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АННОТАЦИИ

УДК 593.714.2
А н ц у л е в и ч А. Е. Гидроиды рода Amphisbetia L. Agassiz 1862 (Leptolida; Sertulariidae) в фауне 
России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 3–9.

До настоящего времени в фауне России было отмечено два вида гидроидов рода Amphisbetia: 
A. operculata (L. 1758) и A. furcata (Trask 1857), причем оба считались довольно обычными. В ре-
зультате изучения имеющихся в российских коллекциях систематических материалов по роду 
Amphisbetia показано, что в отечественной фауне в действительности обитает лишь единствен-
ный вид A. furcata, а вид A. operculata включен в нее ошибочно. Все опубликованные ранее ме-
стонахождения A. operculata в Северной Пацифике (главным образом — дальневосточные моря 
России) следует также признать ошибочными и исключить из ареала этого преимущественно 
атлантического вида. Библиогр. 36 назв. Ил. 1. Табл. 1.

Ключевые слова: гидроиды, фауна России, Северная Пацифика, семейство Sertulariidae.

УДК 594.32, 594.1, 576.5
А р и с т о в Д. А., Гр а н о в и ч А. И. Рацион хищного моллюска Amauropsis islandica (Müller, 
1776) (Caenogastropoda: Naticidae) на беломорской литорали // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 
2011. Вып. 4. С. 10–18.

Впервые произведен анализ спектра питания хищной брюхоногой натициды Amauropsis 
islandica (Müller, 1776) на литорали Белого моря. Наиболее часто используемый пищевой объект 
Macoma balthica (Linnaeus, 1758) характеризуется и наибольшей встречаемостью на литорали. 
В рацион питания входят также другие виды двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Частота 
использования различных видов пищевых объектов оценена по встречаемости просверленных 
раковин. Ее сопоставление с плотностью поселения популяций моллюсков-жертв свидетельст-
вует в пользу использования хищником разных пищевых объектов пропорционально частоте 
их встречаемости. С этой точки зрения в питании хищного моллюска не обнаружено «выбора», 
связанного с видовой принадлежностью жертвы. Библиогр. 25 назв. Ил. 2. Табл. 4.

Ключевые слова: Amauropsis islandica, Macoma balthica, питание, литораль.

УДК 597.531: 591.16
Е р ш о в П. Н. О плодовитости трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 Канда-
лакшского залива Белого моря // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 19–24.

Изучена абсолютная (АП) и относительная (ОП) плодовитость у 337 самок морской колюш-
ки из Кандалакшского залива Белого моря. Показано, что АП закономерно возрастала с увели-
чением длины и массы тела особей. Приведены уравнения зависимости их АП от размерных 
параметров. Коэффициент корреляции АП с массой был выше, чем с длиной. Взаимосвязанных 
изменений величины ОП с увеличением длины и массы тела рыб не обнаружено. Величина ОП 
была достоверно выше у мелких особей возраста 2+ по сравнению с рыбами других возрастов. 
Коэффициент зрелости у исследованных самок составил в среднем 24,6%. Полученные данные 
сопоставляются с литературными сведениями по плодовитости колюшки из Белого моря и дру-
гих частей ареала. Библиогр. 30 назв. Ил. 1.

Ключевые слова: плодовитость, трехиглая колюшка, Белое море.
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УДК 577.1:577.41
И с т о м и н а А. А., Д о в ж е н к о Н. В., Б е л ьч е в а Н. Н., Ч е л о м и н В. П. Влияние меди на анти-
оксидантную систему брюхоногих моллюсков Littorina mandschurica и Tegula rustica в услови-
ях гипоксии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 25–31.

В лабораторных условиях исследована реакция антиоксидантной системы Littorina mand-
schurica и Tegula rustica на действие меди в условиях гипоксии/аноксии. В гепатопанкреасе 
у моллюсков спектрофотометрическими методами определены активность супероксиддисму-
тазы, каталазы, глутатионредуктазы, глутатион-S-трансферазы, уровень глутатиона, интеграль-
ная антирадикальная активность, степень окислительного повреждения оценена по уровню 
малонового диальдегида. Показано, что в присутствии в среде ионов Сu2+ недостаток кислорода 
инициирует усиление процессов окислительного стресса в организме моллюсков (по сравнению 
с раздельным действием этих факторов). Библиогр. 20 назв. Ил. 2. Табл. 1.

Ключевые слова: гипоксия/аноксия, медь, антиоксидантная система, окислительный 
стресс.

УДК 581.19
Б а р и н о в а К. В., Щ и п а р е в С. М., В л а с о в Д. Ю. Органические кислоты Penicillium citrinum 
в условиях адаптации к действию цинка и меди // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. 
С. 32–45.

Изучено влияние цинка и меди на рост, морфолого-культуральные особенности и образо-
вание органических кислот Penicillium citrinum L4/09 на различных средах в процессе онтогене-
за. Использованные питательные среды различались по количеству сахарозы, источнику азота 
и концентрациям CuSO4 и ZnSO4. Результаты исследования показали, что металлы Zn2+ и Cu2+ 
на более бедных средах стимулировали образование щавелевой кислоты. В условиях избыточ-
ного питания, количество продуцируемых P. citrinum L4/09 органических кислот под влиянием 
данных металлов не увеличивалось. Высокое содержание сахаров в среде способствовало обра-
зованию янтарной, фумаровой, малоновой и яблочной кислот. Щавелевая кислота выделялась 
в большем количестве на нитратной среде, чем на среде с источником азота NH4NO3. Выделение 
органических кислот на более бедных средах рассматривается как возможная стратегия адапта-
ции к действию тяжелых металлов. Библиогр. 25 назв. Ил. 3. Табл. 2.

Ключевые слова: органические кислоты, оксалат, формы азота, концентрация углеродного 
субстрата, цинк, медь, экстраклеточная детоксикация, адаптация.

УДК 582.28
То б и а с А. В., Ф е д о р о в а С. М. Микромицеты деревьев и кустарников Павловского парка 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 46–51.

В статье приведены сведения о микромицетах, обнаруженных на высших растениях Пав-
ловского парка (Санкт-Петербург) в ходе фитопатологического обследования, проводившегося 
с июля по сентябрь 2009 г. Изучались листья и ветви древесных и кустарниковых пород с целью 
выявления в первую очередь паразитических грибов, вызывающих заболевания растений. От-
мечено 70 видов микромицетов с деревьев и кустарников 15 семейств. Самое большое число 
видов идентифицированных грибов принадлежало отделу Ascomycota (включая анаморфные 
грибы). Наиболее распространенными оказались виды порядка Erysiphales. Видовое разнообра-
зие фитопатогенных грибов Павловского парка связано с возросшей антропогенной нагрузкой 
на его растительные сообщества и с критическим возрастом некоторых деревьев. Приведен спи-
сок обнаруженных грибов. Библиогр. 9 назв.

Ключевые слова: грибы, микромицеты, патогены растений, Павловский парк.
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УДК 581.522.5: 581.444
А н т о н о в а И. С., Ш а р о в к и н а М. М. Некоторые особенности строения побеговых систем 
и кроны молодых генеративных деревьев Tilia platyphyllos Scop. в умеренно-континентальном 
климате в разных условиях биотопа // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 52–62.

Структура верхней части кроны молодых генеративных деревьев Tilia platyphyllos Scop. ис-
следована в умеренно-континентальном климате в двух биотопах, различающихся условиями 
освещенности. На основании архитектурного подхода в верхушечных ветвях выделено пять ти-
пов двулетних побеговых систем: ростовой I и его трансформации — ростовой II, переходный, 
заполняющий ветвящийся, заполняющий неветвящийся. Выделенные типы различаются по 
морфологическим характеристикам, длительности существования в кроне, положением в сис-
теме осей и выполняемой функции. Выявлены изменения в ростовых системах I типа, адапти-
рующие структуру ветви к условиям затенения: увеличение угла ответвления боковых побегов 
и увеличение количества короткоживущих боковых побегов. Показаны особенности форми-
рования более или менее плотной кроны в разных условиях освещенности. Библиогр. 32 назв. 
Табл. 4. Ил. 2.

Ключевые слова: годичный побег, двулетние системы побегов, структура кроны, влияние 
условий освещенности, Tilia platyphyllos Scop.

УДК 577.112.7
Б е р л о в М. Н., Ш е х о в а Е. А., С о к о л о в А. В., Ф и л и м о н о в В. Б., К о к р я к о в В. Н. Взаимо-
действие маннозо-связывающего лектина и миелопероксидазы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 63–72.

В работе изучалось взаимодействие двух белков системы врожденного иммунитета — мие-
лопероксидазы (МПО) и маннозо-связывающего лектина (МСЛ). Методом электрофореза 
в ПААГ впервые было показано, что данные белки способны формировать комплекс in vitro 
в условиях, близких к физиологическим. 

Первоначальное предположение о механизме взаимодействия МПО и МСЛ заключалось 
в возможности связывания олигосахаридных структур МПО углевод-распознающими доме-
нами МСЛ, поскольку молекула МПО несет в составе олигосахаридных цепей терминальные 
остатки маннозы, потенциально способные выступать как лиганды для МСЛ. Однако в работе 
было показано, что взаимодействие МПО и МСЛ имеет место и в отсутствии ионов Ca2+, необ-
ходимых для проявления лектиновой активности МСЛ. Это позволяет предполагать наличие 
белок-белковых взаимодействий между МСЛ и МПО. Поскольку из данных литературы извест-
но о способности МПО образовывать комплекс с коллагеновыми фибриллами, можно предпо-
ложить, что обнаруженное в настоящей работе взаимодействие опосредовано коллагеноподоб-
ным доменом МСЛ. Библиогр. 30 назв. Ил. 5.

Ключевые слова: врожденный иммунитет, миелопероксидаза, маннозо-связывающий лек-
тин, углевод-лектиновые взаимодействия, белок-белковые взаимодействия.

УДК 612.816
Гл а ш е в М. М., Р а з г о в о р о в а И. А., М и х а й л о в а Е. В., К р а в ц о в а В. В., К р и в о й И. И. Элек-
трофизиологические и сократительные характеристики m. soleus крысы и монгольской песчан-
ки при функциональной разгрузке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 73–83.

Проведено сравнительное исследование характеристик m. soleus крысы и монгольской 
песчанки в период от одних до двенадцати суток моделирования гравитационной разгрузки 
методом антиортостатического вывешивания. Установлено, что мышцы крысы и песчанки по 
ряду исходных электрофизиологических и сократительных характеристик не различаются. Раз-
грузка вызывает уменьшение относительной массы мышц, увеличение входного сопротивления 
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мышечных волокон, снижение их мембранного потенциала покоя и возбудимости, ускорение 
сокращений. Установлено, что деполяризация мышечных волокон происходит за счет умень-
шения электрогенной активности Na,K-АТФазы. Нарушения развиваются в мышце крысы уже 
через одни сутки разгрузки и существенно медленнее в мышце песчанки. Полученные данные 
позволяют предположить, что адаптационные изменения в m. soleus у монгольской песчанки 
в условиях моделирования гравитационной разгрузки носят принципиально иной характер, 
чем у крысы. Библиогр. 29 назв. Ил. 5. Табл. 1.

Ключевые слова: скелетная мышца, гравитационная разгрузка, мембранный потенциал по-
коя, Na,K-АТФаза, электрогенная активность, мышечное сокращение.

УДК 612.118+612.63+612.73+618.2
С а м о д е л к и н а Е. О., Н о з д р а ч е в А. Д., Ц и р к и н В. И. Адренореактивность гладких мышц 
аорты крысы и влияние на нее сыворотки крови небеременных и беременных женщин 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 84–98.

На 390 кольцевых препаратах аорты 106 крыс изучали влияние сыворотки крови небе-
ременных и беременных женщин на тонотропный эффект фенилэфрина (10–6 г/мл), который 
реализуется за счет активации альфа-адренорецепторов миоцитов и которому частично (на 20–
30%) противодействует активация бета-адренорецепторов. Установлено, что сыворотка крови 
(в разведениях 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 100, 1 : 50) небеременных и беременных женщин обладает аль-
фа-адреносенсибилизирующей активностью. Это объясняется наличием в крови эндогенного 
сенсибилизатора альфа-адренорецепторов (ЭСААР). При беременности альфа-адреносенсиби-
лизирующая активность сыворотки крови в 1000-кратном разведении не меняется, в то время 
как в 100-, 50- и 500-кратных разведениях в I и II триместрах беременности она уменьшается, 
а накануне родов восстанавливается до уровня, характерного для небеременных женщин. Это 
объясняется динамикой содержания в крови эндогенного блокатора α-адренорецепторов (ЭБА-
АР) и/или эндогенного сенсибилизатора β-адренорецепторов (ЭСБАР). Дополнительно изуча-
ли влияние лизофосфатидилхолина (ЛФХ) как возможного модулятора адренореактивности 
миоцитов аорты крысы на тонотропный эффект фенилэфрина. Показано, что ЛФХ в концен-
трациях 10–6, 10–5 и 10–4 г/мл в опытах с кольцевыми сегментами аорты крысы не снижает то-
нотропный эффект фенилэфрина (10–6 и 10–5 г/мл), а в концентрации 10–5 г/мл даже усиливает 
его, что отмечено для фенилэфрина в концентрации 10–6 г/мл. Это означает, что образующийся 
в организме ЛФХ может проявлять свойства ЭСААР. Библиогр. 30 назв. Ил. 4. Табл. 3.

Ключевые слова: беременность, сыворотка крови, эндогенные адреномодуляторы, альфа-
адренореактивность миоцитов аорты крысы, лизофосфатидилхолин.

УДК 577.218
М и н а е в а Е. С., З а л у ц к а я Ж. М., А н и к и н а А. В., Е р м и л о в а Е. В. Выбор референс-гена для 
количественного анализа генной экспрессии в процессе гаметогенеза одноклеточной зеленой 
водоросли Chlamydomonas reinhardtii // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. С. 99–106.

Количественный анализ экспрессии генов на уровне транскрипции методом ПЦР в ре-
альном времени предполагает предварительный выбор референс-гена, который используется 
в качестве контроля при нормализации полученных данных. Проведенный в работе анализ 
генов, кодирующих глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназу и малую субъединицу рибуло-
зо-1,5-бис-фосфаткарбоксилазы, часто используемых в качестве нормализаторов, выявил свето-
вую зависимость их транскрипции, что исключает использование Fd-GAPDH и RBCS1 в качест-
ве референс-генов при изучении гаметогенеза Chlamydomonas reinhardtii. Относительная коли-
чественная оценка экспрессии гена CrMIP1, который кодирует белок, идентичный аквапоринам 
растений из семейства TIP, с использованием UBI в качестве гена-нормализатора, показала, что 
транскрипция гена интереса не изменялась в ходе гаметогенеза. Полученные данные позволяют 
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предлагать CrMIP1 в качестве нового референс-гена для количественного анализа экспрессии 
в процессе половой дифференцировки C. reinhardtii. Библиогр. 15 назв. Ил. 6. Табл. 1.

Ключевые слова: ПЦР в реальном времени, Chlamydomonas, CrMIP1, референс-ген, гамето-
генез.

УДК 630*12:577.112:581.54(571.56)
Та т а р и н о в а Т. Д., П о н о м а р е в А. Г., П е р к А. А., В а с и л ь е в а И. В., Б у б я к и н а В. В. Сезон-
ные изменения дегидринов почек Betula platyphylla Sukacz., связанные с формированием ус-
тойчивости к экстремальному климату Якутии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. Вып. 4. 
С. 107–114.

Впервые в почках берез якутской популяции Betula platyphylla выявлены сезонные измене-
ния суммарных белков и дегидринов. С помощью иммунодетекции обнаружены две группы ма-
жорных низкомолекулярных (15, 17, 18 и 21 кДа) и среднемолекулярных (59, 64, 66, 69 и 73 кДа) 
дегидринов, стабильно высокое содержание которых в период покоя коррелирует с наибольшей 
морозоустойчивостью деревьев. Установлен их полиморфизм внутри популяции. Обнаружен-
ные особенности сезонных изменений дегидринов предполагают их участие в формировании 
морозоустойчивости березы к экстремально низким зимним температурам в условиях резко 
континентального климата Якутии. Библиогр. 15 назв. Ил. 2. 

Ключевые слова: Якутия, Betula platyphylla, суммарные белки, дегидрины, сезонные измене-
ния, устойчивость к экстремальному климату.

УДК 581.1+575.1+577.2
Е р е м и н а М. А., П р о к о п ь е в а Ю. П., Ш и ш о в а М. Ф. Многообразие кодирования Н+-АТФа-
зы плазматической мембраны растительной клетки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2011. 
Вып. 4. С. 115–123.

Рост растяжением является уникальной особенностью растительных клеток. Интенсив-
ность данного физиологического процесса определяется целым рядом факторов, в том числе ак-
тивностью Н+-АТФазы плазмалеммы (ПМ). Наряду с этим данный фермент выполняет целый 
ряд функций в растительной клетке, в том числе транспортную, сигнальную, адаптационную 
и т. д. В настоящем обзоре рассматриваются современные представления о строении Н+-АТФазы 
ПМ. Систематизированы данные о кодировании фермента у растений различного систематиче-
ского положения. Особое внимание уделено семейству генов AHA, кодирующих Н+-АТФазы ПМ 
у арабидопсиса. Приводятся примеры физиологической роли тканеспецифичной экспрессии ге-
нов, кодирующих изоформы фермента. Библиогр. 37 назв.

Ключевые слова: рост растяжением, Н+-АТФазы плазмалеммы, семейство генов AHA.
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ABSTRACTS

A n t s u l e v i c h A. E. Hydroids of genus Amphisbetia L. Agassiz 1862 (Leptolida; Sertulariidae) in the 
fauna of Russia // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 3–9.

Th ere are two species of the genus Amphisbetia currently registered in the fauna of Russia, namely 
A. operculata (L. 1758) and A. furcata (Trask 1857); both of them were considered as rather common 
ones. However the investigation of all taxonomic collections of genus Amphisbetia in Russia suggests 
that only A. furcata can be found in Russian fauna, A. operculata having been included by mistake. As a 
result all previously published records on A. operculata found in the North Pacifi c (mostly from the Far 
Eastern seas of Russia) should be regarded as wrong and therefore excluded from the species distribution 
patterns within the geographic area.

Keywords: hydroids, Russian fauna, North Pacifi c, family Sertulariidae.

A r i s t o v D. A., G r a n o v i t c h A. I. Modes of feeding of the predatory mollusk Amauropsis islandica 
(Müller, 1776) (Caenogastropoda: Naticidae) in the intertidal zone of the White Sea // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 10–18.

Th e article focuses on the modes of feeding of the predatory naticid gastropod Amauropsis 
islandica in the intertidal zone (the Kandalaksha Bay, the White Sea). In addition, it reveals that the 
bivalve Macoma balthica is the main prey of the moon-snail in the region, that can be explained by the 
abundance of Macoma rather than by feeding preferences of Amauropsis. 

Keywords: Amauropsis islandica, Macoma balthica, feeding, intertidal zone.

E r s h o v P. N. Fecundity of the three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 in the 
Kandalaksha Bay, the White Sea // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 19–24.

Th e main concern of the article is to examine absolute (AF) and relative fecundity (RF) of the 
three-spined stickleback (n = 337) in the Kandalaksha Bay of the White Sea. AF signifi cantly increased 
with the body size of females, while the RF fails to demonstrate such correlation. In addition, the article 
reveals rhe relation of AF to length and weight of females. Two-years old fi shes showed signifi cantly 
higher RF than the older ones. An average gonadosomatic index was 24,6%. Th e obtained results are 
compared with the published data on the stickleback fecundity.

Keywords: fecundity, three-spined stickleback, White Sea.

I s t o m i n a A. A., D o v z h e n k o N. V., B e l c h e v a N. N., C h e l o m i n V. P. Eff ect of copper on the 
antioxidant system in the gastropods Littorina mandschurica and Tegula rustica during air exposure 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 25–31.

Reaction of antioxidant system of the gastropods Littorina mandschurica and Tegula rustica to 
copper under hypoxia/anoxia were evaluated under laboratory conditions. Th e hepatopancreas was 
assayed for activity of superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase, glutathione S-transferase, 
the level of glutathione, total antioxidant activity (ABTS method) by spectrophotometric methods. 
Peroxidative damage level was assessed by determining malondialdehyde. Th e results showed that 
combined eff ects of hypoxia/anoxia and copper increase oxidative stress in molluscs.

Keywords: hypoxia/anoxia, copper, antioxidant system, oxidative stress.

B a r i n o v a K. V., S c h i p a r e v S. M., V l a s o v D. Yu. Organic acids of Penicillium citrinum in 
adaptation to zinc and copper infl uence // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. 
P. 32–45.

Th e article studies the infl uence of zinc and copper on formation of organic acid of fungus 
Penicillium citrinum L4/09, its growth and morphological characteristics during ontogenesis. P. citrinum 
L4/09 has been cultivated on the three nutrient media with diff erent nitrogen sources, sucrose content 
and concentration of CuSO4 and ZnSO4. Zn2+ and Cu2+ have promoted oxalic acid formation on poorer 
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media. Obtained data have proved stimulating eff ect of high sucrose content on fumaric, succinic, 
malonic and malic acids production by P. citrinum L4/09. Oxalic acid was formed in higher quantities 
on the nitrate medium rather than on ammonium medium. Organic acid production on poorer media 
is considered as possible adaptation strategy to infl uence of heavy metals.

Keywords: organic acids, oxalate, nitrogen sources, concentration of carbon substrate zinc, copper, 
extracellular detoxifi cation, adaptation.

To b i a s A. V., F e d o r o v a S. M. Micromycetes on plants in Pavlovsk Park // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 46–51.

Th e article provides data on micromycetes on higher plants in Pavlovsk Park in Saint-Petersburg, 
with 70 species of micromycetes from trees and shurbs of 15 families being recorded. Among the 
identifi ed fungi the phylum Ascomycota (including anamorphic fungi) is the most numerous species, 
the plant parasites comprising the considerable part of all the species. Th e most common pathogens 
were species of order Erysiphales. Th e list of fungi is presented in the article.

Keywords: fungi, micromycetes, plant pathogens, Pavlovsk park.

A n t o n o v a I. S., S h a r o v k i n a M. M. Some structural features of shoot systems and crowns of young 
reproductive trees of Tilia platyphyllos Scop. on the continental climate under diff erent biotope 
conditions // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 52–62.

Th e structure of the upper part of the crown of young trees of generative Tilia platyphyllos Scop. 
was investigated in temperate continental climate in the two biotopes with diff ernt lighting conditions. 
Th e architectural approach leads to revealing fi ve types of biennial shoots systems in the apical branches: 
growth I and its transformations — growth II, transitional, fi lling branching and fi lling nonbranching 
type. Th ese types are quite diff erent in terms of their morphological characteristics, duration of existence 
in the crown, their role in the axis system and the functions to perform. Th e article identifi es the changes 
in the growth systems of I type that adapts the brunch structure to the lighting conditions: an increase 
in the angle of the shoot branching and an increasing number of short-life lateral shoots. Th e features of 
the formation of more or less dense crowns in diff erent lighting conditions were showed.

Keywords: annual shoot, biennial shoot system, crown structure, lighting conditions infl uence, 
Tilia platyphyllos Scop.

B e r l o v M. N., S h e k h o v a E. A., S o k o l o v A. V., F i l i m o n o v V. B., K o k r y a k o v V. N. Interaction 
of mannose-binding lectin and myeloperoxidase // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. 
Issue 4. P. 63–72.

Th e paper focuses on interaction of myeloperoxidase (MPO) and mannose-binding lectin (MBL). 
Based on PAGE method it revealed a complex formation between these proteins in vitro under the 
conditions close to physiological ones. 

Th e initial explanation of this phenomenon was based on interaction between oligosaccharide chains 
of MPO and carbohydrate-recognizing domains of MBL. However, the interaction between proteins 
was Ca2+-independent while lectin activity of MBL requires Ca2+ presence. We assume that interaction 
between MBL and MPO is mediated via collagen-like domain of MBL since MPO complexation with 
collagen fi bres was previously described.

Keywords: innate immunity, myeloperoxidase, manose-binding lectin, carbohydrate-lectin 
interaction, protein-protein interaction.

G l a s h e v M. M., R a z g o v o r o v a I. A., M i k h a i l o v a E. V., K r a v t s o v a V. V., K r i v o i I. I. Electro-
physiological and contractile characteristics of m. soleus of rat and Mongolian gerbil during simulation 
of gravitational unloading // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 73–83.

Th e paper argues that hindlimb suspension during 1–12 days leads to a variety of disorders of 
electrophysiological and contractile characteristics of m. soleus of rat and Mongolian gerbil. Th ese 
disorders develop slower in Mongolian gerbil muscle comparing to rat. Th e data suggests that adaptive 
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changes of Mongolian gerbil m. soleus during gravitational unloading are characterized by totally other 
mechanisms if compared to rat.

Keywords: skeletal muscle, gravitational unloading, resting membrane potential, Na,K-ATPase, 
electrogenic activity, muscle contraction.

S a m o d e l k i n a E. O., N o z d r a c h e v A. D., Ts i r k i n V. I. Smooth muscles аdrenoreactivity of rat 
aorta and infl uence of blood serum of nonpregnant and pregnant women // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 84–98.

Th e paper presents a research of 390 aortic ring preparations of 106 rats and infl uence of blood 
serum of nonpregnant and pregnant women on the tonotpropic eff ect of phenylephrine (10–6 g/ml) which 
is realized due to alpha-adrenoceptors of myocites and to which partially (on 20–30%) activation beta-
adrenoceptors counteracts. Th e paper suggests that blood serum (in dissolution 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 100, 
1 : 50) of nonpregnant and pregnant women is characterized by alpha-adrensensibilization activity. In 
addition, it specifi es that serum blood comprises endogenous sensitizer alpha-adrenoceptors (ESААR). 
During pregnancy alpha-adrensensibilization activity at 1000-fold dissolution of blood serum does not 
vary, while it decreases at 100-, 50- and 500-fold dissolution during I and II trimesters of pregnancy, and 
immediately before parturition it is restored up to a level that is common for nonpregnant women. It 
can be explained by the dynamic nature of blood endogenous blocker of alpha-adrenoceptors (EBAAR) 
and/or endogenous sensitizer of beta-adrenoceptors (ESBAR). In addition the paper studied infl uence 
of lysophosphatidylcholine (LPC) as a possible modulator adrenoreactivity of rat aorta myocites on 
tonotpropic eff ect of phenylephrine. In concentration 10–6, 10–5 and 10–4 g/ml in experiences with ring 
segments of rat aorta LPC do not reduce tonotpropic eff ect of phenylephrine (10–6 and 10–5 g/ml), and 
even strengthens it in concentration of 10–5 g/ml, as phenylephrine in concentration of 10–6 g/ml. As a 
result LPC formed in body can show properties of ESААR.

Keywords: pregnancy, blood serum, endogenous adrenomodulators, alpha-adrenoreactivity of rat 
aorta myocites, lysophosphatidylcholine.

M i n a e v a E. S., Z a l u t s k a y a Zh. M., A n i k i n a A. V., E r m i l o v a E. V. Selection of reference 
gene for quantitative analysis of gene expression during gametogenesis of unicellular green alga 
Chlamydomonas reinhardtii // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 99–106.

For quantitative analysis of gene expression during gametogenesis of Chlamydomonas reinhardtii 
the real-time PCR was worked out within the research. Th e method implies the selection of reference 
gene for data normalization. Relative quantitative analysis of the expression for three genes selected 
as potential normalizators has shown that only transcription of CrMIP1 has not changed during 
gametogenesis. Th e CrMIP1 gene encoding for the protein, which is identical to plant aquaporins 
from TIP family, has been suggested as reference gene for analysis of gene expression during sexual 
diff erentiation of C. reinhardtii.

Keywords: Real-time PCR, Chlamydomonas, CrMIP1, reference gene, gametogenesis.

Ta t a r i n o v a T. D., P o n o m a r e v A. G., P e r k A. A., Va s i l i e v a I. V., B u b y a k i n a V. V. Seasonal 
changes of bud dehydrins of Betula platyphylla Sukacz., associated with development of resistance to 
extreme climate of Yakutia // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 107–114.

For the fi rst time seasonal fl uctuations of spectra of total proteins and dehydrins were detected in 
buds of Betula platyphylla of Yakutia. By the means of immunodetection there identifi ed two groups of 
major dehydrins with low (15, 17, 18 and 21 kDa) and medium (59, 64, 66, 69 and 73 kDa) molecular 
masses, constantly high content of which coincides with the largest frost resistance of trees during 
the dormancy period, the polymorphism within the population being revealed. Th e characteristics of 
seasonal changes of dehydrins suggest their participation in the development of frost resistance of birch 
to extremely low temperatures in winter with severe continental climate of Yakutia.

Keywords: Yakutia, Betula platyphylla, total proteins, dehydrins, seasonal changes, tolerance to the 
extreme climate.
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E r e m i n a M. A., P r o k o p i e v a Ju. P., S h i s h o v a M. F. Th e diversity of plant cell plasma membrane 
H+-ATPase encoding // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 3. 2011. Issue 4. P. 115–123.

Th e elongation growth is a unique feature of plant cells. Th e intensity of this physiological process 
depends on diff erent factors, including activity of plasma membrane (PM) H+-ATPase. Moreover this 
enzyme is involved in other functions of plant cell, including transport, signaling, adaptation etc. Th is 
review focuses on modern knowledge about PM H+-ATPase structure and the enzyme encoding in 
plant organisms of diff erent taxons. A special attention is paid to AHAs gene family in Arabidopsis. Th e 
physiological role of tissue specifi c expression of genes, coding enzyme isoforms is revealed. 

Keywords: elongation growth, plasma membrane H+-ATPase, AHAs gene family.
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