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Регенерация (лат. ������������ �� ����тан��ление�������������� �� ����тан��ление�� �� ����тан��ление�� 
��зр�ждение) �� ����тан��ление �рганизм�м п��реж-
денных или утраченных ча�тей тела. Сп���бн��ть 
к регенерации шир�к� ра�пр��транена у ра�тений �т 
низших д� �ы�ших. В х�де э��люции эт� ���й�т�� 
ра�тений не т�льк� не утрачи�ает�я�� как � жи��тн�м 
мире�� а на�б�р�т�� ���ершен�т�ует�я и �тан��ит�я раз-
н��бразнее. Не теряет�я �п���бн��ть к регенерации 
нед��тающих тканей и �рган�� за �чет практиче�ки 
люб�г� уча�тка ра�тительн�г� �рганизма. Даже из 
�дн�й �егетати�н�й клетки люб�г� �ргана � эк�пе-
риментальных у�л��иях м�жн� ����тан��ить целый 
�рганизм. В эт�м пр�я�ляет�я ���й�т�� т�тип�тент-
н��ти ра�тительных клет�к (лат. ������� �� �е�ь�� целый������� �� �е�ь�� целый �� �е�ь�� целый 
и ��������� �� �ила). С��й�т�� т�тип�тентн��ти�� т.е.��������� �� �ила). С��й�т�� т�тип�тентн��ти�� т.е. �� �ила). С��й�т�� т�тип�тентн��ти�� т.е. 
�п���бн��ти п�лн��тью реализ��ать генетиче�кую 
пр�грамму раз�ития � �браз��анием цел�г� �рга-
низма�� я�ляет�я �дн�й из примечательных ���бен-
н��тей культи�ируемых клет�к ра�тений. В ��н��е 
т�тип�тентн��ти клет�к ра�тений лежит при�ущая 
��ем клеткам �ы�ших �рганизм�� �мнип�тентн��ть 
ядра�� т.е. п�лн�е ��хранение ���й�т�енн�й зиг�те 
генетиче�к�й пр�граммы ��еми клетками �рганизма�� 
и кр�ме т�г��� � �тличие �т клет�к �ы�ших жи��тных�� 
�т�ут�т�ие �тр�г�г� запрета к п��т�рн�й эк�пре��ии 
ген��. П��леднее п�з��ляет надеять�я на ��зм�ж-
н��ть индуцир��ания акти�н��ти тех ген���� к�т�рые 
�т�ечают за перех�д � мери�тематиче�к�е ���т�яние 
� п��ледующей дифференцир��к�й �тебле��г� или 
к�рне��г� апек����� или эмбри�генн�й �труктуры.

Селекци�нная раб�та � пл�д��ыми культурами 
напра�лена на улучшение к�мплек�а ценных при-
знак�� и ���й�т�. О�н��ным мет�д�м �елекции для 
них я�ляет�я и�ку��т�енная п�л��ая гибридизация. 
Однак� п�лучение б�льш�г� к�личе�т�а н��ых гиб-
ридных ф�рм�� �реди к�т�рых будут �т�браны лучшие�� 
лимитирует�я  как низким �ых�д�м гибридных �емян�� 
так и пл�х�й их  ��х�же�тью. Одним из п�дх�д���� 
решающих эту пр�блему�� � п��леднее �ремя я�ляет�я 
при�лечение � традици�нную �елекци�нную раб�ту 
мет�д�� би�техн�л�гии. Однак� разраб�тке и шир�-
к�му и�п�льз��анию би�техн�л�гий для улучшения 
дре�е�ных �ад��ых ра�тений препят�т�ует т��� чт� 
культи�ируемые ткани ча�т� пр�я�ляют �тр�гую 
за�и�им��ть �т ген�типа�� п�эт�му эмпириче�ким 
путем не�бх�дим� ��уще�т�лять  п�дб�р �ред для 
регенерации ра�тений из них. Целью раб�ты я�ил��ь 
изучение �лияния экз�генных регулят�р�� р��та на 
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регенераци�нные пр�це��ы � культуре из�лир��анных 
тканей �емяд�лей груши.

Объекты и �ет��ы иссле��вания. Объектами 
и��лед��ания я�ляли�ь �емена груши ��рта П��и�лая�� 
п�лученные �т ���б�дн�г� �пыления. Пл�ды груши 
пр�тирали �пирт�м и �бжигали � пламени �пирт��ки�� 
� �терильных у�л��иях ламинар-б�к�а из�лекали �е-
мена. В каче�т�е пер�ичных эк�плант�� и�п�льз��али 
фрагменты тканей �емяд�лей. В�едение � культуру  
�� ������ тканей �емяд�лей пр���дили � �ередине ������ тканей �емяд�лей пр���дили � �ередине������ тканей �емяд�лей пр���дили � �ередине тканей �емяд�лей пр���дили � �ередине 
а�гу�та. Каждую �емяд�лю делили на д�е ча�ти и 
п�мещали на питательные �реды. В каче�т�е ��н��-
н�й питательн�й �реды применяли агариз��анную 
�реду (0��6% агар) п� пр�пи�и Мура�иге и Скуга (МС)  
[1�� �. 115��127]�� � ���та� к�т�р�й  ���дили экз�ген-
ные регулят�ры р��та: 6-бензиламин�пурин (БАП)�� 
из�пентиладенин (ИПА)�� 1-нафтилук�у�ную ки�л�ту 
(НУК)�� гибберелл��ую ки�л�ту (ГК)�� трий�дбенз�й-
ную ки�л�ту (ТИБК). Д� а�т�кла�ир��ания рН �реды 
д���дили д� 5��8��5��9. А�т�кла�ир��али приг�т��ленные 
питательные �реды � течение 20 мин. при 1±0��1 атм.  
В�ег� был� и�пытан� 8 �ариант�� питательных �ред�� 
� кажд�м �арианте на �реды п�мещал��ь п� 15 фраг-
мент�� �емяд�лей.

Ткани �емяд�лей груши � течение пер�ых д�ух 
недель культи�ир��али � у�л��иях темн�ты�� а затем 
культуральные ���уды � эк�плантами для изучения 
регенераци�нных пр�це���� перен��или � у�л��ия 
ф�т�пери�да 16/8 ча��� ��ет/темн�та при 24 ± 1 0С. 
Через ме�яц �т начала ��едения эк�плант�� � культу-
ру �� ������ пр���дили наблюдения. Регенераци�нную�� ������ пр���дили наблюдения. Регенераци�нную ������ пр���дили наблюдения. Регенераци�нную������ пр���дили наблюдения. Регенераци�нную пр���дили наблюдения. Регенераци�нную 
�п���бн��ть  культи�ируемых тканей и �рган�� изуча-
емых ра�тений �цени�али п� к�личе�т�у эк�плант���� 
регенерир��а�ших м�рф�генные �труктуры: п�чки�� 
к�рни или пр�лиферирующие каллу�ную ма��у.

Результаты иссле��ваний и их �бсуж�ение. 
Неза�и�им� �т ���та�а питательн�й �реды (п� 
��еденным регулят�рам р��та) � к�нце 0-па��ажа  
у ��ех эк�плант�� у�еличила�ь би�ма��а�� чт� я�ил��ь 
результат�м у�еличения клет�к � размере. О�тальные 
типы �т�ет�� �арьир��али � за�и�им��ти �т к�ли-
че�т�а и прир�ды экз�генных регулят�р�� р��та. 
Не�бх�дим� �тметить�� чт� на �реде без регулят�р�� 
р��та не пр�и�х�дил� нара�тания би�ма��ы�� к к�нцу 
0-па��ажа у б�льшин�т�а эк�плант�� даже пр�-
из�шла дегенерация ча�ти клет�к эк�планта и уже 
к �ередине па��ажа б�льшин�т�� из них �казали�ь 
нежизне�п���бными.
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Биологические науки

В �т�ет на ��едение экз�генных регулят�р�� р��та 
наблюдали�ь такие типы �т�ет���� как каллу��генез�� 
риз�генез и �тебле��й �рган�генез. Ча�т�та ��тречае-
м��ти т�г� или ин�г� типа �т�ет���� пред�та�ленная на 
ри�унках 1��5��  п�з��ляет �удить � �лиянии различн�г� 
типа регулят�р�� р��та�� их ��четаний и к�нцентраций 
на регенераци�нную �п���бн��ть из�лир��анных 
тканей �емяд�лей груши.

Данные�� пред�та�ленные на ри�унке 1�� ��иде-
тель�т�уют � �лиянии на регенераци�нные пр�це��ы 
цит�кинина (БАП) и аук�ина (НУК). Причем из-
менение ���тн�шения между БАП и НУК (�т 5 : 1  
к 2 : 1) при��дит к т�му�� чт� ча�ть м�рф�генных 
клет�к�� �лагающих эк�плант�� теряют �п���бн��ть 
к регенерации п�чек и при�бретают �п���бн��ть  
к регенерации к�рней. А так�й тип м�рф�генеза�� как 
риз�генез�� не имеет практиче�к�г� значения. В�е  м�р-
ф�генные �труктуры (п�чки�� к�рни) регенерир��али 
прямым путем. Каллу� характериз��ал�я медленны-
ми темпами р��та и �т�ут�т�ием регенераци�нн�й 
�п���бн��ти.

Ри�. 1. Влияние БАП и НУК на регенераци�нную 
�п���бн��ть из�лир��анных тканей �емяд�лей груши:  

1 �� МС + 10 мкМ БАП;   
2 �� МС + 10 мкМ БАП + 2 мкМ НУК; 
3 �� МС +10 мкМ БАП + 5 мкМ НУК

Нек�т�рые и��лед��атели �тмечают�� чт� д�ба�ле-
ние � ���та� питательн�й �реды аук�ина �трицательн� 
�казы�ает�я на регенераци�нн�й �п���бн��ти куль-
ти�ируемых тканей. Так��  для ряда гибрид�� ябл�ни��  
ткани �емяд�лей к�т�рых и�п�льз��али�ь � каче�т�е 
эк�плант���� д�ба�ление � ���та� �реды аук�ина НУК 
�низил� ча�т�ту регенерации п�бег�� д� 41% п� 
�ра�нению �� �ред�й�� д�п�лненн�й т�льк� цит�кини-
н�м БАП (ча�т�та регенерации п�бег�� �арьир��ала  
�т 52 д� 83%). Эти же и��лед��атели �тмечают �ли-
яние ген�типа на ча�т�ту регенерации [2�� �. 394]. 
Однак� � нашем и��лед��ании �тмечен� у�еличение 
ча�т�ты �тебле��г� �рган�генеза � 27% при и�п�льз�-
�ании т�льк� цит�кинина БАП д� 67% при ���ме�тн�м 
и�п�льз��ании БАП и НУК. 

Целе���бразн� ли п��ышение к�нцентрации 
БАП для т�г��� чт�бы п��ы�ить ча�т�ту регенерации 
п�бег��? Мы у�еличили �д��е к�нцентрацию БАП 
(д� 20 мкМ). На ри�унке 2 пред�та�лены результаты�� 
��идетель�т�ующие � т�м�� чт� ��е-таки при наруше-
нии ���тн�шения цит�кинин : аук�ин�� даже � �лучае  

пре�бладания цит�кинина над аук�ин�м��  м�жет пр�-
из�йти  �нижение ча�т�ты �тебле��г� �рган�генеза.  
В нашем эк�перименте ча�т�та �тебле��г� �рган�ге-
неза �низила�ь  �д��е: � 67% д� 33%.

О �ажн�м значении �пределенных групп регуля-
т�р�� р��та цит�кинин���й и аук�ин���й прир�ды 
г���рит�я �� мн�гих раб�тах�� ��язанных � изуче-
нием пр�це���� регенерации � культи�ируемых 
из�лир��анных тканях. Например�� �б и�п�льз��ании 
�пределенных к�нцентраций и ���тн�шения БАП  
и НУК для индукции ма�����й регенерации п�бег�� 
� культуре тканей �емяд�лей ���бщает�я для таких 
ра�тений�� как чай [3�� �. 19]�� п�д��лнечник [4�� �. 52]. 
Для культи�ируемых �емяд�лей �т трех ��рт�� �ишни 
изменение прир�ды и�п�льзуемых регулят�р�� р��та 
при��дил� к изменению пр�це���� м�рф�генеза. 
П�казан��� чт� при и�п�льз��ании ��четания 2��4-дих-
л�фен�к�иук�у�н�й ки�л�ты и кинетина м�жн� был� 
индуцир��ать ��матиче�кий эмбри�ид�генез�� т�гда 
как замена � ���та�е �реды этих регулят�р�� р��та 
на БАП и НУК индуцир��ала регенерацию п�бег��  
и � значительн�й �тепени �нижала регенерацию ��ма-
тиче�ких эмбри�ид�� [5�� �. 109]. При и�п�льз��ании 
� каче�т�е эк�плант�� тканей ли�та и�п�льз��ание 
БАП и НУК также индуцир��ал� регенерацию п�чек 
и п�бег���� например у таких ра�тений�� как бег�ния 
[6�� �. 190]�� ди��к�рея [7�� �. 274]�� актинидия китай�кая 
[8�� �. 30].

Для б�льшин�т�а культур  � каче�т�е цит�кинина 
и�п�льзуют БАП�� к�т�рый я�ляет�я �интетиче�ким 
цит�кинин�м. Для нек�т�рых ра�тений �н п� ���е-
му дей�т�ию �казы�ает�я менее эффекти�ным п� 
�ра�нению � прир�дными цит�кининами �� зеатин�м  
и ИПА. Например�� и�п�льз��ание зеатина эффекти�н� 
при регенерации ра�тений � культуре ли�т��ых эк�-
плант�� у хл�пчатника [9�� �. 90]�� а для �ере�к��ых��  
� ча�тн��ти г�лубики�� т�льк� и�п�льз��ание друг�г� 
прир�дн�г� цит�кинина �� ИПА дает ��зм�жн��ть 
п�лучить ра�тения-регенеранты�� т�гда как примене-
ние �интетиче�ких цит�кинин�� БАП или кинетина 
неэффекти�н� ����ем [10�� �. 35].

Мы п�мещали также ча�ть фрагмент�� �емяд�лей 
на питательную �реду�� � к�т�р�й цит�кинин БАП был 

Ри�. 2. Влияние к�нцентрации БАП  
на регенераци�нную �п���бн��ть  

из�лир��анных  тканей �емяд�лей груши:  
1 �� МС + 10 мкМ БАП + 2 мкМ НУК;  
2 �� МС +20 мкМ БАП + 2 мкМ НУК 
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заменен на ИПА (ри�. 3). Данные�� пред�та�ленные 
на ри�унке 3�� пр�дем�н�трир��али�� чт� для груши 
наиб�лее эффекти�ным цит�кинин�м я�ляет�я БАП. 
Прир�дный цит�кинин ИПА индуцир��ал пр�це��ы 
�тебле��г� �рган�генеза � меньшей ча�т�т�й: 47% 
пр�ти� 67%. Причем при и�п�льз��ании ИПА �тме-
тили ма�����е зал�жение п�чек�� н� ни � �дн�м �лучае 
не был� �тмечен� раз�ития из них п�бег���� т�гда 
как на �реде � БАП за эт�т же пери�д �ремени ча�ть 
п�чек раз�ила�ь � п�беги. Единичные  п�беги были 
�ы��т�й 2��3 �м.

Ри�. 3. Влияние прир�ды экз�генн�г� цит�кинина  
на регенераци�нную �п���бн��ть из�лир��анных тканей 
�емяд�лей груши: 1 �� МС + 10 мкМ БАП + 2 мкМ НУК; 

2 �� МС + 10 мкМ ИПА + 2 мкМ НУК

При �ра�нительн�м изучении индуцирующег� 
дей�т�ия разных цит�кинин�� (БАП�� кинетина�� ИПА) 
земляники  был� �тмечен��� чт� наилучшие п�казатели 
п� �ыжи�аем��ти и регенераци�нн�й �п���бн��ти  
узелк��ых �егмент���� и�п�льз��анных � каче�т�е 
эк�плант���� наблюдали  т�льк� на �реде � БАП  
[11�� �. 85]. 

Для нек�т�рых �ид�� ра�тений � целью у�еличе-
ния  регенераци�нн�й �п���бн��ти культи�ируемых 
тканей или �рган�� � ���та� питательных �ред ���дят 
п�мим� цит�кинина и аук�ина другие регулят�ры 
р��та�� � ча�тн��ти�� ГК. П��ышение регенераци�нн�й 
�п���бн��ти � при�ут�т�ии ГК �тмечен��� например�� 
для таких ра�тений�� как ири� [12�� �. 141]�� лилейник 
[13�� �. 126]�� примула [14�� �. 122]. Ча�ть фрагмент�� 
�емяд�лей груши п�мещали на питательную �реду��  
� ���та�е к�т�р�й при�ут�т���ала ГК (5 мкМ�� ри�. 4). 

Для тканей �емяд�лей груши  и�п�льз��ание � ���та�е 
�реды ГК при�ел� к уменьшению ча�т�ты регенерации 
п�чек�� кр�ме т�г��� при�ут�т�ие ГК �тимулир��ал� раз-
�итие нек�т�рых клет�к п� пути риз�генеза. Ча�т�та 
каллу��генеза при д�ба�лении ГК не изменила�ь.

С��ме�тн� � цит�кинин�м и аук�ин�м � ���та� 
�реды ���дили и изучали дей�т�ие ингибит�ра тран�-
п�рта аук�ин�� �� ТИБК (ри�. 5). ТИБК ���дили � ��-
�та� �реды ���ме�тн� � таким ��четанием цит�кинина 
и аук�ина�� к�т�р�е предп�л�жительн� д�лжн� был� 
�тимулир��ать раз�итие каллу�а. Как �идн� из резуль-
тат�� эк�перимента�� пред�та�ленных на ри�унке 5�� д�-
ба�ление ингибит�ра тран�п�рта аук�ин�� п�лн��тью 
ингибир��ал� раз�итие риз�генеза�� т�гда как ча�т�та 
�тебле��г� �рган�генеза не изменила�ь. Следует �т-
метить также�� чт� ТИБК значительн� �тимулир��ала 
пр�це��ы дедифференциации клет�к эк�планта�� чт� 
при��дил� к раз�итию у п�да�ляющег� б�льшин�т�а 
эк�плант�� каллу�а. Темпы р��та каллу�а�� �днак���  
не �тличали�ь �т темп�� р��та каллу�а�� индуцир�-
�анн�г� на эк�плантах�� культи�ируемых на других 
�ариантах питательных �ред. И�п�льз��ание ТИБК  
� каче�т�е нег�рм�нальн�г� препарата был� предл�же-
н� как альтернати�ный путь�� �п���бный п��лиять на 
пр�я�ление апикальн�г� д�минир��ания. Ег� и�п�ль-
з��ание �уще�т�енн� п��ышал� к�эффициент раз-
мн�жения у ряда ��рт�� и ф�рм к��т�чк��ых культур 
[14�� �. 35]. В нашем эк�перименте пр�дем�н�трир��а-
н� еще �дн� физи�л�гиче�к�е дей�т�ие ТИБК �� п�да�-
ление риз�генеза и �тимуляция каллу��генеза.

Ри�. 5. Влияние экз�генн�г�  ингибит�ра тран�п�рта  
аук�ина (ТИБК) на регенераци�нную �п���бн��ть  

из�лир��анных тканей �емяд�лей груши: 
1 �� МС + 5 мкМ БАП + 5 мкМ НУК;  

2 �� МС + 5 мкМ БАП + 5 мкМ НУК + 10 мкМ ТИБК

Пр�анализир��ана ча�т�та ��тречаем��ти тип�� 
�рган�генеза на �дн�м фрагменте ткани �емяд�лей 
груши. Результаты эт�г� анализа даны � таблице. Как 
�идн� из пред�та�ленных данных�� у п�да�ляющег� 
б�льшин�т�а  фрагмент�� �емяд�лей � ��н��н�м 
наблюдал�я  �дин из тип�� �рган�генеза. Т�льк� на 
трех �ариантах питательных �ред (�реды №3�� №6�� 
№7) на �дн�м фрагменте �емяд�ли регенерир��али 
как п�чки�� так и к�рни. Причем у 20% фрагмент�� 
�емяд�лей �дн��ременн� д�а типа м�рф�генеза были 
индуцир��аны путем п��ышения к�нцентрации НУК 
и изменения ���тн�шения НУК и БАП. След��атель-
н��� � п�м�щью регулят�р�� р��та м�жн� упра�лять 

Ри�. 4. Влияние  экз�генн�й гибберелл���й 
ки�л�ты на регенераци�нную �п���бн��ть  
из�лир��анных тканей �емяд�лей груши:  

1 �� МС + 10 мкМ БАП + 2 мкМ НУК;  
2 �� МС + 10 мкМ БАП + 2 мкМ НУК + 5 мкМ ГК

Регенерация растений в культуре ��� ������ се�я��лей гру�и��� ������ се�я��лей гру�и ������ се�я��лей гру�и������ се�я��лей гру�и се�я��лей гру�и
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пр�це��ами м�рф�генеза и регенерацией � культуре 
тканей �� ������.�� ������. ������.������..

Субкульти�ир��ание тканей �емяд�лей пр���дили 
на �реду МС � 10 мкМ БАП и 2 мкМ НУК. П�беги�� 
име�шие к к�нцу 0-па��ажа �ы��ту не менее 1 �м�� 
из�лир��али �т тканей и пере�ажи�али на �реду  
В5 � 2 мкМ БАП. Ма����ая регенерация  п�чек 
пр�и�х�дила на �редах МС �10 мкМ ИПА и 2 мкМ  
НУК�� МС � 10 мкМ БАП�� 2 мкМ и 5 мкМ ГК�� 
а также МС � 5 мкМ БАП�� 5 мкМ НУК и 10 мкМ 
ТИБК; п�чки�� регенерир��а�шие на фрагментах тка-
ней �емяд�лей�� при �убкульти�ир��ании их � �леду-
ющем па��аже на �реду МС � 10 мкМ БАП и 2 мкМ 
НУК раз�или�ь � п�беги. Однак� на тех фрагмен-
тах �емяд�лей�� у к�т�рых �т�ут�т���ал �тебле��й 
�рган�генез � 0-па��аже�� м�рф�генные �труктуры  
не ф�рмир��али�ь и при их п��ледующем �убкуль-
ти�ир��ании. 

Заключение. В результате п��та�ленн�г� эк�пери-
мента у�тан��лен��� чт� �рган�генез � тканях �емяд�-
лей груши �тимулирует�я изменением ���тн�шения 

к�нцентраций цит�кинин�� и аук�ин��. Не�м�тря на 
т��� чт� изучал��ь дей�т�ие различных регулят�р�� 
р��та � культуре �дних и тех же тканей�� характери-
зующих�я �динак��ым энд�генным г�рм�нальным 
�тату��м�� на �дних и тех же �ариантах питательных 
�ред ча�т�та тех или иных  тип�� �т�ет�� �арьир��ала. 
Такую �ариабельн��ть � ча�т�те�� а также  типе �т�ет�� 
м�жн� �бъя�нить тем�� чт� каждая клетка�� имея ���ю 
��б�т�енную генетиче�кую пр�грамму�� �т�ечает  
на �пределенные �игналы (регулят�ры р��та) �пеци-
фиче�ки; б�лее т�г��� �дна и та же клетка на разн�й 
�тадии раз�ития м�жет п�-разн�му �т�ечать на �дни 
и те же �игналы. В нашем и��лед��ании �пределены 
к�нцентрации и ���тн�шения цит�кинина  и аук�ина 
(10 мкМ БАП и 2 мкМ НУК)�� п�з��ляющие � �тн�-
�ительн� �ы��к�й ча�т�т�й (67%) индуцир��ать пр�-
це��ы регенерации п�чек � культуре тканей �емяд�лей 
груши�� к�т�рые у�пешн� раз�и�ают�я при п��леду-
ющем культи�ир��ании � п�беги. П��ле ук�ренения 
п�бег�� п�лученные ра�тения-регенеранты м�гут 
быть �ключены � �елекци�нный пр�це��.

Типы �рган�генеза и их ��тречаем��ть�� %�� на �дн�м фрагменте ткани �емяд�лей груши�� � �� 15� �� 15 �� 15

Регулят�ры р��та
Ча�т�та регенерации�� %

П�чки К�рни П�чки + к�рни
1. 10 мкМ БАП 
2. 10 мкМ БАП + 2 мкМ НУК
3. 10 мкМ БАП + 5 мкМ НУК
4. 10 мкМ ИПА + 2 мкМ НУК
5. 20 мкМ БАП + 2 мкМ НУК
6. 5 мкМ БАП + 5 мкМ НУК
7. 10 мкМ БАП + 2 мкМ + 5  мкМ ГК
8. 5 мкМ БАП + 5 мкМ НУК +
10 мкМ ТИБК

47
67
47
47
33
33
40
47

0
0
13
0
13
33
7
0

0
0
7
0
0
20
7
0
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