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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Рост  инфекций,  вызванных  антибиотико

устойчивыми микроорганизмами, диктует необходимость поиска новых микро

боцидных средств. Используемые в качестве бактерицидных  препаратов анти

биотики обладают токсичным действием на органы и системы организма чело

века и животных, способствуют развитию дисбактериозов. Кроме того, у боль

шинства  микроорганизмов  к  ним  быстро  формируется  устойчивость  [Апчел 

А.В. и др., 2008]. Поэтому вопрос об изыскании новых эффективных антимик

робных средств остается весьма актуальным. 

В настоящее время за рубежом привлекательной альтернативой антибио

тикотерапии  считают  терапию,  основанную  на  применении  катионных  анти

микробных  пептидов  (КАМП)  [Gopal  R.  et  al.,  2009;  Goo  J.  et  al., 2010; Nie

lubowicz G.R.  et al., 2010; Rackham E.J. et al., 2010; KaiLarsen Y. et al., 2010]. 

Среди них особое место занимают низкомолекулярные  белки (пептиды) с вы

раженными катионными свойствами, к которым относятся и тромбодефенсины 

(тромбоцитарные  катионные  белки)    пептиды,  локализованные  в  альфа

гранулах  тромбоцитов,  высвобождающиеся  из  них  при  повреждении  тканей 

[Dankert J. et al., 2001] и обладающие антибактериальной, антимикотической и 

антивирусной активностями  [Jenssen H. et al., 2006]. Биологическая активность 

этих  молекул  не  ограничивается  их  бактерицидной  функцией,  а  проявляется 

вовлечением  пептидов  в  широкий  круг  защитноприспособительных  реакций 

[Бухарин О.В. и др., 2000]. Перспективным источником тромбодефенсинов или 

тромбоцитарного катионного белка (ТКБ) являются тромбоциты сельскохозяй

ственных животных. Вместе с тем, имеются лишь единичные, порой противо

речивые  сведения  о  наличии  тромбодефенсинов  у  сельскохозяйственных  жи

вотных и их антимикробной активности. 

В  настоящее  время  известно,  что  микроорганизмы  способны  подавлять 

многие факторы естественной  резистентности  организма хозяина, что обеспе

чивает длительное  переживание инфекционного  агента в макроорганизме  [Бу

харин О.В.,  1999]. Поэтому  изыскание биологически  активных веществ, инги

бирующих  персистентный  потенциал  патогенных  и условнопатогенных  мик

роорганизмов, является актуальным.  Однако до настоящего времени малоизу

ченным  остаётся  вопрос  о  влиянии тромбодефенсинов  сельскохозяйственных 

животных  на  персистентные  свойства  бактерий,  отсутствует  информация  о 

влиянии тромбодефенсинов  на способность микроорганизмов  к пленкообразо

ванию. Изучение данного вопроса представляется интересным и с точки зрения 

использования  ТКБ в будущем  как  антимикробных  препаратов. Аналитиками 

делается  вывод,  что  в  силу  относительной  дешевизны,  отсутствия  побочных 

эффектов  и минимальной  вероятности  формирования  резистентности у бакте
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рий к этим препаратам, КАМП в 21 веке займут подавляющий сегмент мирово

го рынка антимикробных препаратов [Hancock R.E.W. et al., 1998]. 
Целью настоящего исследования явилось получение тромбодефенсинов из 

крови сельскохозяйственных животных и изучение их биологических свойств. 

Для  реализации  этой  цели  были  поставлены  и  решены  следующие 

задачи: 

1. Получить тромбоцитарный катионный белок из крови лошадей, круп

ного  рогатого  скота,  свиней,  коз,  собак  и  кур  методом  кислотной 

экстракции. 

2. Изучить антимикробные свойства тромбоцитарного катионного белка 

в отношении Bacillus subtillis № 83, как наиболее чувствительного к 

нему микроорганизма. 

3. Определить антимикробный спектр действия тромбодефенсинов в от

ношении разных видов условнопатогенных микроорганизмов. 

4. Изучить влияние тромбодефенсинов  на персистентные характеристи

ки микроорганизмов   антилактоферриновую активность (АЛфА). 

5.  Оценить  влияние  тромбодефенсинов  на  способность  микроорганиз

мов образовывать биопленки. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специальности 

06.02.02   ветеринарная  микробиология, вирусология,  эпизоотология, миколо

гия  с  микотоксикологией  и  иммунология,  паспорта  специальности  ВАК  РФ 

(биологические науки). 

Научная новизна  работы. Выявлено  наличие антимикробных  веществ в 

тромбоцитах  лошадей,  крупного  рогатого  скота,  свиней,  собак,  коз. Впервые 

выделен антимикробный белок из тромбоцитов птицы (кур) и изучены его мик

робоцидные свойства. 

При сравнительной оценке антимикробной активности  тромбодефенсинов 

исследуемых  видов животных  в отношении  В. subtilis показано, что наиболее 

эффективно его рост подавляли ТКБ свиней и крупного рогатого скота, средней 

антимикробной  активностью характеризовались  ТКБ лошадей и кур, низкой  

ТКБ коз и собак. 

Установлено, что тромбодефенсины сельскохозяйственных животных ока

зывают,  преимущественно,  ингибирующее  влияние  на  антилактоферриновую 

активность микроорганизмов, наибольшей способностью снижать АЛфА обла

дал антимикробный белок кур. 

Антимикробные  пептиды  из тромбоцитов  сельскохозяйственных  живот

ных оказывают модифицирующее влияние на образование биоплёнок микроор

ганизмами, стимулируя биоплёнкообразование у бактерий и ингибируя данную 

способность у грибов. 
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Теоретическая новизна и практическая ценность исследования заклю

чается  в  расширении  представлений  об  антимикробном  и  антиперсистентном 

влиянии ТКБ, выделенных от разных видов сельскохозяйственных животных. 

Полученные  знания позволят отбирать наиболее эффективные тромбоде

фенсины, перспективные для создания новых средств, пригодных для борьбы с 

персистирующими патогенами. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены, обсуждены 

и опубликованы в материалах: 

  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современное  со

стояние  и перспективы  развития  патологии,  морфологии  и онкологии  живот

ных» (Новочеркасск, 2008); 

 Всероссийской конференции «Актуальные вопросы медицинской науки» 

(Ярославль, 2009); 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Состояние,  пер

спективы  экономикотехнологического  развития  и  экологически  безопасного 

производства в АПК» (Оренбург, 2010); 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Кадровое и науч

ное обеспечение  инновационного развития отрасли животноводства»  (Казань, 

2010); 

 III Российском форуме «Российским инновациям — Российский капитал» 

(Ижевск,  2010); 

 Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди аспирантов и 

молодых ученых Минсельхоза России (диплом I степени, Краснодар, 2010); 

 расширенном заседании кафедры микробиологии  и кафедры незаразных 

болезней животных  в ФГОУ ВПО «Оренбургский  государственный  аграрный 

университет» (Оренбург, 2010). 

Публикации. Основные научные результаты по теме диссертации опубли

кованы в 6 печатных работах, из них 4  в центральных  изданиях, рекомендо

ванных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1.  Антимикробная  активность  ТКБ  определяется  видом  животного,  яв

ляющегося  источником  тромбодефенсинов,  и видовой  принадлежностью  бак

терий, при этом наибольшую активность проявляют ТКБ кур. 

2. Тромбодефенсины  оказывают  разнонаправленное  влияние  на биологи

ческие характеристики  микроорганизмов: ингибируют АЛфА и оказывают мо

дифицирующее влияние на биопленкообразование. 

За содействие и помощь в освоении методик и проведении  цикла экспе

риментов, запланированных по теме диссертации, выражаем благодарность: 

доктору биологических наук, профессору О.Л. Карташовой; 
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кандидату биологических наук, доценту М.В. Сычевой. 

Объем  и  структура  диссертационной  работы. Работа  изложена  на  101 

странице компьютерной  верстки, содержит 5 таблиц и 8  рисунков. Диссерта

ция состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследова

ния, 4  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических 

предложений  и списка  используемой литературы.  Список используемой лите

ратуры включает 205 наименований, в том числе  177 работ иностранных авто

ров. 

Материалы и методы исследования 

Исследования  по определению  антимикробных  свойств  тромбодефенси

нов разных видов животных проводились в период с 2007 по 2010 гг. на базе 

кафедр  микробиологии  и незаразных  болезней животных ФГОУ ВПО «Орен

бургский государственный аграрный университет», а также в ЗАО имени Шев

ченко  Ташлинского  района  Оренбургской  области,  птицефабрике  «Оренбург

ская» Оренбургского района Оренбургской области, АО «Донское» Беляевско

го района Оренбургской области. 

Исследования проводились в хозяйствах, достаточно удалённых от круп

ных  промышленных  комплексов, благополучных  по инфекционным  заболева

ниям животных. 

Объектами исследования были клинически здоровые животные хорошей 

упитанности:  лошади   15 голов, трехчетырех летнего возраста, серой масти; 

крупный рогатый скот  15 голов, 57 летнего возраста, симментальской поро

ды; куры   бройлеры на заключительном этапе откорма  в количестве 2000 го

лов,  козы   4 головы, двухлетнего возраста, Оренбургской породы, свиньи   4 

головы, возраст  1 год, крупной  белой  породы, собаки   25 голов, возраст  26 

лет, беспородные. 

Кровь у клинически здоровых  лошадей, крупного рогатого скота, свиней 

и коз отбирали при убое животных  на скотобойнях, у кур  при массовом убое, 

у собак  из подкожной  вены бедра. Убой и взятие крови проводили  с соблю

дением санитарногигиенических  правил в чистую пластиковую посуду. Кровь 

стабилизировали 3,8% раствором цитрата натрия из расчета  1:10. 

При убое крупных животных (лошади, крупный рогатый скот) кровь от

бирали в количестве 79 литров от одного животного, у свиней, коз — 1,52 лит

ра от одного животного, у кур сборную кровь в количестве 35 литров, у собак 

  200 миллилитров от одного животного. 

Автотранспортировку  и  выделение  тромбоцитарной  массы  проводили  в 

течение шести часов после получения крови. 
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Кислоторастворимые  белки  тромбоцитов  сельскохозяйственных  живот

ных (лошади, куры, крупный рогатый скот, собаки, свиньи, козы) получали ме

тодом кислотной экстракции. 

Содержание  белка  в  полученных  кислотных  экстрактах  определяли  по 

методу М.М. Брэдфорда (1976)  с использованием красителя Coomassie Brilliant 

Blue G250 (SIGMA, Германия). 

Антимикробные  свойства кислоторастворимых  белков тромбоцитов оце

нивали in vitro чашечным методом в отношении грамположительного микроор

ганизма В. subtilis №  83. Суточную агаровую культуру В. subtilis смывали сте

рильным физиологическим  раствором, содержащим  0,1% раствор бычьего сы

вороточного  альбумина  (SIGMA,  Германия),  и  готовили  микробную  взвесь с 

оптической  плотностью  0,270 при длине  волны 650 нм. Суспензию В. subtilis 

разбавляли в соотношении  1:1000 изотоническим раствором хлорида натрия с 

альбумином. Перед  работой  рН  кислотного  экстракта  тромбоцитов  доводили 

0,1% раствором аммиака до 5,55,8. 

Стерильно  в изотоническом  растворе  хлорида натрия  готовили разведе

ния ТКБ: 0; 1:2;  1:4;  1:8;  1:16;  1:32. К 0,1 мл взвеси тестируемого штамма мик

роорганизма  добавляли  0,9  мл разведения  антимикробного  препарата  (в  кон

трольные пробы вместо исследуемого препарата добавляли 0,9 мл стерильного 

изотонического раствора хлорида натрия). 

Полученную смесь инкубировали при 37°С  в течение  1 часа, после чего 

высевали по 0,2 мл на  питательный агар и инкубировали 24 часа при 37°С. По

сле  инкубации  подсчитывали  количество  выросших  колоний  на  опытных  и 

контрольных чашках. 

За  минимальную  бактерицидную  концентрацию  принимали  концентра

цию,  подавляющую  рост  50% колоний  бактерий  по  сравнению  с  контролем. 

Активность препарата пересчитывали с учетом содержания количества белка в 

кислотном экстракте. 

Спектр антимикробной  активности  кислоторастворимых  белков тромбо

цитов оценивали в отношении  музейных  культур: Bacillus cereus,  Micrococcus 

luteus, Staphylococcus  aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli K12, Kleb

siella pneumoniae №  287, Enterobacter cloacae, Candida albicans  по вышеопи

санной методике. Культивирование  бактерий проводили на питательном агаре 

для  культивирования  микроорганизмов  (ГРМагар)  (ФГУН  Государственный 

научный  центр  прикладной  микробиологии  и  биотехнологии,  г.  Оболенск), 

грибы рода Candida культивировали  на питательной  среде № 2 ГРМ (Сабуро) 

(ФГУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотех

нологии, г. Оболенск). 
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Влияние  различных  концентраций  ТКБ  на антилактоферриновую  актив

ность определяли на музейных культурах: Е. coli K12, Е. faecalis и С.  albicans. 

Изучение регуляции АЛфА тромбодефенсинами  осуществляли в два этапа. На 

первом этапе  проводили  выделение  клонов  путём рассева  суточной  культуры 

на  плотную  питательную  среду  в  соответствии  с  указаниями  Дж.  Миллера 

(1976). Затем  выбирали  клон с  наиболее  высоким уровнем  АЛфА. На втором 

этапе проводили изучение влияния разведений ТКБ на АЛфА микроорганизмов 

путём  соинкубирования.  Антилактоферриновую  активность  микроорганизмов 

определяли при помощи комплекса приборов для иммуноферментного анализа 

фирмы «STAT FAX», с использованием наборов для определения лактоферрина 

фирмы «ВекторБЕСТ» «ЛактоферринИФАБЕСТ» по методу Валышевой И.В. 

и др. (2003), признак выражали в нг/мл. 

Оценку влияния кислотных экстрактов из тромбоцитов на способность к 

биоплёнкообразованию in vitro проводили в отношении музейных культур, спо

собных  образовывать  биоплёнки:  Е.  cloacae  (3  штамма),  Е.  agglomerans, S. 

aureus P 209,  К.  pneumoniae № 278, С.  albicans  (3 штамма) по методу OToole 

G. (2005). 

Полученные численные материалы были обработаны статистически с оп

ределением средних значений, среднего квадратического отклонения и средней 

ошибки средней. Достоверность различий сравниваемых показателей оценива

лась по tкритерию Стьюдента. 

Сравнительная оценка антимикробной активности тромбоцитарного 
катионного белка сельскохозйственных животных в отношении Bacillus 

subtilis 

Тромбодефенсины, как и другие антимикробные белки, проявляют высо

кую  активность  против  грамотрицательных  и  грамположительных  бактерий, 

грибов и некоторых оболочечных вирусов, и хотя исследования антимикробной 

активности КАМП животных проводятся уже более 40 лет, видовой состав изу

ченных организмов незначителен по сравнению с общим числом известных ви

дов и  антимикробные  свойства некоторых эндогенных антибиотических  пеп

тидов изучены еще недостаточно. 

В данной работе нами были исследованы антимикробные свойства кисло

торастворимых  белков  тромбоцитов  некоторых  видов  сельскохозяйственных 

животных in vitro в отношении грамположительного микроорганизма В. subtilis 

№ 83, как наиболее чувствительной культуры [Сулейманов К.Г., 1998]. 

В ходе эксперимента было установлено, что антимикробным  действием 

против тестируемого  штамма обладали тромбодефенсины  всех изучаемых ви

дов животных, однако уровень их активности был различным (таблица 1). 
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Таблица 1 
Антимикробная активность тромбодефенсинов 

разных видов животных 

Вид 
живот
ных 

Куры 

Ло
шади 

Козы 

Соба
ки 

Сви
ньи 

Кр. 
рог. 
скот 

я 
X 
о 
ч 
о 
X 

о 
а 

S 
9 
S 
§ 

Разведение кислотного экстракта тромбоцитов 

Натив
ный 
препа
рат 

0±0 

4±0,58 

141±22,3 

99±14,6 

1±1,0 

20±3,0 

1:2 

33±3,2 

59±2,6 

208±15, 
3 

195±22, 

5 

14±2,7 

68±12,1 

1:4 

99±4,3 

38±5,7 

225±24,8 

311±23,7 

20±5,7 

125±11,8 

1:8 

226±14,6 

113±11,б 

234±17,6 

320±17,7 

31±6,1 

162±12,3 

1:16 

274±17,3 

245±14,8 

299±18,8 

288±14,5 

53±8,3 

203±14,6 

1:32 

380±18,8 

с/р 

с/р 

473±26,7 

103±19,5 

с/р 

Кон
троль 

546±14,4 

509±28,7 

544±19,1 

581±10,9 

293±30,9 

504±57,6 

Примечание: с/р   сплошной рост микроорганизмов 

Из приведённых данных видно, что самой высокой активностью в отно

шении В. subtilis обладал ТКБ свиней и крупного рогатого скота (за минималь

ную бактерицидную  концентрацию  антимикробного  препарата принято разве

дение 1:32). 

После соинкубирования  с нативным препаратом  ТКБ свиней был зафик

сирован рост  1 КОЕ В. subtilis. При инкубировании  исследуемого  микроорга

низма  с разведениями  ТКБ  1:2;  1:4;  1:8;  1:16;  1:32  наблюдалось  постепенное 

увеличение количества выживших микроорганизмов в зависимости от степени 

разведения. В контроле отмечался рост 293 КОЕ В. subtilis. 

Количество выживших  микроорганизмов В. subtilis после соинкубирова

ния с нативным препаратом тромбоцитарного катионного белка крупного рога

того  скота  составило  20  КОЕ.  При  соинкубировании  изучаемого  микроорга

низма с тромбоцитарным  катионным белком  в разведениях  1:2;  1:4;  1:8, соот
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ветственно, зафиксирован рост 68,  125 и  162 КОЕ. За минимальную бактери

цидную концентрацию, подавляющую рост 50% колоний В. subtilis, было при

нято разведение 1:32,  следовательно активность препарата составила 32 ЕД. 

Нативный  препарат  тромбоцитарного  катионного  белка  кур  полностью 

подавлял рост В. subtilis. При инкубировании ТКБ с В. subtilis в разведении  1:2 

зафиксирован рост 33 КОЕ, а после инкубации с белком в разведении 1:4 отме

чен рост 99 КОЕ В. subtilis. Кислотный экстракт тромбоцитов кур в разведении 

1:8 задерживал рост 58,6% колоний В. subtilis, а разведение ТКБ 1:16 оказалось 

минимальной бактерицидной концентрацией, следовательно антимикробная ак

тивность ТКБ кур в отношении изучаемого микроорганизма составила 16 ЕД. 

Количество выживших микроорганизмов  В. subtilis после  соинкубирова

ния с нативным препаратом ТКБ лошадей составило 4 КОЕ, после соинкубиро

вания с разведением ТКБ  1:2 зафиксирован рост 59 КОЕ изучаемого микроор

ганизма; с разведением  1:4  38 КОЕ; с разведением  1:8   113 КОЕ. Разведение 

ТКБ  1:16  оказалось минимальной  бактерицидной  концентрацией, следователь

но  активность  препарата  составила  16 ЕД. Количество  выживших  микроорга

низмов в контроле  509 КОЕ. 

После  инкубации  микроорганизма  с  нативным  препаратом ТКБ  коз  от

мечен рост 141 КОЕ, после соинкубирования с тромбодефенсинами  в разведе

ниях  1:2;  1:4;  1:8;  1:16 отмечалось постепенное увеличение количества выжив

ших колоний в зависимости от степени разведения. Соинкубирование с ТКБ в 

разведении 1:2 привело к подавлению роста В. subtilis на 62%, 1:4 на 58,6%. Ак

тивность препарата составила 8 ЕД. После соинкубирования  с разведением ки

слотного  экстракта  1:16,  полученного  из тромбоцитов  коз, отмечен  рост  299 

КОЕ, а при разведении  1:32 наблюдали сплошной рост, но количество колоний 

визуально было меньше, чем в контроле. 

Нативный  препарат тромбоцитарного  катионного  белка  собак  подавлял 

рост  83% КОЕ. Количество  выживших  микроорганизмов  составило  99± 14,64 

микробных клеток. После соинкубирования с разведением ТКБ 1:2 количество 

выросших колоний было на 96 КОЕ больше, чем после инкубации культуры с 

нативным препаратом (р<0,01). После инкубации с разведением ТКБ 1:4 зафик

сирован  рост  311±23,71  КОЕ,  что  почти  на  50%  меньше,  чем  в  контроле 

(р<0,05). Следовательно,  активность тромбоцитарного катионного белка собак 

составила 4 единицы. При соинкубировании с ТКБ в разведении 1:8 отмечалось 

уменьшение количества колоний В. subtilis на 45% по сравнению с контролем 

(р<0,01). Количество  колоний  в  пробах с  последующими  разведениями  белка 

(1:16 и 1:32) практически не отличалось от контрольных значений. 

Для  вычисления  минимальной  бактерицидной  концентрации  тромбоде

фенсинов  было определено  количество  общего белка  в  кислотном  экстракте 
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антимикробных  белков  тромбоцитов;  которое  составило  у  кур  составило  3,7 

мг/мл, лошадей   3,3 мг/мл, крупного рогатого скота   3,1 мг/мл, свиней   2,1 

мг/мл, козы 1,8 мг/мл, собак   4 мг/мл. 

Таким образом, нами установлено наличие пептидов, обладающих анти

микробной активностью, в тромбоцитах кур, лошадей, крупного рогатого скота, 

коз, свиней и собак. В сравнительном аспекте наиболее выраженным антимик

робным действием обладали антимикробные катионные белки из тромбоцитов 

свиней  и  крупного  рогатого  скота    32  ЕД,  меньшей  активностью  обладали 

тромбодефенсины  кур и лошадей    16 ЕД. Показатели  активности тромбоде

фенсинов  коз (8 ЕД) занимали  промежуточное  положение между  значениями 

активности тромбодефенсинов  кур, лошадей и коз (4 ЕД). Наименьшей актив

ностью по сравнению с другими видами животных обладали тромбодефенсины 

собак. 

Изучение антимикробного спектра тромбоцитарного катнонного 
белка лошадей, крупного рогатого скота и кур 

Определив наличие у ТКБ сельскохозяйственных животных антимикроб

ной  активности  в  отношении  В.  subtilis №  83,  как  наиболее  чувствительной 

культуры, нами была предпринята  попытка оценить в эксперименте  антимик

робное действие тромбодефенсинов  крупного рогатого скота, лошадей и кур в 

отношении  разнообразных  представителей  кокковых, палочковидных  грампо

ложительных и грамотрицательных  форм бактерий, а также грибов рода Can

dida. 

Антимикробная  активность  ТКБ сельскохозяйственных  животных пред

ставлена на рисунке  1, из которого следует, что высокий уровень антимикроб

ной активности тромбодефенсинов сельскохозяйственных животных выявлен в 

отношении спорообразующих грамположительных бактерий  В. cereus. Натив

ный препарат ТКБ кур подавлял  рост 91,8% КОЕ В. cereus, лошадей   87,1% 

КОЕ, крупного рогатого скота   79,8% КОЕ. При увеличении кратности разве

дений препарата  1:2,  1:4,  1:8,  1:16,  1:32  наблюдалось постепенное увеличение 

количества  выросших  колоний  В.  cereus.  Активность  кислотного  экстракта 

тромбодефенсинов в отношении  B.cereus составила для кур  32 ЕД, лошадей  

16 ЕД, крупного рогатого скота   8 ЕД, а минимальная бактерицидная концен

трация варьировала от 0,10 для ТКБ птиц  до  0,38 мг/мл  для  ТКБ  крупного 

рогатого скота. 
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В. cereus  S. aureus  E.  feecalis  M. luteus  E. coli  E. cloacae  K. pneumoniae  С albicans 

Ек.р.с.  о  лошадь •  курица 

Рис.1.  Антимикробная  активность тромбодефенсинов  сельскохозяйствен
ных животных (ЕД) 

У тромбоцитарного  катионного  белка  лошадей  МБК  бьша  равной  0,20  мг/мл 

(рис.  2). 

Число жизнеспособных клеток М.  luteus при обработке нативным кислот

ным экстрактом  из тромбоцитов,  полученных  от разных видов животных, из

менялось в следующих пределах  от 0 КОЕ у  птиц до 4 КОЕ у лошадей. При 

обработке  культуры  М.  luteus кислотным  экстрактом  ТКБ  крупного  рогатого 

скота и кур в разведении  1:8 зафиксирован рост 245  и 226 КОЕ, соответственно, 

что  почти  на 50% меньше,  чем  в  контроле  (546  КОЕ). Следовательно,  актив

ность тромбоцитарного  катионного белка  кур и крупного рогатого скота в от

ношении изучаемого микроорганизма составила 8 единиц (МБК 0,38 мг/мл). 

Минимальной  бактерицидной  концентрацией  для тромбодефенсинов ло

шадей в отношении М. luteus оказалось разведение  1:16,  при инкубировании с 

данным разведением был зафиксирован рост 245 КОЕ, то есть в два раза мень

ше,  чем в контроле (546 КОЕ). Таким образом, активность кислотного экстрак

та из тромбоцитов лошадей составила  16 ЕД, а МБК   0,16 мг/мл. 
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В. cereus  S. aureus  E. faecalis  M. luteus  E. colj  E. cloacae  K. pneumoniae  С  albicans 

HB. i i .cn лошадь  •  курица J 

Рис.2.  Минимальная  бактерицидная  концентрация  ТКБ  разных ви
дов животных 

Достаточно высокой активностью обладали тромбодефенсины  в отноше

нии микроорганизма S. aureus. Нативный препарат из тромбоцитов лошадей и 

кур полностью подавлял рост данного микроорганизма, также как и разведение 

1:2  кислотного  экстракта  из  тромбоцитов  лошадей.  Активность  препарата  из 

тромбоцитов крупного рогатого скота в отношении S.  aureus была равна 16 ЕД, 

что в пересчёте на белок составило 0,19 мг/мл. 

При разведении ТКБ кур  1:8 зафиксирован рост  1320 КОЕ, что почти на 

50%  меньше,  чем  в  контроле  (р<0,05).  Следовательно,  активность  тромбоци

тарного катионного белка кур составила 8 единиц, а минимальная бактерицид

ная концентрация   0,38 мг/мл. 

Самым  активным  в отношении  S. aureus оказался  ТКБ лошадей, актив

ность препарата составила 32 единицы, а минимальная бактерицидная концен

трация оказалась равной 0,1 мг/мл. 

Высокая  антимикробная  активность  тромбодефенсинов  всех  изучаемых 

видов  животных  отмечена  и  в  отношении  Е. fecaelis.  Антимикробная  актив

ность тромбодефенсинов составила для кур и лошадей  16 ЕД, для крупного ро

гатого  скота   8 ЕД, а минимальная  бактерицидная  концентрация  0,23 мг/мл, 

0,21мг/мл и 0,39 мг/мл, соответственно. 

http://HB.ii.cn
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Антимикробная  активность  тромбодефенсинов  исследуемых  видов  жи

вотных  в  отношении  грамотрицательных  микроорганизмов  была  несколько 

ниже. Так, нативный препарат тромбоцитарного катионного белка, полученный 

от лошадей  и крупного рогатого скота, полностью  подавлял  рост Е. соіі, в то 

время как кислотный экстракт тромбоцитов  кур задерживал рост 99,2 % КОЕ. 

При дальнейшем разведении тромбодефенсинов  всех изучаемых видов живот

ных отмечалось постепенное увеличение числа выросших колоний. Разведение 

ТКБ  лошадей  1:8  оказалось  минимальной  бактерицидной  концентрацией,  по

давляющей рост 50% колоний Е. соіі (8 ЕД). Активность ТКБ для кур и крупно

го рогатого скота составила 6 ЕД. Минимальная бактерицидная концентрация в 

отношении Е. соіі для ТКБ лошадей равна 0,28 мг/мл и 0,51 мг/мл для тромбо

дефенсинов крупного рогатого скота и птицы. 

Активность тромбоцитарного белка лошадей и крупного рогатого скота  в 

отношении К. pneumoniae N° 278 составила 8 ЕД, а МБК  0,28 мг/мл для ТКБ 

лошадей, для ТКБ крупного рогатого скота  0,38 мг/мл. Разведение ТКБ птиц 

1:16 оказалось минимальной бактерицидной концентрацией, подавляющей рост 

50% К. pneumoniae (16 ЕД), а минимальная бактерицидная концентрация соста

вила 0,23 мг/мл. 

Антимикробное действие тромбодефенсинов изучаемых видов животных 

в отношении Е. cloacae зависело от вида животного, от которого белок был вы

делен, причем  наибольшая  активность отмечалась у тромбодефенсинов  кур, а 

наименьшая  у крупного рогатого скота. Активность тромбодефенсинов лоша

дей была ровна  16 ЕД, что в пересчёте на белок составило 0,21 мг/мл. Разведе

ние  ТКБ  кур  1:32  оказалось  минимальной  концентрацией,  подавляющей  рост 

50% Е. cloacae,  активность препарата составила 32 ЕД, а МБК 0,12 мг/мл. МБК 

препарата из тромбоцитов крупного рогатого скота составила 0,52 мг/мл. 

Антимикотическое  действие  ТКБ  в  отношении  дрожжеподобного  гриба 

С. albicans имело следующие особенности. Разведение ТКБ крупного рогатого 

скота и кур 1:4 оказалось минимальной бактерицидной концентрацией, ингиби

рующей рост 50% С. albicans. При этом минимальная бактерицидная концен

трация варьировала от 0,13 мг/мл для тромбодефенсинов лошадей до 0,76 мг/мл 

для ТКБ крупного рогатого скота и кур. Антимикотическая активность кислот

ного экстракта из тромбоцитов лошадей составила две единицы. 

Таким образом, ТКБ разных видов животных обладает высокой антимик

робной активностью в отношении спорообразующих  грамположительных бак

терий,  в меньшей степени   против исследованных  кокков, энтеробактерий и 

грибов  С. albicans.  Наиболее  высокий уровень антимикробной  активности от

мечен у тромбодефенсинов из кислотного экстракта тромбоцитов птиц и лоша

дей. 
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Влияние тромбодефенсинов на антилактоферриновую 
активность микроорганизмов 

В  настоящее  время  известно,  что  микроорганизмы  способны  подавлять 

многие факторы естественной резистентности организма хозяина, в том числе и 

лактоферрин, что обеспечивает длительное переживание инфекционного агента 

в  макроорганизме. Поэтому  изыскание  биологически  активных  веществ  (к их 

числу относятся и тромбодефенсины), ингибирующих персистентный потенци

ал патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, является актуальным. 

При  анализе  полученных  результатов  была  выявлена  высокая  исходная 

гетерогенность популяции Е. coli K12, E.faecalis  и С.  albicans по АЛфА, с раз

бросом значений для Е. coli от 124,5 до 277,2 нг/мл, для Е. faecalis от 40,83 до 

129,2 нг/мл и для С. albicans от 60 до 269,1 нг/мл, при среднем уровне признака 

181,3±13,75,  88,8±14,31 и 177,9±21,59 нг/мл, соответственно. 

Изучение  влияния препаратов ТКБ на АЛфА Е. coli  показало снижение 

способности данного микроорганизма к инактивации лактоферрина  (рис. 3). 

П М П К  Ш 1/4МПК 

Разведения ТКБ 
Примечание: * достоверность различий значений АЛфА в контроле и по

сле  соинкубирования  с  кислотным  экстрактом  тромбоцитов  (р<0,05);  **
(р<0,01) 

Рис.3.  Изменение АЛфА  Е. coli  под воздействием разведений кислот
ного экстракта из тромбоцитов 

Максимальное подавление признака выявлено при культивировании бакте

рий с тромбоцитарным катионным белком лошадей и крупного рогатого скота в 

минимальной  подавляющей  концентрации,  при  этом  АЛфА  составила 

32,4±11,56  и 37,3±18,72 нг/мл, соответственно, против  111,3±5,58 нг/мл в кон

троле (р<0,01). Культивирование Е. coli в присутствии ТКБ птицы в МПК со

провождалось достоверным снижением АЛфА в 2,08 раза по сравнению с кон
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тролем  (р<0,05). В меньшей степени  рассматриваемый  признак изменялся при 

культивировании  бактерий  с ТКБ сельскохозяйственных  животных в разведе

нии  Ѵ І МПК. АЛфА Е. соіі  после культивирования  с ТКБ лошадей в этом раз

ведении снижалась на 55,3% (р<0,05); птиц   на 31,2% (р<0,05); крупного рога

того скота   на 44,0% (р<0,01). 

Нами отмечено, что с уменьшением  концентрации  ТКБ выявлено нарас

тание способности Е. соіі  ингибировать лактоферрин. 

При  изучении  влияния  кислотных  экстрактов  из тромбоцитов  сельскохо

зяйственных животных  на АЛфА Е. faecalis  было  выявлено  снижение уровня 

признака (рис. 4), при этом максимальное подавление способности инактивиро

вать лактоферрин отмечено в результате культивирования  бактерий с тромбо

дефенсинами лошадей и птиц, после которого антилактоферриновая активность 

перестала определяться (р<0,001). 

Контроль  ТКБ лошади  ТКБ птицы  ТКБ к.р.с. 

Q мпк  Н % мпк 
Разведения ТКБ 

Примечание: ** достоверность различий значений АЛфА в контроле и по
сле  соинкубирования  с  кислотным  экстрактом  тромбоцитов  (р<0,01);  ***
(р<0,001) 

Рис.4.  Изменение  АЛфА  Е.  faecalis  под  воздействием  разведений  ки
слотного экстракта из тромбоцитов 

В меньшей степени АЛфА Е. faecalis  изменялась под влиянием ТКБ круп

ного рогатого скота. При сокультивировании бактерий с тромбодефенсинами в 

МПК изучаемый признак снижался в 1,9 раз (р<0,01), а в 1/4 МПК  в 1,5 раза. 

Модификация антилактоферриновой  активности С. albicans  под влияни

ем испытуемых разведений препаратов из тромбоцитов животных представлена 

на рисунке 5. 

Кислотный  экстракт тромбоцитов  сельскохозяйственных  животных  ока

зывал преимущественно  ингибирующее  влияние  на АЛфА грибов  С.  albicans. 
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Так, тромбоцитарный катионный белок птицы в изучаемых разведениях оказы

вал ингибирующее действие на АЛфА С.  albicans. Кислотный экстракт тромбо

цитарного катионного белка лошадей в 1/4 минимальной подавляющей концен

трации приводил к снижению АЛфА  на 24,3%, а то же разведение ТКБ крупно

го рогатого скота на 100%. Однако в 33,3% случаев отмечено повышение изу

чаемого свойства, в частности при культивировании с тромбодефенсинами ло

шадей и крупного рогатого скота в МПК. 

•  МПК • 1/4МПК 

Рис.5.  Изменение АЛфА С. albicans  под воздействием разведений ки
слотного экстракта из тромбоцитов 

Изменения значений антилактоферриновой  активности С.  albicans  были 

в пределах ошибки средней арифметической, а поэтому различия между вели

чинами оказались недостоверными. 

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  модифици

рующем  влиянии тромбодефенсинов  на АЛфА микроорганизмов.  Статистиче

ски значимое снижение уровня изучаемого признака у  Е. соіі и Е. faecalis под 

действием ТКБ выявлено в 100% случаев. В 66,7% случаев ТКБ сельскохозяй

ственных животных ингибировал способность С.  albicans  инактивировать лак

тоферрин. 

Наибольшей  способностью  снижать АЛфА  изученных  микроорганизмов 

обладал  антимикробный  белок  тромбоцитов  кур, так  как  его  ингибирующая 

способность отмечалась во всех разведениях и в отношении всех изучаемых по 

данному признаку микроорганизмов. 

Уместно  предположить,  что  поскольку  бактериальная  пероксидаза  спо
собна вызывать деструктивную окислительную трансформацию жизненно зна
чимых соединений, в том числе белков, то блокирование фермента тромбоци
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тарным  белком,  доказанное  в  работах  К.Г.  Сулейманова  (1997),  приведёт  к 
снижению персистентного потенциала бактерий. 

Влияние тромбодефенсинов на способность микроорганизмов к 
образованию биопленок 

На  основании  проведённых  исследований  выявлено  разнонаправленное 

влияние  тромбодефенсинов  на  способность  микроорганизмов  к  образованию 

биоплёнок (таблица 2). 

Таблица 2 
Влияние тромбодефенсинов сельскохозяйственных животных на спо

собность микроорганизмов к образованию биоплёнок 
Микроорга

низмы 

Е. с1оасаг1247 

Е.  cloacael236 
Е. cloacael479 

Е. agglomerans 

S. aureus 

К. pneumoniae 

Е. cloacael247 
Е.  cloacae 1236 

Е. cloacael479 

Е. agglomerans 

S. aureus 
К. pneumoniae 

E. cloacae!247 

E.  cloacael236 

E. cloacael479 

E. agglomerans 

S. aureus 

K. pneumoniae 

Показатель образования биоплёнок  Sj^x 

Т
К

Б
 

л
о

ш
ад

ей
 

Т
К

Б
 к

р
у
п

н
о
го

 
р
о
го

ат
о
го

 с
ко


та

 

Т
К

Б
 к

у
р
 

контроль 

1,33±0,013 
1,31±0,017 
1,97±0,046 

1,63±0,024 
1,2±0,08 

1,13±0,008 J 

1,53±0,017 
1,27±0,02 
1,59±0,036 
1,64±0,058 
1,34±0,082 

1,32±0,035 

1,10±0,01 
1,10±0,016 

1,25±0,012 
1,39±0,051 

1,04±0,026 

1,22±0,026 

МПК 
1,44±0,041* 

1,67±0,019"' 
1,86±0,074 

1,68±0,029 

1,11±0,027 
1,12±0,046 

1,65±0,025" 
1,28±0,01 
1,6±0,059 
1,63±0,03 
1,17±0,013 

1,47±0,025* 

1,31±0,018"" 
1,23±0,009" 
1,33±0,012 

1,54±0,052" 
1,12±0,044 

1,21±0,028 

1/4МПК 
1,63±0,039"' 

1,72±0,049"* 
1,92±0,022 

1,79±0,020" 
1,14±0,043 
1,15±0,009 

1,86±0,008*'* 
1,29±0,017 
1,45±0,031 
1,67±0,031 
1,27±0,072 

1,81±0,029'" 

1,28±0,014*" 
1,19±0,014" 

1,35±0,019 
1,57±0,062" 

1,1±0,017 

1,41±0,03" 

Примечание: *  достоверность различий показателя биоплёнкообразова
ния в контроле и после соинкубирования с кислотным экстрактом тромбоцитов 
(р<0,05); **  (р<0,01); ***  (р<0,001). 

Установлено, что изменение  свойств микроорганизмов  зависело от вида 

бактерий  и происхождения  тромбодефенсинов. Так, под влиянием ТКБ лоша

дей отмечалось увеличение интенсивности плёнкообразования  (ПО) у 80% эн

теробактерий: на 1,8% у К. pneumoniae, в среднем на 27%у Е. cloacae (pO.OOl) 

и на 9,8% у Е.  agglomerans (p<0,01) от исходного уровня признака 
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Под  действием  тромбодефенсинов  лошадей  отмечалось  снижение  спо

собности образовывать биоплёнки у S. aureus и одного штамма Е. cloacae,  од

нако уменьшение коэффициента биоплёнкообразования было в пределах ошиб

ки  средней  арифметической,  а  потому  различия  между  величинами  были не

достоверными. 

При  воздействии  тромбоцитарного  катионного  белка,  полученного  из 

тромбоцитов  крупного рогатого  скота, в большинстве  случаев отмечался сти

мулирующий эффект в отношении плёнкообразующей способности изучаемых 

микроорганизмов. Способность формировать биоплёнки увеличивалась в сред

нем на  11,6% у Е. cloacae, на  37,1% у  К. pneumoniae (р<0,05),  и на  1,8%  у Е. 

agglomerans. Выявлен  ингибиругощий  эффект  в  отношении  плёнкообразущей 

способности S. aureus и одного штамма Е. cloacae, однако в обоих случаях из

менения носили недостоверный характер, т.е. были на уровне тенденций. 

Как показали наши исследования, антимикробные пептиды из тромбоци

тов кур оказывали наибольший стимулирующий эффект на способность микро

организмов к формированию биоплёнок. Усиление биоплёнкообразования было 

отмечено  в  100% случаев, причём  у Е.  cloacae коэффициент ПО достоверно 

увеличился  в  среднем  на  12,2%, у  Е.  agglomerans    на  13% (р<0,01),  у  К. 

pneumoniae   на  15,6% (р<0,01)  и у 5.  aureus   на 5,8% от исходного  уровня 

признака. 

Особый интерес представляют данные о дозозависимом эффекте влияния 

тромбоцитарного катионного белка на способность микроорганизмов формиро

вать  биоплёнки.  Как  показали  наши  исследования,  независимо  от  природы 

тромбодефенсинов  наибольший стимулирующий эффект в отношении плёнко

образующей способности  микроорганизмов  наблюдался  при соинкубировании 

бактерий с тромбодефенсинами в концентрации, соответствующей  1:4 МПК, то 

есть с уменьшением концентрации ТКБ отмечено повышение способности бак

терий формировать биоплёнки. 

Как видно из представленных  результатов, наибольший стимулирующий 

эффект на пленкообразующую функцию микроорганизмов  характерен для ТКБ 

птиц (усиление ПО в  100% случаев), меньшей активностью обладали трободе

фенсины лошадей, которые стимулировали  пленкообразование  в 80% случаев. 

Кислотный экстракт, полученный из  тромбоцитов  крупного рогатого скота, в 

66,7% случаев  способствовал  увеличению способности  микроорганизмов фор

мировать биоплёнки. 

Возможно, под воздействием антимикробных пептидов из тромбоцитов  in 
vitro большая  часть  микробной  популяции  гибнет,  а  сохранившие  жизнеспо
собность  клеткиперсистеры,  присутствующие  в бактериальной  популяции до 
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её контакта с тромбодефенсинами, обеспечивают более активное формирование 
биоплёнок. 

О  влиянии  тромбодефенсинов  сельскохозяйственных  животных  на спо

собность грибов  С. albicans формировать биоплёнки, обеспечивающие входя

щим в их состав клеткам защиту от факторов резистентности хозяина и устой

чивость к действию антибактериальных препаратов, можно судить по коэффи

циентам биоплёнкообразования, которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Влияние тромбодефенсинов сельскохозяйственных животных на спо

собность грибов Candida albicans к образованию биоплёнок 
Микроорга

низмы 

С. albicans 446 

С. albicans 447 

С. albicans 275 

С. albicans 446 

С. albicans 447 

С. albicans 275 

С. albicans 446 

С. albicans 447 

С. albicans 275 

Показатель образования биоплёнок  S^x 

ТКБ 

л
о
ш

ад
ей

 
к
р
у
п

н
о
го

 
р
о
га

то
го

 
ск

о
та

 

к
у

р
 

контроль 

1,19±0,042 

1,33±0,044 

1,03±0,021 

1,19±0,042 

1,33±0,044 

1,03±0,021 

1,19±0,042 

1,33±0,044 

1,03±0,021 

МПК 

1,33±0,107 

1,04±0,103 

0,85±0,081 

1,01±0,044* 

1,03±0,033** 

0,88±0,030* 

1,14±0,079 

0,83±0,07** 

0,71±0,054** 

1/4МПК 

1,29±0,020 

0,98±0,087* 

0,84±0,071 

1,46±0,104 

0,98±0,065* 

1,26±0,012*** 

1,20±0,059 

1,01±0,110 

0,83±0,40* 

Примечание: *  достоверность различий показателя биоплёнкообразова
ния в контроле и после соинкубирования с кислотным экстрактом тромбоцитов 
(р<0,05); **  (р<0,01); ***  (р<0,001). 

Из  данных таблицы  следует,  что  тромбодефенсины  сельскохозяйствен

ных  животных  оказывают  преимущественно  ингибирующее  влияние  на  спо

собность грибов С. albicans формировать биоплёнки. 

Снижение биоплёнкообразования  у грибов после соинкубирования  с ан

тимикробными белками из тромбоцитов крупного рогатого скота и кур выявле

но в 83,3%; антимикробные белки из тромбоцитов лошадей уменьшали способ

ность микроорганизмов образовывать биоплёнки в 66,7%  случаев. 

Изменение свойств С. albicans зависело от происхождения тромбодефен

синов. Как показали наши исследования, наибольший ингибирующий эффект в 
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отношении плёнкообразующей способности грибов наблюдался при соинкуби

ровании бактерий с тромбодефенсинами кур. 

Так,  под  влиянием  минимальной  подавляющей  коцентрации  и V*  МПК 

тромбодефенсинов  кур средние значения  биопленкообразования  у С.  albicans 

447 уменьшались на 37,5% (р<0,01) и 24%, соответственно, а у С. albicans 275 

на 31,1% (р<0,01) и 19,4% (р<0,05) от исходного уровня признака. 

Коэффициент  биопленкообразования  у грибов под действием тромбоде

фенсинов лошадей и крупного рогатого скота уменьшался в среднем на 21% и 

19,5%, соответственно. Ингибирование способности грибов С. albicans форми

ровать биоплёнки не зависело от  концентрации  ТКБ животных. 

Увеличение  коэффициента  биопленкообразования  у С. albicans 446 под 

действием ТКБ лошадей и кур было в пределах ошибки средней арифметиче

ской, а потому различия между величинами были недостоверными. 

Как  видно  из  представленных  результатов,  антимикробные  пептиды  из 

тромбоцитов  сельскохозяйственных  животных  оказывают  модифицирующее 

влияние на образование биоплёнок микроорганизмами, стимулируя биоплёнко

образование у бактерий и ингибируя изучаемый признак у грибов. 

Поскольку известно, что биоплёнки   многофакторный феномен, то веро
ятно ТД действуют  на различные этапы  их развития  по нескольким  механиз
мам, приводя к различным эффектам у бактерий и грибов. 

Подводя итог проделанной работе, следует отметить: вопервых, в тром

боцитах сельскохозяйственных  животных имеются антибиотические вещества, 

обладающие  широким  спектром  антимикробного  действия.  Вовторых, тром

боцитарные катионные белки способны изменять биологические свойства мик

роорганизмов, определяющие их взаимодействие с макроорганизмом. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено  наличие  пептидов,  обладающих  антимикробной 

активностью,  в  тромбоцитах  лошадей,  крупного  рогатого  скота,  коз, 

свиней,  собак.  Впервые  обнаружены  антимикробные  пептиды  в 

тромбоцитах кур. 

2.  Тромбодефенсины всех исследуемых видов животных обладали высокой 

антимикробной  активностью  в  отношении  В. subtilis, являющейся  тест

культурой, при этом антимикробный эффект ТКБ нарастал в ряду: собаки 

(4 ЕД) < козы (8 ЕД) < лошади, куры  (16 ЕД) < крупный рогатый скот, 

свиньи (32 ЕД). 

3.  Установлено,  что  тромбодефенсины  сельскохозяйственных  животных 

обладают широким спектром действия в отношении грамположительных, 

грамотрицательных  форм  бактерий  и  Candida  albicans,  при  этом 
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наибольшую  активность  проявляет  тромбоцитарный  катионный  белок 

кур и лошадей, меньшую  ТКБ крупного рогатого скота. 

4.  Тромбодефенсины  влияют  на  факторы  персистенции  микроорганизмов, 

снижая антилактоферриновую активность у Е  coll и Е. faecalis в 100 %, а 

у  С. albicans  в  66,7 % случаев. Максимальное  подавление  способности 

микроорганизмов  инактивировать  лактоферрин  выявлено  при  их 

культивировании  с  тромбоцитарными  катионными  белками  лошадей  и 

птицы. 

5.  Антимикробные  пептиды  из  тромбоцитов  сельскохозяйственных 

животных  оказывают  модифицирующее  влияние  на 

биопленкообразование  микроорганизмов,  стимулируя  формирование 

пленок у бактерий и ингибируя у грибов С. albicans. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Тромбодефенсины  могут  быть  использованы  для  лечения  и 

профилактики  в  ветеринарии  и медицине  инфекционновоспалительных 

заболеваний,  санации  бактерионосителей,  коррекции  дисбиозов 

различной этиологии  (в составе фармацевтических  композиций вместе с 

пробиотиками). 

2.  В  качестве  дополнения  или  замены  антибиотиков  микробного 

происхождения. 

3.  Результаты исследования могут быть использованы: 

 в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических занятий 

на  ветеринарном  и  медицинском  факультетах  высших  учебных  заведе

ний; 

 лабораториях, НИИ; 

 при написании соответствующих разделов учебников, учебных пособий и 

рекомендаций. 
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