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Медицинская химия и биофизика 

'\1 а 1t:pJta.'1Ы И МI:ТО)\Ы. С j)iiUtПI: ()\о\.\\ И ИC.\1\).:\u:}O'D'.l\\u\ l:f\C.~"''P\1"1.11\ЛC. М"'\'01},\.1 \.\CCJ\0.:.0.'.:1<!~\\\\R, 't~v.н.- ''·""''· :'.V.\M«HQ•:

- ?нтнсн· 011редел~ние антиоксидантых сuойств фланоноищщ 11 оnределение 11родуктов перек11Сного окис.1ення 
.•n и..1оо по реакци~J с тиобарбитуроnоi• кислотой. 

Р~зультаты. На МОJ\Сли окисления лецитина rюка:~ано. что диrндрокверцстин nроявляет nрооксидантныИ зф

::'кг в щeJIO'IIiOЙ обла<.-ти рН, тогда как прн нейтральных~~ кислых 11шчениях р!-1 Ш1rнл.рокверцет11н 11вшrстсн зффек

.t!!НI>I \1 антиоксидантом. R nрисутствии ионов железа (IJ), катализирующ11х рсакц~1ю Фе11тона, диrидрокоерцетин 
; р:11ует ко~тлекс с ме1'<1.'Jлом. который нроявлист анти(ЖСИJ\анnJую активность n области высоких зна •Jений рН. 

Вьrводьr. Обнаружена «Седловидllая» форма зависюю<.-ти накоплен11я концентрации малоново1·о диальдеnща 11 
.•rидроквсрuетина от ырсщ:11и окислении, •1то гооорит о наличии концснтр<щнонньlх rринин про- н ан1 иоксидзнтrюй 

, ~щ,ности дигидрокnсрцетина 11 нали•tис как м~1нюtум дuух механизмов щюоксищtiiТIЮI'О дей<..-твия ф,1авоноида. 

Работа rюд,1ержана • ·рс1нтщ1 аналити•1сской ведомстvенной це,1еnой нрограммы «Развитие научного Jютеюtиа

-' высшей школы» No 2. 1.1/6872. 

В. С. Шубина, Ю. В. Шатали11 

З. IИЯНИЕ ПИРИМИДИНОВ БИДЖИНЕЛЛИ НА ПРОДУКUИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСдОРОДА 

' 10.1 ИМОРФНОЯДЕРI IЫМИ j J RЙКОUИТ АМ И 

:1 lt(IIIICIOtit гocyдapcnummыti университет. 
!·n nmmym meopemuцecкoii u эксперu.меиталысоit биофизикu. 

-:-,mmю. Россия. 

Введение. На rlpOHIЖt'IIШt многих .1ет прО111волные mtрюtидина рассматринаюп:я как llОТенttиалhные биологи

::кн-активные вещесr·ва, обла,шющие tннрок1нr спектро~1 деИствня (Карре С. 0., 2000). 
Це.1ь. Исследовано деiiствие 6 С11нтети•1еских пири~111дннов оиджинелли (IIБ) 11а 11родукцию акt·llвных форм 

•. :.·.1орода (АФК) леНкОLtитами. 

\11атериалы " методы. Методом люшtнол-зависимой хсмнлюминсспеtщи11 бt.IЛО ич·чено дейстnие синтетичес-

• .• !.\ ГIИI.Нtмиnинов на ЛФК- 1·енерирующую актиnность нсй·rрофилоn крови . · 
Ре·~у.1ьтаты. П<жазанu. что исс;Jсдуе~11>tе соединен r1я в коннснтрациsrх 10-100 ~tкМ оказывают сти~tулирующий 

~фскт на nrюлукц11ю АФК. УtJелнчсние про...tукции актионых форм кислорода C1И~tyJJиpor.aliliЬJMI1 ФМЛ неiiтро

: ft.taмн в нрнсутстnии 10 ~tкМ фенилэтнл-замещt'llllых ПБ составила :Ю-90%. Отмечено увели•1енис праi1мнрующе1·о 
JJфскта IIБ на продукцию ЛФК нсiпрофв.1ам11 при замсна фен11JIЫЮГО и алки,Jьных рааикалоы на фури.%11Ый при 

· ~) nнрими,1ИIЮВОГО цикла 11 замсне бeiiЗIIJJЬIJOro заместнтеля 11р11 N( 1) 11<1 фсн11Л ')Т11 JJЬныii. Так же уста11овлсна 
,ысокая ингибирующая активность ПБ с фенилэтил~>ным ·щместителе~• о концентраLtИИ 0,01-0.1 ~•кМ. 

Выводы. Получе~шые резуm>rаты св~щетеЛI,ствуют, '11'0 деi1ствие ~tсследусмt>lх ПБ снязано. по uсей видимости . 
• зк rивацией пуриtiЗрrи•lеских рецеоторов А3 и PzYz, которые преr1муществсflнО экспрессируются u нсИтрофнлах 
Juвger W. G .. 2008). 

Работа nоддержана грантами Рособразования в рамках ан:uJип•ческой оедомстоенной цслевоИ програ~щы «Раз

:.пие научного потенниала ыысшей школы» N9 2.1.1П91 11 N•' 2.1.1/6872. 

-\.А . l'cлaw, М.А. Юркин 

~АrАКТЕРИЗАUИЯ КЛЕТОК R. COLI С ПОМОЩЬЮ 
СКАНИРУЮЩЕЙ ПРОТОЧНОЙ UИТОМЕТРИИ 
нэу•1ный руководитель- д.ф.м.н. проф. ВЛ. Ma;н,uen) 

Новосибирский государствепиыii JIIIIBepcumem, 
1/пспштут хиАшцескоii кинепшки u юрения. Новосибuрск, Россия 

Вв~д~:ние. Задача определения pacnpeдc.ti i;'ШIЯ бактерий о tlОilуляции по pa 'J\Iepaм является актуа.'lьной с точки 

рения совремеJtноИ мед~щинскоii UII<IГIIOC'П1KИ. Ее реШ('НИе но:толи·~ измс~н1ть кинетнку рщ:-rа попующии. что 

'юже1· исполыоваться дли нроведсния ускорен11ых аналюоо lia устоИ•1ивость бактерий к антибиотикам. Для решс
щя :Jтой 1а:tач!1 предnол<н астся характери·1nвап, отдельны<.: бак герии. ю~tерни зав1rСJ1\ЮСТь н•пенс11вности pacce
lHHoro ими света от уr·ла (инд1tкатр11сы свс1орассеяния) . 

llc.r1ь. Иссле:юо.-sнне индикитрис t·nетораt·сеянин клстnк IZ. Co\i. 13ыяв.1СН11е наличия особенностей, которые 
щ.>1·у·r быт~> использованы для харnктеризаtt~•и бактерий. 

Матери:мы" м~тоды. 13 работе использовались кщ•тки F.. Coli, штамм XL· !. Измерения проводИJIИСI. на скани· 
рующсм проточном цито~1етре. tюзnоляющем измерять инликnтрнсы светорасt'еян~JЯ одиночных часпщ, и опти

•rеском микроскоnе Carl 7.-eiss Axiolmage1· А 1. 
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Результаты. Индикатрисы светорассеяния клеток Е. Coli измерены на сканирующем праrочном цитометре : 
диапазоне от 10 до 70 градусов. В качестве оптической модели E.Coli нами был выбран цилиндр с лолусфериче:· 

кими концами. Методом Т-матриц рассчитаны ввдикатрисы светорассеяния при различных лараметрах моде.-:L 
Нами установлено, что выбранная теоретическая модель объясняет наличие всех выявлевных в результате эксr::

римента особенностей, и вид индикатрисы юtеет непосредственную зависимость от размеров клетки. В вастояш~ 
время ведётся работа по характеризации бактерий по индикатрисам светорассеяния - первые результаты бу,::.

представлены на конгрессе. 

Выводы. Индикатриса светорассеяния содержит достатоqно особенностей для характеризации одиночных кле:-.:r 
и попу11яции Е. СоН. · 
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