микроорганизмов способствует улучшению 

как локальной, так и глобальной окружающей среды, снижая зависимость от 

невозобновляемых ресурсов, оставаясь при этом экономически 

конкурентоспособным (как по цене, так и по качеству). 

Целью исследования является изучение ростостимулирующих свойств 

местных штаммов азотфиксирующих и энтомопатогенных бактерий: Azotobacter 

chroococcum 44, Noctoc calcicola 25, Bacillus thuringiensis 1, Bacillus thuringiensis 

94. 

В экспериментах использовали калиброванные семена пшеницы сорта 
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мягкой пшеницы «Унумдор бугдой» (Triticum aestivum L.) с всхожестью не менее 

90%. Для определения энергии прорастания считали количество проросших 

семян хлопчатника обработанных в суспензии бактерий на 3-е сутки, а для 

определения всхожести – на 7-е сутки. Проросшими считали семена, ростки 

которых были больше или равными размерам семени.  Для определения силы 

роста семена помещали в сосуды под слой 3 см влажного (60%) песка и на 5-е 

сутки считали количество проросших семян. 

Выявлено что обработка суспензией культур A. chroococcum 44, N. calcicola 

25, B. thuringiensis 1, B. thuringiensis 94 повышает энергию прорастания, 

всхожесть и силу роста опытных семян по сравнению с контролем. Наиболее 

эффективной оказалась обработка семян пшеницы культурой A. chroococcum 44. 

В данном случае показатели энергии прорастания и всхожести семян превышали 

аналогичные показатели в контроле на 16% и 22%. Силу роста опытных семян 

культуры A. chroococcum 44, N. calcicola 25, B. thuringiensis 1 и B. thuringiensis 94 

стимулируют на 14%, 16%, 12% и 10%, соответственно. Далее о наличии или 

отсутствии фитостимулирующей способности исследуемых штаммов судили при 

сравнении длины надземной части и длины корней проростков, обработанных 

соответствующим разведением в опытном и контрольном вариантах. Показано, 

что длина надземной части пшеницы, обработанной штаммами A. chroococcum 

44 и N. calcicola 25 увеличивается в 1,4 и 1,28 раза, соответственно по сравнению 

с контролем. В то же время данные культуры стимулируют рост и развитие 

подземной части растений в 1,47 и 1,35 раза к контролю.  Культуры B. 

thuringiensis 1 и B thuringiensis 94 стимулирует рост и развитие семян пшеницы 

на 46% и 62%. Следует отметить, что корнеобразование у растений обработанной 

суспензией A. chroococcum 44, N. calcicola 25, B. thuringiensis 1 и B. thuringiensis 

94 наблюдается через 1-2 сутки.   В контрольном варианте (вода) первые корешки 

образовались на 3-4 сутки.  Исходя из полученных экспериментальных данных, 
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можно заключить, что местные азотфиксирующие и энтомопатогенные бактерии 

A. chroococcum 44, N. calcicola 25, B. thuringiensis 1 и B. thuringiensis 94 

стимулируют прорастание семян пшеницы, рост корневой системы и наземных 

органов пшеницы, ускоряют корнеобразования, что, по-видимому, обусловлено 

продукцией соединений, стимулирующих рост и всхожесть 

сельскохозяйственных растений. 

 

ВЛИЯНИЕ ИНДУЦИРОВАННОГО МУТАГЕНЕЗА  

НА БАКТЕРИОЦИНОГЕННУЮ АКТИВНОСТЬ  

LACTIPLANTIBACILLUS PLANTARUM 
 

Абдунабиев А.М.1,2, Гуломов Ж.И.1,3, Раджабова Д.К.1,3, Сохибназарова Х.А.1 

 
1Центр передовых технологий, Узбекистан 

2Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан 
3Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

azimjon.abdunabiyev96@mail.ru 

 

Индуцированный мутагенез широко используется в микроорганизмах, 

продуцирующих биологически активные вещества. Однако из-за генетической 

специфики такого исследования его редко проводят на молочнокислых бактериях 

(МКБ). Показано, что использование мутантных организмов бактерий с 

пробиотическими свойствами более эффективно, чем использование мутантов 

других видов микроорганизмов в пищевой промышленности, и приводит к 

увеличению различных активных метаболитов. 

Цель состоит в том, чтобы изучить увеличение способности лактобацилл к 

образованию бактериоцинов посредством индуцированного мутагенеза. 

Индуцированный мутагенез проводили при длине волны 254 нм 

ультрафиолетового света (УФ). Анализ полученных данных проводился в 

пересчете на активную единицу (АЕ). 

mailto:azimjon.abdunabiyev96@mail.ru
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Бактериоцин-продуцирующий штамм L.plantarum Mal подвергали 

воздействию УФ-света длиной волны 254 нм в течение 5 мин. Через 24 часа 

инкубации выжившие единичные колонии клеток размножали и исследовали 

бактериоциногенную активность в отношении L. monocytogenes. 

Бактериоциногенная активность в клетках, мутировавших под воздействием 

УФ-излучения, также наблюдалась и составляла 16 000 АЕ в нормальных 

немутантных клетках, полученных в качестве контроля. Полученные данные 

показали, что в мутантном варианте штамма L.plantarum Mal активность 

бактериоцина не изменилась. 

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования для получения 

эффективных мутагенных вариантов ультрафиолетового света. В последующих 

исследованиях планируется получить мутантные варианты через разные 

промежутки времени. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Аслонов С.Х., Рашидов Н. 
 

Бухарский государственный университет, Узбекистан 

 

В нашей стране в последние годы большое значение уделяется развитию 

лекарственных и пряно-лекарственных растений, в частности эффективному и 

продуктивному использованию природных ресурсов. В частности, 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2020 года № 

УП-4670 «О мерах по охране, культивированию, переработке дикорастущих 

лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов» 

создало правовые основы для коренного развития отрасли. 

В Узбекистане насчитывается 577 видов лекарственных растений. Из них в 

настоящее время в научной медицине используется 250 видов. Воздействие 
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лекарственных растений на организм зависит от количества содержащихся в них 

соединений. Эти соединения накапливаются в различных частях растения в 

разных количествах. Необходимые части растения для приготовления лекарства 

собирают в разные сроки. 

После обретения независимости фармацевтическая промышленность 

Республики Узбекистан начала быстро развиваться. В настоящее время таких 

предприятий насчитывается более 70. Даже по этой причине требуется 

адекватное обеспечение данной отрасли сырьем лекарственных растений. 

В результате чрезмерной заготовки надземной части и луковиц 

дикорастущих бузульника и бузины в Узбекистане их запасы значительно 

сократились в местах естественного произрастания. Поэтому в настоящее время 

эти растения занесены в «Красную книгу» Узбекистана. На Земле насчитывается 

1012 видов лекарственных растений. Исследованы химические, 

фармакологические и лекарственные свойства более 1000 видов растений. 

Из лекарственных растений в Узбекистане больше всего распространены 

гранат, горькая жимолость, миндаль, грецкий орех, ягель, зубтурум, исирик, 

ицигек, омонкара, фисташковое дерево, Сакура, чоет, шиповник, ширинмия, 

полынь, краснуха, кокиут и др. Лекарственные растения, выращиваемые на 

орошаемых землях, сильно отличаются от дикорастущих лекарственных 

растений тем, что выращиваемый лекарственный растительный продукт не 

содержит примесей чужеродных растений. Лекарственные растения, 

выращенные по агротехническим правилам, будут плодородны и богаты 

биологически активными веществами. Впервые в Республике Узбекистан 

лекарственные растения начали высаживать в 1973 году в хозяйствах 

Бостонлыкского района Ташкентской области. Позже (в 1978 году) в Попском 

районе Наманганской области было организовано хозяйство по выращиванию 

лекарственных растений имени Ибн Сино. В настоящее время организованы 
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специальные фермы выращивающие лекарственные растения в Бухаре, 

Кашкадарьи, Самарканде, Сурхандарьи, а также Ташкентской области. В данное 

время таджикский специалист по охране окружающей среды, являющийся одним 

из ведущих специалистов в области сельского хозяйства. В ходе встречи стороны 

отметили укрепление двустороннего сотрудничества и укрепление 

двустороннего связей в области регионального сотрудничества. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМУМА ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ЧАС BJM 

RCS, ПРИ КОТОРОМ ЕГО БИОЦИДНЫЕ МОЛЕКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТ 

ПРИДАВАТЬ ЕМУ АНТИБИОПЛЕНОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
 

Ворошилов С.С.1,2, Журина М.В.2, Арутюнян Б.А.1, Гогинян В.Б.1 
 

1Научно-производственный центр «Армбиотехнология» НАН РА, Республика Армения 
2ФГУ «ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН», Институт микробиологии 

им. С.Н. Виноградского, Российская Федерация 

stan.voroshilov.microbiology@gmail.com 

 

Проблема биопленок пользуется все большим интересом среди 

исследователей разных направлений. Появляются обзоры по их изучению и 

применению в биотехнологии и стоматологии. 

Понимание того, что именно бактериальные биопленки являются причиной 

многих инфекционных заболеваний, в том числе стоматологических, давно стало 

общим местом в медицинской науке. Ряд попыток создать биоматериалы для 

контроля над биопленками как причиной инфекций привели к появлению на 

рынке, среди прочих, таких материалов как BIOSAFE HM4100 и BJM ROOT 

CANAL SEALER. Существующие работы, направленные на изучение 

антибиопленочных свойств этих материалов, несмотря на их ценность, пока 

редки. 

Наша исследовательская группа провела работу по определению максимума 

mailto:stan.voroshilov.microbiology@gmail.com
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температурно-временного воздействия на пломбировочный материал с ЧАС BJM 

RCS, при котором его биоцидные молекулы продолжают придавать ему 

антибиопленочное действие. 

Рабочая гипотеза постулировала, что прогревание исследуемого 

пломбировочного материала, что часто применяется в клинической практике, 

приведет к разрушению молекул биоцида в нем и ослабит его способность 

противостоять росту биопленки. 

Работа заключалась в изготовлении образцов в виде дисков из 

экспериментального материала с биоцидом ЧАС и схожего с ним контрольного 

без биоцида с последующей инокуляцией образцов посевным материалом, 

изготовленным на основе E. faecalis. Затем диски инкубировались в жидкой 

питательной среде 2 суток при 37˚С аэробно статично для роста биопленки. 

После чего все образцы изучались с помощью MTT теста, результаты которого 

позволяли судить о КОЕ биопленки. 

Полученные значения КОЕ биопленки экспериментального 

пломбировочного материала с биоцидом ЧАС BJM RCS были достоверно ниже 

таковых контрольного материала AH+. Что может свидетельствовать о том, что 

рост биопленки на материале с биоцидом затруднен, в сравнении с контролем. 

По всей видимости, это позитивно в ключе его клинического использования. 

Поскольку при повышении КОЕ биопленки повышается и риск развития 

инфекционного процесса. 

Также не наблюдалось связи между образцами материалов прогретыми при 

разной температуре и КОЕ биопленки. Что, вероятно, позволяет опровергнуть 

рабочую гипотезу, постулируя отсутствие влияния температурных режимов 

прогревания испытуемого материала с биоцидом ЧАС BJM RCS на его 

способность противостоять росту биопленки. 
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ МЕСТНЫХ СОРТОВ 

ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ IN VITRO 
 

Дарманов M.M., Убайдуллаева Х.А., Абдуллаев А.Н.,  

Болкиев А.А., Косимова Ш.Ш.  
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

muxtordarmanov@gmail.com 

 

История культивирования растений in vitro насчитывает почти столетие. 

Однако во второй половине XX века исследования in vitro культур растений 

значительно расширились. Skoog и Miller (1957) продемонстрировали 

фундаментальный эффект регуляторов роста растений, в частности взаимосвязь 

между морфогенезом и ауксин-цитокининовым балансом. Первые успешные 

попытки культивирования ткани виноградной ткань были предприняты Морелем 

(1941). Двадцать лет спустя Gifford and Hewitt (1961) продемонстрировали 

важность термотерапии in vitro для искоренения вируса виноградных листьев, 

наиболее серьезного вирусного заболевания винограда. Были проведены 

исследования культуры апикальных эксплантатов для улучшения методов 

стерилизации, и этот метод был дополнительно улучшен с помощью 

микропрививки. 

Питательная среда важна при размножении in vitro, и часто для каждого 

вида растений разрабатывается своя питательная среда. Одним из важных 

компонентов питательной среды являются регуляторы роста. 

Основными функциями среды являются обеспечение основных 

потребностей в питании для непрерывного роста изолированных эксплантов и 

последующих саженцев и управление ростом и развитием посредством контроля 

баланса регуляторов роста. Компоненты среды, обеспечивающие успешное 

укоренение эксплантатов и последующий рост размножающихся растений, 

различаются в зависимости от вида растения.  
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Развитие in vitro обычно контролируется типом регулятора роста, 

концентрацией, комбинацией и последовательностью, в которой поставляются 

регуляторы роста. 

В Центре геномики и биоинформатики проведены исследования по in vitro 

размножению местных сортов винограда. Выявлены оптимальные условия 

выделения эксплантатов местных сортов винограда, полученных как объект 

исследования, разработаны методы индукции стерильной культуры и создания 

искусственной питательной среды. В результате исследований получены 

здоровые и свободные от вирусов саженцы из эксплантата винограда. 

 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И ИНГИБИТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ АМИНОАЦИЛАЗЫ ESCHERICHIA COLI 
 

Епремян А.С. 
 

Научно-производственный центр «Армбиотехнология» НАН РА, Республика Армения 

hasmikepremyan54@mail.ru 

 

Aцилазы микробного происхождения привлекают внимание исследователей 

в связи с растущими потребностями их применения для разделения 

рацемических смесей аминокислот. Организовано промышленное производство 

ряда оптически активных аминокислот. 

Ранее нами была выделена и очищена до гомогенного состояния 

внутриклеточная аминоацилаза из рекомбинантного штамма Escherichia coli LGE 

36. Известно, что на структуру активных центров аминоацилаз в значительной 

степени проливают свет исследования по влиянию ионов металлов и 

ингибиторов на их активность. Показано, что наибольшее активирующее 

влияние оказывают ионы Со2+, активируя внутриклеточную аминоацилазу E. coli 

на 200%. Ионы Mg2+, Ca2+, Mn2+ действуют в два раза слабее, а действие других 

mailto:hasmikepremyan54@mail.ru
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исследованных ионов металлов (Cd2+, Pb2+, Sn2+) на активность фермента – 

малоэффективно. Полная инактивация внутриклеточной аминоацилазы пара-

хлормеркурбензоатом указывает на присутствие существенной для активности 

фермента свободных SН-групп. Этилендиаминтетрауксусная кислота снижает 

активность фермента на 85%. Полученные данные свидетельствуют о том,что 

ионы металлов и сульфгидрильная группа играют большую роль в действии 

внутриклеточной аминоацилазы E. coli. 

 

СУСПЕНЗИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ - ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Жамалова Д. Н., Мустафина Ф. У. 
 

Институт ботаники, Узбекистан 

dilafruz.jamalova.91@mail.ru 

 

Целью настоящей работы явилось получение суспензионных культур 

лекарственных растений представителей рода Ferula L. по запросу проекта А-

ФА-2021-146 «Создание технологии организации и размножения лекарственных 

растений методом in vitro».  

В промышленной биотехнологии с целью получения биологически 

активных веществ используются, преимущественно, суспензионные культуры. 

Однако крупномасштабное производство вторичных метаболитов (ВМ) с 

помощью методов культуры клеток растений можно отметить лишь для 

относительно небольшого количества продуктов, это связано с тем, что для 

культур клеток и тканей растений in vitro, как правило, характерна более низкая 

биосинтетическая продуктивность по сравнению с интактным растением. В связи 

с этим при культивировании растительных клеток чрезвычайно актуальным 

является использование методов и, приводящих к сверхсинтезу и экскреции 

биологически активных соединений. Клеточный метаболизм может быть 
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изменен элиситорами для усиления биосинтеза ВМ в растительной клетке. Как 

так и растительные клеточные элиситоры оказывают положительное влияние на 

выработку ВМ. Возможность использования культур растительных клеток для 

получения биопрепаратов уже давно является общепризнанной. Суспензии 

получают из каллусов. Для инициации суспензионной культуры необходимо 2–3 

г свежей рыхлой массы каллусных клеток на 60–100 мл жидкой питательной 

среды. Суспензионные культуры инкубируються в темноте при 25ºС. Первичную 

суспензию культивируют в колбах с жидкой питательной средой на круговых 

качалках со скоростью 100–120 об/мин. Продолжительность ростового цикла для 

разных культур составляла от 11 до 25 сут. 

Для некоторых высокоценных лекарственных видов ферулы, например, F. 

assa-foetida L., F. ferulaeoides Korovin, F. gummosa Boiss., F. jaeschkeana Vatke, F. 

orientalis L. разработаны протоколы in vitro размножения. Поскольку культуры 

растительных клеток in vitro позволяют производить многие растительные ВМ в 

контролируемых условиях и при более коротком способе производства, они 

являются производственной платформой для многих растительных ВМ. Нет 

опубликованных исследований по производству ВМ с использованием культур 

растительных клеток у видов Ferula. 

 

РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ШТАММА 

ОМИКРОН КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2 МЕТОДОМ 

ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ОБРАТНОЙ 

ТРАНСКРИПЦИЕЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
 

Ибрагимова Ш.Н., Абдурахимов А.А., Эсонова Г.У., Курмаева Д.Н.,  

Нуриддинов Ш.Ж., Абдуллаев А.А., Далимова Д.А., Турдикулова Ш.У. 
 

Центр передовых технологий, Узбекистан 

info@cht-tashkent.uz 

 

Все вирусы, включая вирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем 

коронавирусной болезни COVID-19, со временем накапливают нуклеотидные 
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мутации. С декабря 2019 года, когда впервые была обнаружена новая 

коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 до настоящего времени, были выявлены 

множество мутаций этого вируса. 26 ноября 2021 года новый вариант 

коронавируса получил официальное название «омикрон». 

Большинство изменений не влияют или практически не влияют на свойства 

соответствующего вируса. Однако некоторые изменения могут затрагивать и 

свойства вируса, например, его способность к распространению, связанный с 

этим уровень контагиозности, тяжесть течения болезни или эффективность 

вакцин, терапевтических препаратов, средств диагностики или иных медико-

санитарных и социальных мер. 

Для диагностики выявляемых путем секвенирования новых мутаций SARS-

CoV-2, вызывающих респираторные заболевания с высокой контагиозностью и 

тяжелым течением болезни, необходимо разработать диагностические тест-

системы для идентификации этих мутаций. Несмотря на то, что с начала 

пандемии разработаны и внедрены различные методы диагностики 

коронавируса, наиболее точным и эффективным методом для обнаружения 

вируса остается метод ПЦР диагностики. 

Целью нашей работы является разработка набора реагентов для выявления 

штамма омикрон коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной 

реакции с обратной транскрипцией в режиме реального времени. 

Для проведения ПЦР анализа на наличие штамма омикрон вируса SARS-

CoV-2 были собраны образцы мазков из носоглотки и ротоглотки больных. 

Выделение РНК из собранных образцов проводили с помощью набора «М-Сорб-

ООМ» (Синтол) для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов. 

Для обнаружения штамма омикрон коронавируса SARS-CoV-2 был осуществлен 

дизайн праймеров и зондов с del212 и инсерцией 214ЕРЕins, свойственной для 

штамма омикрон, на основе общедоступных нуклеотидных последовательностей 

его штаммов на базах данных NCBI и GISAID. Сигналы флуоресценции 

регистрируются свободно друг от друга по следующим каналам: зонд ROX–
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является специфичным для del212 и инсерции 214ЕРЕins, FAM – для участков без 

del212 и инсерции 214ЕРЕins коронавируса SARS-CoV-2; Cy5– внутренний 

контроль обратной транскрипции (RNase P- специфичный к РНК - Рибоуклеазе Р 

человека). 

С использованием праймеров и зондов с del212 и инсерцией 214ЕРЕins и 

праймеров и зондов без del212 и инсерции 214ЕРЕins коронавируса SARS-COV-2 

была разработана мультиплексная ПЦР в реальном времени. В изученных нами 

литературных источниках тест-системы специфичны к консервативным 

участкам гена коронавируса, но они не специфичны к участкам с мутациями. Как 

следствие можно получить ложноотрицательный результат. Эта тест-система 

была разработана с разными зондами для идентификации штамма омикрон (ROX) 

с del212 и инсерцией 214ЕРЕins и для идентификации участков (FAM) без del212 

и инсерции 214ЕРЕins. В результате удалось разработать тест-систему для 

выявления штамма омикрон коронавируса SARS-CoV-2. Тест-система была 

протестирована на Real-Time PCR амплификаторах DT (DNA technology), Quant 

Studio 5 (Applied Biosystems), Rotor-Gene (QIAGEN). По результатам 

исследований эффективность разработанной отечественной тест-системы 

составила 97%.  Достоверность полученных результатов была подтверждена 

выборочным секвенированием образцов с выявленной мутацией омикрон. 

 

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИРУСАМИ, ПОРАЖАЮЩИМИ  

БOЛГAРСКИЙ ПEРEЦ 
 

Кадирова Ш.Б., Кадирова З.А., Нeмaтoвa З.A. 
 

Нaциoнaльный унивeрcитeт Узбeкиcтaнa, Узбекистан 

 

Пeрeц – oднa из сaмых нeжных oвoщных культур. Oн нeустoйчив к 

зaбoлeвaниям и aтaкe врeдитeлeй. Бoлeзни слaдкoгo пeрцa прoвoцируют плoхoй 

рoст и нeвысoкую урoжaйнoсть. Для бoрьбы с ними нужнo знaть, кaкиe срeдствa 
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пoмoгaют при тoм или инoм зaбoлeвaнии. 

Грибкoвыe зaбoлeвaния – сaмaя oбширнaя и нaибoлee встрeчaющaяся группa 

бoлeзнeй слaдкoгo пeрцa. И нe тoлькo пoтoму, чтo спoры грибoв 

рaспрoстрaняются вeтрoм и пeрeнoсятся нaсeкoмыми, a eщe и из-зa тoгo, чтo 

сoхрaняются в пoчвe oт 3-х дo15 лeт. 

Чaщe всeгo чeрнaя нoжкa пoрaжaeт пeрeц нa рaнних этaпaх рaзвития 

рaссaды, oбычнo дo пoявлeния пeрвых 2-х–3-х нaстoящих листoчкoв. Вoзникaeт 

oнa при высoкoй влaжнoсти пoчвы и прикoрнeвoгo прoстрaнствa из-зa 

чрeзмeрных пoливoв и зaгущeния пoсaдoк в сoчeтaнии с низкими тeмпeрaтурaми. 

Прoвoцируeтся срaзу рядoм пaтoгeнoв из рoдa Fusarium, Rhizoctonia, Olpidium и 

Pythium. Рaспрoстрaняeтся бoлeзнь чeрeз зaрaжeнную зeмлю и oт 

сoприкoснoвeния с пoрaжeнными рaстeниями. Любит кислыe пoчвы, плoтный 

грунт. 

Eсли нaблюдaeтся пoчeрнeниe и oбрaзoвaниe тoнкoй пeрeмычки кoрнeвoй 

шeйки сeянцeв — пoрaжeниe прoизвoдит гриб рoдa Fusarium. В дaннoм вaриaнтe, 

чaщe всeгo, рaзвитиe зaбoлeвaния мoлниeнoснoe, сo 100% пoрaжeниeм всeх 

рaстeний. 

В других случaях пoрaжeния рaссaды плeснeвыми грибaми нoжкa у 

oснoвaния бoльных пeрчикoв свeтлeeт, сeрeeт или стaнoвится тeмнo-зeлeнoй. 

Кoрнeвaя систeмa у тaких рaстeний при выдeргивaнии прaктичeски пoлнoстью 

oтсутствуeт. Зaбoлeвaниe прoтeкaeт вялo, пoрaжaя нeбoльшoe кoличeствo пeрцa. 

Тут пoмoгaeт свoeврeмeннoe удaлeниe зaрaжeннoй рaссaды, прoвeтривaниe 

пoмeщeний, внeсeниe в прикoрнeвoй слoй дрeвeснoй зoлы. 

Eсли oснoвaниe рaстeния тeмнo-зeлeнoe, бурoe или чeрнoe, мягкoe, тo этo 

бaктeриaльнaя гниль. Чaщe oнa нaблюдaeтся нa пoдрoсшeй рaссaдe при 

зaгущeнных пoсaдкaх. Мoжeт рaспрoстрaняться нa всe чaсти рaстeний. Мeры 

прoфилaктики и бoрьбы, кaк и в прeдыдущeм случae — прoтрaвливaниe сeмян, 

oбeззaрaживaниe пoчвы, oпудривaниe рaстeний дрeвeснoй зoлoй. 

Сeрaя гниль мoжeт пoрaжaть всe чaсти рaстeний. Нa стeблях и листьях пeрцa 
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прoявляeтся в видe пoявлeния нeпрaвильнoй фoрмы кoричнeвых мoкнущих пятeн 

(нa плoдaх oни oливкoвoгo цвeтa), нa кoтoрых сo врeмeнeм oбрaзуeтся сeрoвaтo-

бeлый нaлeт – мицeлий грибa, тeмнeющий в пeриoд спoрoнoшeния. 

Нa рaнних стaдиях пoрaжeния мoжeт пoмoчь oбрaбoткa прикoрнeвoгo слoя 

пoчвы дрeвeснoй зoлoй. При бoлee сильнoм пoрaжeнии – удaлeниe бoльных 

рaстeний, oбрaбoткa фунгицидaми. 

Прeпaрaты, кoтoрыe мoжнo примeнить при пoрaжeнии сeрoй гнилью — 

«Трихoдeрмин», «Гaмaир», «Тeльдoр», «Прeвикур», «Фундaзoл», «Тoпсин М». 

Бeлaя гниль, или склeрoция — eщe oднo грибкoвoe зaбoлeвaниe 

(вoзбудитeль — Sclerotinia sclerotiorum), вoзникaющee в услoвиях рeзкoгo 

пeрeпaдa тeмпeрaтур в сoчeтaнии с пoвышeннoй влaжнoстью. Чaщe встрeчaeтся 

в тeплицaх, пaрникaх, в хрaнилищaх. Мoжeт рaзвивaться нa любoй чaсти 

рaстeния. 

При поражении нa стeблe пeрцa, нaд зeмлeй oбрaзуeтся бeлый нaлeт, ткaни 

стeбля уплoтняются, чeрнeют. Листья высвeтляются, стaнoвятся вoдянистыми, 

пoкрывaются бeлым нaлeтoм. 

Прeпaрaты, кoтoрыe мoжнo примeнять при пoрaжeнии склeрoтиниoзoм – 

бoрдoсскую смeсь, «Хoм», «Oксихoм» и прoчиe фунгициды, имeющиe в сoстaвe 

мeдь, a тaкжe «Прeвикур», «Фундaзoл», «Ридoмил Гoлд», «Тoпсин», Тoпaз и др. 

 

РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

С10 И BASILLUS PUMILUS C16 В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА 
 

Кадырова Г.Х., Абдуллаев А.К. 
 

Институт микробиологии, Узбекистан 

 

Три представителя Triticeae tribe: мягкая пшеница (Triticum aestivum L.), 

кукуруза (Zea mays L.) и рис (Oryza sativa L.) представляют собой основные 

пищевые группы среди сельскохозяйственных растений. Пшеницу можно 
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выращивать на всех континентах, кроме Антарктиды. Поскольку ожидается, что 

к 2050 году население мира превысит 9 миллиардов человек, урожайность всех 

сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы, должно увеличиться не 

менее чем на 50%. Пшеница имеет наибольшую площадь посевов среди зерновых 

культур и по состоянию на 2019 год составляет более 765 миллионов 

метрических тонн продукции. Создание новых сельскохозяйственных угодий 

практически невозможно, а имеющиеся земли находятся под угрозой засоления, 

наводнения, засухи и эрозии. Средняя мировая урожайность пшеницы составляет 

около 2780 кг / га в год. Но эти значения намного ниже генетического потенциала 

урожайности пшеницы. В будущем создание высокоурожайных сортов 

пшеницы, устойчивых к засухе, солевому или высокотемпературному стрессу 

поможет понять физиологические и морфологические реакции растений на 

стрессовые условия. 

Целью исследования является изучение роста и развития пшеницы сорта 

“Унумдор бугдой” в условиях засоления инокулированных местными штаммами 

ризобактерий Pseudomonas aeruginosa С10 и Basillus pumilus C16. 

Для проведения микровегетационного опыта семена мягкой пшеницы сорта 

“Унумдор бугдой” обрабатывали в суспензии ризобактерий Pseudomonas 

aeruginosa С10 и Basillus pumilus C16 с титром 106  в течение трех часов при 

комнатной температуре. Далее обработанные семена культурами бактерий 

вносили в пробирки объемом 60 см3 содержащий 15 мл 0,3% питательного агара 

содержащий концентрации хлорида натрия от 50 мМ до 200 мМ. Выявлено, что 

ризобактерии   стимулируют рост и развитие корневой системы и наземных 

органов пшеницы при солевом стрессе – 0,50 мМ, 0,75 мМ и 100 мМ хлорида 

натрия по отношению к контролю в течение 25 сут эксперимента.  Ризобактерии 

Pseudomonas aeruginosa С10 и Basillus pumilus C16 стимулируют высоту стебля 

и корня пшеницы при 0,50 мМ и 0,75 мМ хлорида натрия на 18,6% и 15,4% и 16,8 
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и 14,5%, соответственно к контролю. В условиях 100 мМ и 150 мМ хлорида 

натрия культура Pseudomonas aeruginosa С10 стимулируют рост и развитие 

надземной и подземной части растений на 10,2% и 5,8%, соответственно. За 

последние несколько лет было доказано, что большое количество 

солеустойчивых бактерий способствуют развитию подземной и надземной части 

растений. Например, в ризосфере Pseudomonas spp. и Bacillus spp. могут 

продуцировать ауксин, сидерофоры и аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты 

(AЦК) для стимулирования роста растений в условиях стресса. 

Далее нами было показано, что исследуемые ризобактерии P. aeruginosa С10 

и B. pumilus C16 продуцируют индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) в условиях 

солевого стресса от 100 мМ до 500 мМ хлорида натрия. Установлено, что 

культуры P. aeruginosa С10 и B. pumilus C16 при концентрации хлорида натрия 

300мМ и 500 мМ продуцируют 38 мг/л и 26 мг/л, и 36 мг/л, и 22 мг/л, 

соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что ИУК, продуцируемая 

ризобактериями, стимулирует удлинение первичных и боковых корней, тем 

самым способствуя поглощению питательных веществ растением. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИОПЛЁНОК ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 

БОЛЬШОГО АРАЛА 
 

Кочкарова С.А.1, Сапожников Ф.В.2 
 

1Каракалпакский государственный университет, Узбекистан 
2 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Российская Федерация 

kiraves83@mail.ru 

 

Современное Большое Аральское море является ультрагалинным водоемом: 

общая минерализация его вод значительно превышает 75 г/л.  В последние годы 

наши исследования биоты этого водоема сосредоточены преимущественно в его 

наиболее мелководной зоне. Здесь наблюдается наибольшее разнообразие форм 
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жизни, а также существенные градиенты смены биотопов. Наблюдаемые 

сообщества представлены биоплёнками и организованы исключительно 

микроскопическими формами жизни.  Несмотря на малые размеры этих существ, 

они формируют структуры, общие размеры которых могут достигать десятков 

километров. Такие сообщества, зонально сменяя друг друга от уреза воды и до 

глубины порядка метра, занимают протяженные участки прибрежной зоны. 

Ежегодно уровень Арала падает, а вместе с ним смещаются и зоны обитания 

прибрежных сообществ. При этом, как показывают наши наблюдения, их общее 

взаиморасположение по вертикальному профилю не претерпевает существенных 

изменений. 

Основными абиотическими факторами, определяющими состав и структуру 

донных сообществ в зоне мелководий, являются не только минерализация и 

баланс солей, но и характер поверхности донного осадка, толщина водного слоя, 

а также расположение и ширина зоны забурунивания волн.  Наиболее яркая 

смена сообществ наблюдается в диапазоне глубин от примерно 1 м и до уреза 

воды. В этой полосе идёт особенно интенсивное воздействие волновой 

турбулентности на поверхность донного осадка, где развиваются 

микроорганизмы. 

Наши исследования показывают, что год от года, на фоне роста общей 

минерализации, снижается видовое богатство биоплёнок. Имеют место и 

перестройки видового состава: одни виды уходят из ультрагалинного Арала, 

другие остаются, а третьи вселяются в меняющиеся биотопы, постепенно 

адаптируясь через прибрежные водоемы. Эти прибрежные местообитания 

обладают градиентными сменами условий минерализации, что позволяет 

заносным видам пройти соленостную адаптацию по пути к морю. К таким 

береговым водоемам относятся, в первую очередь, высачивания грунтовых вод и 

ручьи, текущие от них к морю, а также протяженные мелководные лагуны, 

берущие начало от множества таких ручьев. Зачастую контакт моря и лагун 

осуществляется за счет ветрового переноса брызг, поскольку расстояние между 

ними могут достигать всего нескольких метров. 
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Результаты настоящей работы посвящены состоянию донных сообществ 

прибрежной зоны западного бассейна Большого Арала, по результатам 

экспедиционных наблюдений ИО РАН в октябре 2021 года. Речь идет о 

структурных особенностях сообществ биоплёнок в ручьях, лагунах и в зоне 

кромки прибоя. Исследования проводили на материале из района мыса Киим-

Чияк. Анализ материала и его статистическую обработку проводили на базе 

лаборатории Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Москва), с 

применением методов световой и электронной микроскопии, а также пакета 

программ анализа экологических данных Primer-6. 

В ходе настоящей стажировки были смоделированы сообщества биоплёнок 

в зоне прибоя западного бассейна Большого Арала (при минерализации 160 г/л), 

в мелководных лагунах, а также в различных зонах ручьёв, сочащихся к лагунам 

по соляным коркам. В море была описана рудиментарная диатомовая флора, в 

лагунах — более устойчивое сообщество из нескольких видов диатомей и 

цианобактерий, а в ручьях — существенно более разнообразные по составу 

биоплёнки, включавшие многие виды диатомей, цианобактерий и 

микроводорослей, в т. ч. те, что прежде населяли мелководья Большого Арала на 

разных этапах его осолонения. Здесь же были отмечены несколько видов, прежде 

не встречавшиеся в Большом Арале. 

 

ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА РАЗВИТИЕ, РОСТ И 

УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Кучарова И.А. Дарманов.М.М.  
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

navruzakucharova@gmail.com 

 

Значение биостимуляторов (регуляторов роста) в управлении ростом и 

развитием сельскохозяйственных культур в нашей стране и в получении урожая 

высокого и высокого качества обусловлено повышением устойчивости к 

неблагоприятным климатическим условиям, болезням и вредителям. Регуляторы 
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роста (биостимуляторы) в процессе фотосинтеза в метаболизме растений, 

дыхании, активности ферментов, синтезе аминокислот, синтезе нуклеиновых 

кислот, биосинтезе белков, действии фитогормонов, метаболизме, накоплении 

питательных веществ, распределении и их росте, развитии, формировании 

плодовых тел занимается укреплением, обеспечением богатого и качественного 

урожая с него. Ввиду вышеизложенного важно тестировать новые препараты и 

проводить исследования для выявления наиболее эффективных препаратов. В 

частности, проведено много исследований по обработке биостимуляторами 

сортов хлопчатника на разных стадиях развития, даны рекомендации по 

критериям и срокам их применения.  

Ш.Абдуалимов (2009) в условиях типичных ледниковых почв Ташкентской 

области семена хлопчатника сорта Денов обработаны стимулятором ТЖ-85 по  

20 г/т , Ростбисолом по 135 мл/т, при контроле посеяно 60 кг/га без обработки 

23,1, при применении ТЖ-85 по 25,3, Ростбисолом по 25,8 г/га, посеяно 45 кг/га. 

при контрольном посеве 23,8 ТЖ85 25,9 и Ростбизоле 26,5 с/га, при контрольном 

посеве 30 ц/га 22,6, при посеве ТЖ-85 24,6 и Ростбизоле 24,9 с/га, т. е. 

стимуляторами обеспечено повышение урожайности на 2,1-2,7 с/га независимо 

от норм посева.  

Т.Абдурахманов, А.Нормухамедов (2007) отметили, что стимулятор 

Оксигумат подходит для растений в экстремальных условиях, таких как жаркие 

и низкие температуры, водная засуха и засоленность почв, накопление нитратов 

и ядохимикатов и различных болезней, или обладает высокой эффективностью в 

снижении влияние. Кроме того, проведены исследования с применением 

биопрепаратов Микрозим-2 и Ризоком-1 на средневолокнистых сортах 

хлопчатника. Микрозим-2 вносят из расчета 35 л/т перед посевом и 810 л/га в 

период прополки, Ризоком-1 из расчета 1 л/га перед посевом. Это положительно 

влияет на стабильность качества волокна к повышению урожайности 
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хлопчатника за счет ускорения роста и развития при обработке биопрепаратами 

перед посевом и при применении в период вегетации хлопчатника. Таким 

образом, проводятся исследования по изучению действия различных 

стимуляторов и биопрепаратов на средневолокнистые сорта хлопчатника и их 

влияние на морфобиологические характеристики и продуктивность растений. 

 

СЕЛЕКТИВНЫЕ АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСТАНЦИИ 

ТАНИНА ИЗ КОРЫ ИВЫ 
 

Мавлонова М.Г., Рахимова О.Р. 
 

Ташкентский Фармацевтический институт, Узбекистан 

m.jimini.m@gmail.com  

 

Значение в фармации танинов – растительных полифенолов, заключается в 

их вяжущем действии. Взаимодействуя с белками поверхности тканей 

формируют нерастворимый комплекс, защищающий поврежденную область 

ткани. Препараты на основе танинов востребованы в стоматологии и хирургии. 

В последние годы, для отдельных компонентов танинов, (например, для 

процианидинов) показана противоопухолевая активность. Целью настоящей 

работы было испытание возможности применения группы аффинных сорбентов 

на основе иммобилизованных белков в технологии получения субстанции танина 

как основы фармацевтических препаратов.  Известно, что танины наиболее 

активно взаимодействуют с пролин-богатыми белками. По этой причине мы 

получили иммобилизованные адсорбенты на основе коллагена (желатин 

производства Sigma, США) и кератина (выделен из шерсти), в качестве 

нерастворимой основы сорбенты использовали силикагель и магнитные 

наночастицы. В качестве альтернативы белковым аффинным сорбентам мы 

также испытали поламидный сорбент, полученный осаждением ацетонового 
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раствора данного полимера в виде микросфер.  

Основные результаты нашей работы по выделению танин-субстанции из 

экстракта коры ивы с применением аффинной хроматографии заключаются в 

следующем: 1) частицы магнетита, покрытие желатином позволяют выделить 

сумму танинов, в составе методом ВЭЖХ-МС обнаруживается 

проантоцианидины и высокомолекулярная дубильная кислота. Метод отличается 

быстротой, нет необходимости использования хроматографической системы, 

колонок, емкость связывания танина на единицу объема сорбента – 50±5 мг/см3. 

Недостаток способа – дороговизна промышленно изготавливаемых магнитных 

частиц и относительная нестойкость магнитных частиц при сильно кислых 

значения рН растворов. Будучи синтезированными непосредственно в заводской 

лаборатории метод на данной основе может быть использован для скрининга 

сырьевых источников на содержание танина; 2) сорбент на основе силикагеля, 

покрытого кератином мы применяли с использованием хроматографической 

системы Uvicord SII (LKB, Швеция), колонок, емкость связывания танина на 

единицу объема сорбента равна 20±3 мг/см3. Способ отличается доступностью 

сорбента, легкостью регенерации при повторных циклах; 3) полиамидный 

сорбент (пористые капроновые сферы) позволяют модифицировать условия 

хроматографии при широких значениях рН, ионной силы и органических 

модификаторов (этанол, уксусная, муравьиная кислоты). Возможно раздельное 

получение фракций легких танинов (главным образом олигомерные 

процианидины cо значением мономерных единиц n=2-5) и высокомолекулярной 

фракции (полимерные процианидины с n>5 и дубильная кислота). 

Таким образом, наши результаты показали возможности аффинной 

хроматографии для получения высокоочищенной фракции танина в качестве 

субстанции фармацевтических препаратов. Для препаратов наружного 

применения пригодна фракция полимерных процианидинов и дубильной 
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кислоты и ее смесь с относительно низкомолекулярными олигомерными 

процианидинами. В качестве субстанции для препаратов системного действия 

(per os препараты, инъекционные растворы) пригодна фракция олигомерных 

процианидинов, раздельное получение которых возможно с применением 

полиамидного сорбента.  

 

ДЕЙСТВИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ВСХОЖЕСТЬ 

РАСТЕНИЙ НУТА 
 

Маткаримов Ф.И.1, Бабоев С.К.1, Расулова О.О.2 
 

1Институт генетики и экспериментальной биологии растений, Узбекистан 
2Чирчикский филиал Государственного педагогического института, Узбекистан 

farrux_matkarimov@mail.ru   

 

Оценка качества семян растений имеет важное значение при возделывании 

сельскохозяйственных культур. К таким показателям качества относятся 

всхожесть семян и сила прорастания. Поэтому наш эксперимент был направлен 

на изучение влияния микробиологических препаратов на всхожесть семян и силу 

их прорастания в лабораторных условиях. Для проведения данного эксперимента 

было использовано сорт нута Малхотра и растворы микробиологических 

удобрений Rhizobium 3, Rhizobium 9, PlantaStim, Биоазот, Замин M, разбавленные 

в разных (1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25) соотношениях. Сначала отбирали семена 

одинакового размера и стерилизовали 0,5% раствором NaClO. 

Простерилизованные семена обрабатывали растворами микробиологических 

удобрений и размещали в чашки Петри в двух повторностях, после чего 

помесщали в термостат при 25-26⁰С. На седьмые сутки определяли всхожесть и 

силу прорастания растений. 

При этом сила прорастания растений, обработанных разбавленным 

раствором микробиологического удобрения PlantaStim в соотношении 1:20, 

mailto:farrux_matkarimov@mail.ru
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микробиологическими удобрениями Биоазот, Замин M, Rhizobium 3, Rhizobium 

9 в соотношении 1:10. имеют более высокие значения, чем обработанных 

другими концентрациями семена, а всхожесть была аналогичной, т. е. 100%. 

Сила прорастания у растений, обработанных раствором PlantaStim в 

соотношении 1:20 составил 1018, у растений, обработанных раствором Биоазот в 

соотношении 1:10 – 1172, у растений, обработанных раствором Замин М в 

соотношении 1 :10 – 1035, у растений, обработанных раствором Rhizobium 3 в 

разведении 1:10 – 1089, у растений, обработанных раствором Rhizobium 9 в 

разведении 1:10 – 1052, и 772 в контрольных вариантах. 

Выявлена высокая сила прорастания растений нута при обработке семян 

раствором разведенной в соотношении 1:10 микробиологического удобрения 

Биоазот. 

 

ТEXНOЛOГИЯ ВЫДEЛEНИЯ БИOЛOГИЧECКИ AКТИВНЫX 

ВEЩECТВ ИЗ РACТEНИЯ КOЛXИЦИН 
 

Нeмaтoвa З.A., Кадирова З.А., Кадирова Ш.Б. 
 

Нaциoнaльный унивeрcитeт Узбeкиcтaнa, Узбекистан 

zahrohonnematova@gmail.com 

 

Нa мутaгeнный эффeкт кoлxицинa укaзывaeт в cвoeй рaбoтe В.C. Гиркo, 

пoлучивший из кaллуcoв тритикaльнo-ячмeнныx гибридoв нa cрeдax c 

кoлxицинoм рeгeнeрaнты c кoмплeкcoм oтклoнeний пo мoрфoлoгии и 

xрoмocoмным чиcлaм. В кaллуcныx культурax грeчиxи тaтaрcкoй, пoдвeргшиxcя 

дeйcтвию кoлxицинa, выявлeнa выcoкaя чacтoтa xрoмocoмныx aбeррaций и 

гeнeтичecкaя нecтaбильнocть нa гeннoм урoвнe. Тaкиe дaнныe cвидeтeльcтвуют 

o вoзмoжнocти иcпoльзoвaния кoлxицинa in vitro нe тoлькo для пoлучeния 

пoлиплoидoв, нo и xрoмocoмныx и гeнныx мутaций. 

Мaтeриaлoм для иccлeдoвaния cлужили coртa эфирoмacличнoй гeрaни из 

кoллeкции ИЭЛР – Рoзoвaя, Aиcт, Крунк, кoтoрыe имeют cлoжнoe гибриднoe 
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прoиcxoждeниe и были пoлучeны при учacтии видoв Pelargonium roseum Willd., 

P. radula (Cav.) L‟Herit., P. capitatum (L.) Ait., P. graveolens (Jacq.) L‟Herit. Для 

пoлучeния кaллуcныx ткaнeй в кaчecтвe экcплaнтoв иcпoльзoвaли ceгмeнты 

чeрeшкoв и cтeблeй взрocлыx рacтeний. Пригoтoвлeниe питaтeльныx cрeд, 

ввeдeниe в культуру и cубкультивирoвaниe прoвoдилocь c примeнeниeм 

трaдициoнныx мeтoдик, принятыx в рaбoтax пo культурe ткaнeй. 

В oпытax пo изучeнию влияния кoлxицинa кaллуcныe трaнcплaнты 

пeрeнocили нa cрeду для кaллуcoгeнeзa c дoбaвлeниeм кoлxицинa в 

кoнцeнтрaцияx 1; 10; 100; 1000; 2000 мг/л. Кoлxицинoвую oбрaбoтку прoвoдили 

при двуx экcпoзицияx (6 и 12 cутoк), пocлe чeгo кaллуcныe ткaни пeрeнocили нa 

cвeжую cрeду бeз кoлxицинa для дaльнeйшeгo культивирoвaния. Кoнтрoлeм 

cлужилo культивирoвaниe нa cрeдe бeз кoлxицинa. В кoнцe циклa вырaщивaния 

oпрeдeляли мaccу cырoгo кaллуca при взвeшивaнии. Рocтoвoй индeкc 

рaccчитывaли кaк oтнoшeниe прирocтa мaccы кaллуcнoй ткaни к мacce 

трaнcплaнтa. 

Для индукции мoрфoгeнeзa кaллуcныe ткaни гeрaни пeрeнocили нa cрeду 

МC c дoбaвлeниeм БAП (0,5 мг/л). Чeрeз мecяц культивирoвaния нa 

рeгeнeрaциoннoй cрeдe oпрeдeляли чacтoту мoрфoгeнeзa кaк кoличecтвo 

кaллуcoв c пoчкaми и пoбeгaми в % oт oбщeгo чиcлa aнaлизируeмыx 

трaнcплaнтoв. Рeгeнeрирoвaнныe микрoпoбeги пeрeнocили нa cвeжую cрeду для 

дoрaщивaния, a зaтeм укoрeняли нa cрeдe МC c пoлoвинным нaбoрoм мaкрo- и 

микрoэлeмeнтoв и 0,1 мг/л НУК. Кaллуcныe культуры культивирoвaли при 

тeмпeрaтурe + 26oC, 70 %-oй влaжнocти и интeнcивнocти ocвeщeния 600 люкc, c 

16-чacoвым фoтoпeриoдoм. Мoрфoгeнныe кaллуcныe ткaни и прoрocтки 

вырaщивaлиcь при интeнcивнocти ocвeщeния 2-3 тыc. люкc. 

Пoлучeнныe в кaллуcнoй культурe прoрocтки aдaптирoвaли в уcлoвияx in 

vivo в тoрфo- пeрлитнoй cмecи, a зaтeм выcaживaли в cocуды c зeмлeй и 

вырaщивaли в уcлoвияx зaкрытoгo грунтa. Рacтeния-рeгeнeрaнты гeрaни 

aнaлизирoвaли пo мoрфoлoгии внaчaлe в тeплицe, a зaтeм oцeнивaли в тeчeниe 2-3 
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лeт иx вeгeтaтивнoe пoтoмcтвo в пoлeвыx уcлoвияx. 

Вce экcпeримeнты были пoвтoрeны нe мeнee 2-3 рaз, a пoлучeнныe дaнныe 

oбрaбoтaны cтaтиcтичecки нa пeрcoнaльнoм кoмпьютeрe c иcпoльзoвaниeм 

прoгрaммы Microsoft Office Excel 2003. Нa грaфикax прeдcтaвлeны cрeдниe 

aрифмeтичecкиe и дoвeритeльныe интeрвaлы. 

Тaким oбрaзoм, в рeзультaтe прoвeдeнныx иccлeдoвaний былo изучeнo 

влияниe рaзличныx кoнцeнтрaций и экcпoзиций кoлxицинa нa прирocт кaллуca и 

eгo cпocoбнocть к мoрфoгeнeзу у coртa Рoзoвaя. Для другиx иcпытaнныx coртoв 

гeрaни (Aиcт, Крунк) и типoв экcплaнтoв (cтeбeль) были пoлучeны aнaлoгичныe 

дaнныe o дeйcтвии кoлxицинa нa кaллуco- и мoрфoгeнeз и пoкaзaнa вoзмoжнocть 

рeгeнeрaции измeнeнныx фoрм. Уcтaнoвлeнo, чтo примeнeниe рaзрaбoтaннoгo 

биoтexнoлoгичecкoгo пoдxoдa пoзвoляeт увeличить мoрфoлoгичecкую 

вaриaбeльнocть рeгeнeрaнтoв пo cрaвнeнию c кoнтрoлeм бeз мутaгeнeзa. 

Пoлучeнныe рeзультaты cвидeтeльcтвуют o пeрcпeктивнocти иcпoльзoвaния 

oбрaбoтки кoлxицинoм in vitro у гeрaни в кaчecтвe caмocтoятeльнoгo 

мeтoдичecкoгo приeмa, пoзвoляющeгo пoвыcить урoвeнь измeнчивocти и 

пoлучить нoвыe гeнoтипы для ceлeкции. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЯСНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, КОРМАХ И 

КОРМОВЫХ ДОБАВКАХ 
 

Островская А.Н., Остапчик В.С., Дробот Н.И, Кривецкая А.М., Мозгова Г.В. 
 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь 

ldgmo@igc.by 

 

Идентификация видовой принадлежности биологического материала – 

гарант качества и безопасности импортируемого сырья, продуктов питания, 

кормов и кормовых добавок. Важность испытаний определяется тем, что такая 

продукция, как правило, состоит из ряда ингредиентов, что делает возможным их 

умышленную фальсификацию или непреднамеренное загрязнение 
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составляющими, не входящими в рецептуру изготавливаемого продукта. Товары 

этих групп подвергаются всем видам подделок, что объясняется высокими 

ценами на них и ограниченностью ресурсов. Появляются не разрешенные для 

реализации фальсификаты малоценного мясного сырья, при этом дорогостоящие 

виды мяса заменяются более дешевыми (например, говядина – кониной). 

Немаловажным аспектом в выявлении фальсификата является идентификация 

мясных ингредиентов в составе кормов и кормовых добавок. В Республике 

Беларусь запрещено скармливание животным мясокостной муки крупного 

рогатого скота в связи с риском заражения прионными заболеваниями, а 

ввозимые на территорию страны корма и кормовые добавки должны отвечать 

требованиям ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности в 

ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок. Несмотря на 

это, недобросовестные производители добавляют мясные ингредиенты в состав 

кормовых и белковых добавок, рыбной муки.  

Общепринятой методикой для видовой идентификации мясных 

ингредиентов животных и птицы в продуктах питания и сырье является 

полимеразная цепная реакция в режиме реального времени (ПЦР-РВ), 

позволяющая с высокой точностью (до 3 геном-эквивалентов) выявить наличие 

искомого видоспецифичного фрагмента, присутствующего в образце в очень 

малом количестве. 

В Национальном координационном центре биобезопасности (НКЦБ) за 

период с 2020 г. – март 2022 г. проведена видовая ДНК-идентификация 169 

образцов продуктов питания и сырья, которые состоят из мяса или могут 

включать мясные компоненты, в том числе мясные ингредиенты крупного (быки) 

и мелкого рогатого скота (бараны/овцы), свиньи, курицы, индейки.  

По заказу организаций и индивидуальных предпринимателей за указанный 

период в НКЦБ было исследовано 138 образцов на наличие ДНК птицы (род 

Gallus Gallus, Gallus Meleagris), из них 10 оказались положительными; 136 
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образцов на наличие ДНК свиньи (род Sus scrofa), из которых в 4-х выявлена ДНК 

данного рода животных; 157 образцов на наличие ДНК крупного (род Bos) и 

мелкого (род Ovis) рогатого скота, 7 из них содержали ДНК рода Bos и 1 – ДНК 

рода Ovis. 

За анализируемый период в пищевой продукции было выявлено 1 

несоответствие в отношении заявленного поставщиком наличия свинины в 

продукте. В ходе лабораторных испытаний присутствие ДНК свиньи (род Sus 

scrofa) в данном образце не было подтверждено. Основная масса исследуемых 

образцов была представлена мукой рыбной кормовой и некоторыми другими 

видами комбикормовых добавок. В 122 проанализированнных образцах муки 

рыбной кормовой было выявлено 7 несоответствий требованиям приложения 1 

пункта 8.14 ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности в 

ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок.  

Таким образом, установление видовой принадлежности мясных 

ингредиентов является одним из важнейших этапов всесторонней экспертизы 

подлинности мясных продуктов питания и сырья для их производства, кормов и 

кормовых добавок. Анализ позволяет определить источник животного белка, 

выявить фальсификаты и обезопасить потребителей от некачественной, а порой 

и опасной продукции. 

 

ОЧИСТКА И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ 

НИТРИЛГИДРАТАЗЫ ШТАММА RHODOCOCCUS RUBER-8/4/1  
 

Собиржонова Г.С.1, Усмонов А.Ш.2, Якубов И.Т.1, Махсумханов А.А.2 

 
1Национальный университет Узбекистана, Узбекистан 

2Институт микробиологии, Узбекистан 

amakhsum@mail.ru  

 

В последние годы значительно возрос интерес к микроорганизмам, 

трансформирующим нитрилы карбоновых кислот, это обусловлено успешным 
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опытом использования их в производстве акриламида, а также возможностью 

применения в качестве биокатализаторов для получения других полезных 

химических продуктов. Акриламид является ценным мономером в 

крупнотоннажном производстве полиакриламида и различных сополимеров 

акриловой кислоты. Полимеры акриламида обладают уникальным комплексом 

полезных свойств и широко используются в различных областях техники и 

технологии. Мировая потребность в этих продуктах удовлетворена не полностью 

и ежегодно увеличивается на 4-5%. Необходимо отметить, что использование 

ферментов и клеток микроорганизмов, обладающих определенной 

ферментативной активностью, в качестве биокатализаторов в органическом 

синтезе является быстро развивающимся направлением в биотехнологии. 

Нитрилгидратаза – фермент, катализирующий процесс гидролиза нитрилов 

карбоновых кислот до соответствующих амидов, в частности, акрилонитрила в 

акриламид. 

Ранее было показано, что штамм Rhodococcus ruber – 8/4/1 является 

потенциальным местным штаммом-продуцентом кобальт зависимой 

нитрилгидратазы и катализатором биотрансформации акрилонитрила в 

акриламид. Подобраны оптимальные режимы дезинтеграции клеток штамма для 

экстракции нитрилгидратаз, где 2 и 3 мин обработки достаточно для выделения 

более 80% внутриклеточных белков. В результате осаждения сульфатом 

аммония, гель- и ионнообменной хроматографии получен частично очищенный 

ферментный препарат нитрилгидратазы Rhodococcus ruber – 8/4/1 с удельной 

активностью 900 Ед/мг, со степенью очистки в 9 раз и выходом по активности 

77%. Установлено, что оптимальными значениями рН и температуры 

реакционной среды для проявления максимальной активности частично 

очищенной нитрилгидратазы являются 7,0-7,5 и 25 оС, соответственно. 
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ВТОРИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ CYNARA SCOLYMUS L.: ИЗУЧЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
 

Собирова М.Б.1, Муродова С.С.2 
 

1Джизакский политехнический институт, Узбекистан  

sobirova.mukaddas83@mail.ru 
2Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, Узбекистан 

murodova74@mail.ru; 

 

Артишок (Cynara scolymus L.) - рекомендуется для лечения камней в 

желчном пузыре, заболеваний или повреждений печени и плохой функции 

печени. Фармацевтические свойства артишока связаны с их особым химическим 

составом, который включает высокий уровень полифенолов, таких как цинарин, 

а также его биосинтетического предшественника хлорогеновой кислоты.  

Целью данного исследования являлось сравнительное изучение влияния 

различных видов биопрепаратов и минерального азотного удобрения на рост и 

развитие и синтез некоторых флавоноидов лекарственного растения артишока 

(Cynara scolymus L.).  

Материалами исследования служили биопрепарат Замин-М на основе 

местных штаммов бактерий Bacillus subtilis СКБ-309, Bacillus megaterium СКБ-

310 и Pseudomonas stutzeri СКБ-308  и биопрепарат - «Ер малхами» (Azotobacter 

chroococcum), растения  артишока колючего (Cynara scolymus L.). 

В комбинированном использование биопрепаратов «Замин-М» и «Ер 

Малхами» с химическими удобрениями, отмечено на 5,34% большая всхожесть 

семян по сравнению с контролем с химическими удобрениями и высокая 

всхожесть до 37,8% по сравнению с контролем без удобрений. Наибольший 

размер листев получен при комбинированном использовании 21,6 ± 25,9. см 

биологических удобрений и химических удобрений, в частности, инокуляция 

Замин-М + Ер малхами +  химические удобрения. 

При определении влияния биоудобрений на группу фенольных соединений 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

306 

в листьях артишока результаты показали что количество  кверцетина составило 

0,09 мг/г, что оказалось в 1,6 раза выше у растений, обработанных минеральным 

удобрением + биоудобрениями, по сравнению с контролем, и в 1,3 раза выше у 

растений, обработанных биопрепаратом Замин-М. Количество рутина в 

контролном варианте  составило 0,0879 мг/кг, что в 2,2 раза выше, чем у 

растений, обработанных биопрепаратом «Замином-М», в 2,3 раза у растений, 

обработанных минеральным удобрением и у растений обработанных 

минеральным удобрением + «Замин-М» его количество увеличились до 2,5 раза. 

Количество цинарозида в 70%-ных спиртовых экстрактах составляло в 1,62 раза 

больше в растениях, обработанных минеральным удобрением и в 2,3 раза больше 

в растениях, обработанных минеральным удобрением + биопрепаратом, и в 2,4 

раза больше в растениях, обработанных только биопрепаратами. Эти результаты 

показывают, что обработка растений биопрепаратами и применение 

биопрепаратов в сочетании с минеральными удобрениями оказывает 

положительное влияние на профиль метаболитов, что является хорошим 

фактором усиления биосинтеза вторичных метаболитов данного растения. 

 

АГРОБАКТЕРИАЛЬНАЯ IN PLANTA ТРАНСФОРМАЦИЯ МЯГКОЙ 

ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.) 
 

Султонова Ш.А., Болкиев A.A., Абдуллаев С.А., Абдуллаев А.Н.,  

Эшмурзаев Ж.Б., Бабаджанова Ф.И., Убайдуллаева Х.A., Буриев З.Т. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

shsultonova19@gmail.com 

 

Пшеница – одна из важнейших зерновых культур, возделываемых во всем 

мире. В ближайшие годы глобальный спрос на продукты питания увеличится из-

за увеличения численности населения и роста потребления. На рост и развитие 

урожая пшеницы влияют многие биотические и абиотические стрессы включая 

mailto:shsultonova19@gmail.com
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как желтая ржавчина, которая наносит серьезный экономический ущерб, снижая 

и качество зерна. Поэтому необходимы усилия по созданию стрессоустойчивых 

растений. Использование генетически устойчивых сортов является наиболее 

эффективным, экономически и экологически надежным методом контроля 

болезней, позволяющим снизить или элиминировать применение фунгицидов и 

свести к минимуму потери урожая от ржавчины. Генная инженерия может быть 

использована для создания сельскохозяйственных культур для повышения 

устойчивости к различным стрессам. Он включает генетическую трансформацию 

для введения, интересующего гена в геном растения. Это также помогает понять 

генетически контролируемые признаки в системе растений. Генетическая 

трансформация помогает за короткий промежуток времени интрогрессировать 

интересующий ген в геном растения и преодолевает трудности, связанные с 

традиционной селекцией растений. Хотя есть сообщения о генетической 

трансформации пшеницы в условиях различных биотических и абиотических 

стрессов, трансформация пшеницы затруднена. Следовательно, необходим 

эффективный метод генетической трансформации пшеницы. Такие методы, как 

опосредованный Agrobacterium перенос генов in planta, широко используются 

для генетической трансформации растений. 

Была проведена in planta трансформация в зрелые зародыши пшеницы сорта 

«Бардош» и «Ок марварид», разработана ген-нокаутный конструкция: вектор 

pHG-8_CON, предназначенный для супрессии генов con, участвующих в 

репродукции – образовании конидий у гриба желтой ржавчины. A.tumefaciens 

культивировали YEB среде (10 мл), содержащая спектаномицин (10 μг / мл) и 

рифампицин (10 μг / мл) (штамм LBA4404, несущий бинарный вектор pHG-

8_CON). Культуру инкубировали при 280 С/200 об/мин в течение 48 часов. Через 

48 часа культуру центрифугировали при 14000 об/мин в течение 5 мин при 4°C, 

полученный осадок осторожно растворяли в свежей среде PIM (10 мл) 



«Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари» конференция материаллари 

 

 

 

 

308 

содержащей (15 μг / мл) ацетосирингон и снова инкубировали при 28°С/200 об/ 

мин в течение 20 часов. После того перед инфильтрации добавляли (15 μг / мл) 

ацетосирингон и охлаждали на 15 мин. Для получения проростков пшеницы, 

используемых для трансформации семена нужных сортов, предварительно 

обрабатывались замачиванием в 70% этаноле (1 мин) и гипохлорите натрия 

(1,0%, 10 мин) добавлением 0,02% Tween 20. Затем семена промывались 

стерильной воде (dH2O) и высаживались на увлажненную фильтровальную 

бумагу в чашки Петри при температуре 22°C. Для проведения трансформации 

использовались 2-х суточные проростки пшеницы. На этом этапе зародились 

корни. У основания каждого проростка на эмбриональной апикальной 

меристеме, из которой впоследствии появится побег, делалось по 2-3 

микронадреза до на глубину около 1 мм иглой и на эту зону наносилось 

агробактерия, содержащая определенную конструкцию. После того 

инокулированные семена помещали на влажный вермикулит в закрытый 

контейнер и инкубировали при 22°С в течение 2 сут, в течение которых почти все 

инокулированные семена проросли до рассады. Затем саженцы погружали в 

водный раствор (1000ppm) цефотаксима при комнатной температуре в течение 2 

часов. Затем сеянцы помещали на влажный вермикулит и инкубировали при 5°C 

в течение на 25 дней для яровизации. Через 25 дней, сеянцы высаживали в горшки 

в почву (8 сеянцев / горшок, φ24 см) и выращивали до созревания в нестерильных 

условиях чтобы опылялись естественным путем. Для контрольных 

нетрансформированных растений использовали воду для инокуляции. В 

процессе вегетации получили Т1 поколение растений пшеницы, идет выборка их 

для дальнейшей работы и получения поколения Т2. 

Полученные молекулярно генетические данные также могут быть 

использованы для разработки селекции в зерноводстве.  Генотипы будут 

рекомендованы для тестирования в различных регионах Узбекистана. 
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ПРОДУЦИРОВАНИЕ ИНДОЛИЛ-3-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

ЦИАНОБАКТЕРИЯМИ В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА И 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИОНАМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
 

Усманкулова А.А.1, Нишонов Р.Ё.2, Садуллаева М.С.2, Кадырова Г.Х.1 
 

1Институт микробиологии, Узбекистан 
2Химико-технологический институт, Узбекистан 

 

В настоящее время для биоремедиации окружающей среды от загрязняющих 

веществ таких как полициклические и галогенированные ароматические 

соединения, бензол, толуол, этилбензол, тяжелые металлы (ТМ) и т.д. широко 

используются фотосинтетические бактерии. В этом контексте цианобактерии 

показывают наиболее высокую чувствительность к повышенной концентрации 

некоторых тяжелых металлов. Цианобактерии обладают несколькими 

механизмами толерантности к ТМ, такими как внеклеточное связывание или 

осаждение, а также внутренняя детоксикация. 

Целью исследования является изучение влияния различных концентраций 

ионов ТМ (Co2+, Cu2+, Cd2+) на рост и развитие, а также на активность продукции 

индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) у цианобактерий Nostoc calcicola 25 и 

Anabaena variabilis 21. 

На первом этапе исследований изучено рост и развитие N.calcicola 25 и 

A.variabilis 21 в присутствии в составе питательной среды различных 

концентраций ионов тяжелых металлов Cu2+
, Co2+, Cd2+ - 10, 20, 30, 40, 50 мМ, 70 

и 100 мМ. Следует отметить, что исследуемые культуры хорошо росли и 

развивались в присутствии ионов тяжелых металлов от 10 мМ до 50 мМ, а при 70 

мМ и 100 мМ титр клеток снижался на один и два порядка, соответственно, по 

отношению к контролю. Цианобактерии при выращивании в присутствии 

наиболее высоких концентраций ионов меди, кобальта немного теряли свою 

исходную сине-зеленую окраску и через 7 суток при концентрации Cu2+, Co2+ 
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Cd2+ – 70 и 100 мМ  клетки N.calcicola 25 и A. variabilis 21  обретали зеленовато-

оранжевую окраску.  Следует отметить, что при высокой концентрации меди - 

100 мМ, клетки, расположенные в трихомах, утолщаются и сохраняют свою сине-

зеленую окраску. А при высокой концентрации кобальта и кадмия - 100 мМ, 

клетки цианобактерий практически полностью распадаются на отдельные 

единичные клетки и немного теряют свою сине-зеленую окраску. 

Далее, для определения физиологического состояния цианобактерий при 

солевом стрессе и в присутствии ионов тяжелых металлов нами была изучена 

фитогормон продуцирующая способность солеустойчивых азотфиксирующих 

штаммов цианобактерий N. calcicola 25  и A. variabilis 21 в условиях двойного 

стресса, то есть при засолении 200 мМ NaCl и концентрации ионов меди, 

кобальта и кадмия 20мМ и 50 мМ в присутствии триптофана в питательной среде 

0,5 мг/мл и 2,5 мг/мл.  Выявлено, что N. calcicola 25 и A. variabilis 21 в условиях 

засоления и в присутствии триптофана 0,5 мг/мл и 2,5 продуцирует индолил-3-

уксусную кислоту (ИУК) - 98,6 мг/л; 91,8 мг/л и 128,8 мг/л; 122,6 мг/л, 

соответственно.   При концентрации триптофана 2,5 мг/мл продукция ИУК 

культурой N. calcicola 25 в присутствии Си2+ – 20 мМ повышается на 17% по 

сравнению данными, полученными с 0,5мг/мл триптофана в среде.  

Продуцирование ИУК культурой Nostoc calcicola 25 при концентрации Co2+ – 20 

и Co2+ – 50 мМ и L-триптофана в концентрации 0,5 мг/мл и 2,5 мг/мл составляет 

92,4 и 32,2 мг/л и 98,2 и 54,6 мг/л, соответственно. 

Таким образом, цианобактерии - отличные аккумуляторы или деструкторы 

различных экологических загрязнителей, таких как тяжелые металлы, пестициды 

и нефтесодержащие соединения. Устойчивость к тяжелым металлам и солевому 

стрессу, являются ключевыми характеристиками бактерий, которые будут 

применяться в биоремедиации почв от тяжелых металлов и стимуляции роста 

растений в условиях засоления. Следует отметить, что биологические 
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особенности местных штаммов азотфиксирующих цианобактерий, как синтез 

физиологически активных веществ (ИУК), рост и развитие при  концентрациях 

хлорида натрия от 100 мМ до 800 мМ,  устойчивость к различным концентрациям 

ионов тяжелых металлов в условиях засоления, делают возможной направленную 

селекцию цианобактерий с целью использования их в агробиотехнологии 

Республики. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА AGROBACTERIUM ОПОСРЕДОВАННОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ В СОЕ (GLYCINE MAX) 
 

Юсупов А.Н, Аюбов М.С, Пазлиева Л.Х, Обидов Н.Ш, Мамажонов Б.О. 
 

Центр геномики и биоинформатики, Узбекистан 

 

Высокая эффективность трансформации растений является необходимым 

фактором для достижения поставленной цели. Сегодня существует множество 

способов трансформации, каждый из которых имеет ряд преимуществ и 

недостатков. Одним из таких методов является трансформация, опосредованная 

Agrobacterium tumefaciens, которая является одним из предпочтительных 

методов, широко используемых на многих сельскохозяйственных культурах. 

Однако эффективность трансформации сои все еще низкая. В этом исследовании 

мы оптимизировали процесс трансформации, опосредованной Agrobacterium 

tumefaciens в растениях сои. 

В нашем исследовании клетки Agrobacterium tumefaciens выращивали в 200 

мл питательной среды LB, содержащей соответствующие антибиотики (50 мг/л 

рефампицина и 50 мг/л спектаномицина) до OD600 = 1,0-1,5 при 200 об/мин при 

перемешивании. Бактериальную культуру разлили в 50 мл флаконы и осадили 

при 4°С, 1000 rcf. Осадок растворили в растворе, содержащем 3,9 г/л 2-(N-

morpholino)ethanesulfonic acid (MES), 40 мг/л ацетосирингона, 1,5 мг/л 6-
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бензиламинопурина. 

Для трансформации были отобраны сорта сои “Узбекская 2”, “Томарис” и 

“Белоснежка”. Для подготовки семян к трансформации их хранили в течение 16 

часов в двух средах (стерильной дистиллированной воде и среде, содержащей 

0,31 г/л Gamborg’s B-5 Basal Salt Mixture, 20 г/л сахарозы, 8 г/л агара и 1000х 

витаминов Гамборга В5). Через 16 часов у семян удалили почки, прикрепленные 

к семядолям и основную часть гипокотиля. В семенах, хранящихся в водной 

среде широко наблюдались разрывы семядолей при делении семян на две равные 

части. Поэтому рекомендуется не хранить семена в воде более 10 часов. Семена, 

приготовленные в выше указанном порядке, обработали суспензией 

агробактерий при 28 °С, 200 об/мин в течение 30 мин. У сорта «Томарис» 

скорость образования пучков была в несколько раз выше, чем у двух других 

сортов, а у сорта «Узбекская 2» количество образовавшихся пучков было в 

несколько раз выше чем у других сортов. 

В нашем исследовании эффективность заражения составила более 70% при 

использовании суспензии Agrobacterium tumefaciens. 
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