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Выживание самцов после вакцинации БТШ70 через 2 месяца после перевивки КМЖ 
Группа n= Препарат Кол-во  

вакцинаций 
Выживание Излеченные 

0 7 ничего нет 0 0 
0.1 5 ФБ 1 раз 1/5=20% 0 
1.1 5 БТШ 1 раз 4/5=80% 1/5=20% 
0.2 5 ФБ 2 раза 1/5=20% 0 
1.2 5 БТШ 2 раза 2/5=40% 0 
0.3 5 ФБ 3 раза 2/5=40% 0 
1.3 6 БТШ 3 раза 2/6=33% 1/6=17% 
0.4 5 ФБ 4 раза 1/5=20% 0 
1.4 6 БТШ 4 раза 2/6=33% 1/6=17% 

 
На основании полученных данных были 

сделаны выводы о том, что 1-2 вакцинации 
выделенным нами человеческим БТШ70 во 
время латентного периода роста перевитого 
рака молочной железы замедлили проявление 
и скорость роста проявившейся КМЖ у мы-
шей-опухоленосителей, что привело к улучше-
нию выживаемости животных по сравнению с 
обработанным ФБ и непролеченным контро-
лем; при этом доля полностью излеченных жи-
вотных была незначительной (1/10=10%). Про-
ведение 3-4х вакцинаций отменило эффект 
ингибирования роста опухоли в среднем, одна-
ко не уменьшило долю излеченных животных 
(2/12=17%). 

В итоге, вакцинация выделенным нами 
человеческим БТШ70 представляется перспек-
тивным методом иммунотерапии РМЖ, однако 
необходимо проведение дальнейших экспери-
ментов (в том числе и на спонтанных мыши-
ных моделях РМЖ) для оптимизации режимов 
вакцинации и выяснения механизмов обнару-
женных эффектов. 
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Устойчивость к условиям окружающей 
среды представляет собой одно из проявлений 
общебиологического принципа гомеостаза, т.е. 
способности организма сохранять относитель-
ное постоянство внутренней среды при изме-
нении внешних условий (Полевой и др., 2001). 
Свойство солеустойчивости представляет со-
бой наследуемую потенциальную возможность 
растений адаптироваться к засолению среды, 
которая проявляется лишь в условиях повы-
шенной концентрации солей в субстрате (Удо-
венко, 1977). 

С целью изучения влияния различных 
типов засоления на изменчивость ряда призна-
ков корневой системы и побегов 7 сортов яро-
вой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) мы 
проращивали семена в чашках Петри в опыт-
ных вариантах на растворах NaCl и Na2SO4 с 
осмотическим давлением 1 МПа, в контроле - 
на дистиллированной воде. 

В нашем эксперименте изученные об-
разцы характеризовались различной лабора-
торной всхожестью семян в опытных вариан-
тах. На фоне с хлоридным засолением всхо-
жесть в среднем по сортам составила 59,0%, на 
растворе сульфата натрия – 45,4%, в контроле – 
78,3%. 

Сульфатное засоление вызвало сниже-
ние большинства изученных признаков корне-
вой системы и побега в большей степени, чем 
хлоридное. По сравнению с контролем количе-
ство корней на фоне с Na2SO4 в среднем по 
образцам уменьшилось на 34,67%, на фоне с 
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NaCl на 21,79%, по длине корней процент 
снижения составил 93,48 и 79,90% соответст-
венно. Сырая масса корневой системы под 
действием хлоридного засоления уменьшалась 
на 13,24%, на фоне с Na2SO4 – на 32,91%. Су-
хая масса корней в стрессовых условиях уве-
личивалась на 76,39% на фоне с NaCl и на 
74,86% с Na2SO4, что, возможно, связано с на-
коплением солей в тканях. 

Побеги в условиях засоления угнетались 
в большей степени, чем корневая система. В 
варианте с хлоридным засолением длина побега 
снижалась на 94,36%, сырая масса на 91,69%, 
сухая масса – на 82,23%. Под действием суль-
фата натрия данные показатели уменьшались на 
97,45, 95,57 и 87,97% соответственно. 

Таким образом, по результатам нашего 
исследования к числу устойчивых образцов к 
обоим типам засоления отнесены сорта Скэнт 3, 
Лютесценс 70, у которых угнетение ростовых 
процессов в условиях стресса проявлялось в 
меньшей степени. 
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Способность растений на первых этапах 
развития использовать влагу в условиях недос-
таточного водоснабжения и повышенной кон-
центрации почвенных растворов является од-
ним из важных биологических и хозяйственно 
полезных признаков. С целью изучения влия-
ния дефицита влаги на изменчивость ряда при-
знаков корневой системы и побегов 10 сортов 
яровой мягкой пшеницы мы проращивали се-
мена в чашках Петри в опытном варианте на 
19%-ном растворе сахарозы, в контроле - на 
дистиллированной воде. В качестве субстрата 
использовали фильтровальную бумагу. На 
седьмые сутки определяли всхожесть, учиты-
вали число, длину и массу корней, длину и 
массу побегов. 

Изученные образцы характеризовались 
различной всхожестью семян в опытном вари-
анте, которая изменялась от 0 до 94,7% и в 
среднем по сортам составила 45,3%. В контроле 
всхожесть составила 81,6%, при этом наимень-
шее число проросших зерновок отмечено у сор-
та Скэнт 1 (27,3%), максимальное – у сорта Ка-
захстанская 10 (100,0%). В условиях дефицита 
влаги семена прорастали 1-3 зародышевыми 
корнями, наибольшее число которых отмечено 

у сорта Скэнт 3 (2,4 шт.), наименьшее - у сорта 
Икар (1,5 шт). В контроле количество корней в 
среднем составило 5,1 шт. По длине корней вы-
делился сорт Казахстанская 10 (144,1 мм), пре-
высивший среднее по образцам на 46,2%. Су-
щественно уступали среднему значению  
(98,6 мм) сорта Скэнт 1 (78,1 мм) и Новосибир-
ская 15 (80,2 мм). У опытных проростков пер-
вичная корневая система в стрессовых условиях 
значительно уменьшалась (на 97,8-99,0%) и в 
среднем по сортам составила 1,3 мм. 

На провокационном фоне наблюдалось 
значительное угнетение проростков и снижение 
их сырой массы в среднем на 47,3 %. Сухая 
масса проростка снижалась в меньшей степени – 
на 0-33,3%. Длина побега на растворе сахарозы 
не превышала 1 мм, и в среднем по сортам ус-
тупала контрольному варианту на 98,7%. 

По результатам баллового ранжирования 
образцов, проведенного с учетом процента 
снижения признаков по отношению к контро-
лю, в условиях дефицита влаги выделены сорта 
Скэнт 3 (49 б.), Ильинская (45-48 б.), Авиада 
(38-45 б.) и Лютесценс 70 (37-45 б.), значи-
тельно превзошедшие другие образцы по сум-
ме баллов. Худшим признан сорт Скэнт 1, у 
которого на растворе сахарозы семена не взош-
ли. В контрольном варианте Икар (42-50 б.), Ла-
тона (37-44 б.), Казахстанская 10 (39-42 б.) и 
Ильинская (35-42 б.) значительно превзошли 
другие образцы, наименьшее количество бал-
лов набрал сорт Скэнт 1 (16- 21 б.). 
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Бактерии обитают во всех природных 
средах и являются обязательными компонен-
тами любой экологической системы и биосфе-
ры в целом. 

Микроорганизмы в воздухе находятся 
постоянно, несмотря на то, что атмосфера яв-
ляется неблагоприятной средой для их раз-
множения, что обусловлено отсутствием пита-
тельных веществ и недостатком влаги. 

Цель данного исследования: Изучение 
роста и развития бактерий, полученных искус-
ственным путем. 

Исследование проводилось в несколько 
этапов: 

1. Подготовительный этап. 


