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  одной строкой

исследование

Учёные на базе вивария 
университета выполня-
ют исследования по раз-
работке лабораторной мо-
дели для изучения меха-
низмов противовирусной 
и противоопухолевой за-
щиты животных, что соз-
даст предпосылки получе-
ния веществ, препятству-
ющих заражению опухо-
левыми клетками.

Актуальность
В настоящее время зару-
бежные и отечественные 
исследователи рассматри-
вают возбудителя лейко-
за крупного рогатого ско-
та (КРС) в качестве прово-
кационного агента при 
онкопатологии человека. 

Разрабатываемая лабо-
раторная модель противо-
вирусной и противоопухо-
левой защиты животных  
в рамках реализации гос-
задания «Изучение молеку-
лярных основ полигосталь-
ности возбудителя энзооти-
ческого лейкоза крупного 
рогатого скота с целью вы-
явления его способности  
к межвидовому переносу» 

позволит снизить заболе-
ваемость КРС гемобласто-
зами и обеспечить продо-
вольственный рынок био-
безопасной мясной и мо-
лочной продукцией. (Ла-
бораторная модель — ис-
кусственно созданные ус-
ловия для решения науч-
ной проблемы.)

Первые шаги
На первом этапе перед кол-
лективом учёных, возглав-
ляемом доктором ветери-
нарных наук, профессором 
кафедры зоотехнии и вете-

ринарии Екатериной Крас-
никовой, стоит задача вы-
яснения механизмов раз-
вития продуктивной BLV-
инфекции (BLV — вирус лей-
кемии КРС) и вирусной пер-
систенции (длительное со-
хранение вируса) у экспе-
риментально заражённых 
лейкозом крыс.

Поскольку возбудитель 
белокровия обладает спо-
собностью паразитировать 
в разных живых организ-
мах, при изучении спосо-
ба действия веществ, пре-
пятствующих заражению 

восприимчивых организ-
мов опухолевыми клетка-
ми, опыты проводятся на 
грызунах.

Особенность 
модели 
Белые крысы линии Wistar 
уже показали в предвари-
тельных исследованиях вы-
сокую восприимчивость 
к вирусу лейкоза крупно-
го рогатого скота. В каче-
стве важного аргумента ис-
пользования их при моде-
лировании BLV-инфекции 
можно привести и то, что 
появляется возможность  
в короткие сроки при ми-
нимальных затратах про-
вести изучение на несколь-
ких генерациях (поколе-
ниях) животных.

В перспективе
В планах — разработка ме-
тодики применения такой 
модели для создания  про-
тективных веществ с проти-
воопухолевыми свойства-
ми и изучение биологиче-
ских эффектов возбудите-
ля энзоотического лейко-
за in vivo.

Олимпиада 
им. И.В. Мичурина
Продолжается первый выездной этап 
Олимпиады имени И.В. Мичурина, 
организатором которой выступает  
Мичуринский государственный аграр-
ный университет.  Она проводится 
по девяти общеобразовательным 
предметам. Обучающиеся 9-11-х  
классов школ города Мичурин-
ска смогут попробовать свои силы  
в данном интеллектуальном соревно-
вании в конце апреля. Победителей 
и призёров отборочного тура ожи-
дают творческие испытания в мае.

Видеопроект
В преддверии приёмной кампа-
нии университет запустил видео- 
проект «Поступай в Мичуринский 
ГАУ».  Это серия роликов, расска-
зывающая старшеклассникам  
о том, какие возможности для обу-
чения существуют в высшем учеб-
ном заведении города Мичурин-
ска. В качестве экспертов высту-
пают наши выпускники разных лет  
и обучающиеся, которые делятся 
своими впечатлениями о студен-
ческой жизни в агровузе.  

С выпусками можно ознакомить-
ся на сайте университета  (в разде-
ле «Видеогалерея») или на YouTube 
канале «Мичуринский ГАУ».

Магия селекции
Доцент кафедры биотехноло-
гий, селекции и семеноводства  
сельскохозяйственных культур Галина 
Пугачева провела занятие на тему:  
«В мире красоты — селекция ли-
лий» в рамках реализации област-
ного проекта «Магия селекции».  
В ходе мероприятия школьники уз-
нали о достижениях в области се-
лекции цветочных культур и позна-
комились с методами выведения 
новых сортов лилий. 

Юбилей
В 2021 году университетскому во-
лонтёрскому отряду «Альфа» ис-
полняется пять лет. Он был создан 
осенью 2016 года по инициативе 
Михаила Бубнова, обучающегося 
Плодоовощного института имени 
И.В. Мичурина. 

Сейчас волонтёрский корпус на-
считывает сто двадцать человек. 
Его представители активно уча-
ствуют в общеуниверситетских, го-
родских и всероссийских меропри-
ятиях, а также выступают органи-
заторами викторин для молодёжи  
Тамбовской области.

Онлайн-лекция
Онлайн-лекция по почвоведению для 
обучающихся Таджидского аграр-
ного университета имени Ширин-
шох Шотемур была прочитана до-
центом Мичуринского ГАУ Вячес-
лавом Красиным.

Вместе — к успеху!

За обработкой результатов  исследований

даёшь, молодёжь!

Создаём продукты функционального назначения
Кристина Брыксина под 
руководством доктора тех-
нических наук ольги пер-
филовой занимается изу-
чением местного расти-
тельного сырья с высокой 
антиоксидантной цен-
ностью для применения 
его в технологии произ-
водства новых сортов без-
дрожжевого ржано-пше-
ничного хлеба на заква-
ске функционального на-
значения.

У истоков
«Любовь к хлебу мне при-
вила мама. Я любила хо-
дить к ней на работу и на-
блюдать за волшебным пре-
вращением простого теста 
в благоухающий, с хрустя-
щей корочкой продукт. 
Обучаясь в университете,  

решила создать что-то но-
вое, полезное для людей. 
Первые исследования на-
чались в 2016 году в рам-
ках гранта программы  
«УМНИК» Фонда содействия 
инновациям», — призна-
ётся Кристина Брыксина. 

Грантовская работа
Кристина ведёт разра-
ботки по созданию новых  
сортов хлеба функциональ-
ного назначения в рамках 
реализации гранта Прези-
дента РФ для государствен-
ной поддержки молодых 
российских учёных по те-
ме: «Переработка раститель-
ного сырья: расширение 
природно-ресурсного по-
тенциала антиоксидантов  
и ассортимента продук-
тов функционального на-
значения».

Достижения
Использование молодым 
учёным в своих исследова-
ниях в экспериментальной 
работе с целью предвари-
тельной обработки расти-
тельного сырья СВЧ-нагрева 

вместо традиционного ме-
тода бланширования по-
зволяет максимально уве-
личить в нём выход свобод-
ных антиоксидантов. Ана-
лизы, проведённые Кристи-
ной, показали, что среди 
растений, произрастающих  
в Тамбовской области, наи-
большей антиоксидантной 
ценностью обладают боя-
рышник обыкновенный, 
рябина обыкновенная, пе-
рец сладкий, капуста брок-
коли, хмель обыкновенный, 
мята перечная. Именно эти 
растительные объекты бу-
дут задействованы ею для 
дальнейших разработок по 
созданию рецептур и техно-
логий растительных полу-
фабрикатов и  бездрожжево-
го ржано-пшеничного хле-
ба с их добавлением. 
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Определение антиокси-
дантов с помощью прибора 
«ЦветЯуза-01-АА»

Учёные разрабатывают систему противовирусной
и противоопухолевой защиты животных


