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С другой стороны, в конечном итоге даст предпри-

ятиям, производящим продукты питания и корма, 

значительные экономические и моральные преиму-

щества. 
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Гипоксия с закономерно сопутствующими ей ак-

тивацией процессов липопероксидации и дестабили-

зацией биологических мембран является эфферент-

ным звеном нарушения структуры и функции различ-

ных органов и тканей при различных экстремальных 

ситуациях. Несмотря на гетерогенность этиологиче-

ских факторов и пусковых механизмов развития ги-

поксии, ведущим патогенетическим звеном указанно-

го типового патологического процесса является обра-

зование свободных радикалов в связи со ступенчатым 

одноэлектронным восстановлением кислорода в ми-

тохондриях. В связи с этим одной из проблем меди-

цины является поиск эффективных антигипоксантов и 

анитоксидантов, которые могут найти применение в 

том числе и в условиях природно-техногенных ката-

строф, и в случаях неблагоприятного экологического 

прессинга на организм человека. 

Целью настоящего исследования явилась апро-

бация метаболических эффектов цитофлавина при 

гипоксиях различного генеза, в частности при экспе-

риментальной ишемии миокарда, а также на фоне 

чумной интоксикации, характеризующейся развитием 

эндотоксинового шока и, соответственно, циркуля-

торной гипоксией.  

Ишемия миокарда достигалась окклюзией левой 

коронарной артерии у самцов белых крыс массой 250-

300 грамм. Наблюдения проведены спустя 60 минут и 

72 часа с момента развития ишемии миокарда. Экспе-

риментальная чумная интоксикация моделировалась 

внутрибрюшинным введением беспородным белым 

крысам обоего пола массой 160-180 грамм липополи-

сахарида вакцинного штамма ЕВ Y.pestis в дозе, экви-

валентной ЛД50. Активность процессов перекисного 

окисления липидов исследовалась спустя 1,5-2 и 4 

часа после одновременного введения эндотоксина и 

цитофлавина. Цитофлавин – комплексный препарат 

(фирма «Полисан», Санкт-Петербург), активными 

компонентами которого являются янтарная кислота, 

никотинамид, рибоксин, рибофлавин-мононуклеотид. 

Цитофлавин использовался внутривенно и внутри-

брюшинно в дозе 1,5 мл/кг. 

Как оказалось в динамике острой ишемии мио-

карда отмечалось одномоментное возрастание уровня 

малонового диальдегида (МДА) в миокарде и сыво-

ротке крови на фоне снижения уровня восстановлен-

ного глутатиона. Активность супероксиддисмутазы 

(СОД) и каталазы крови претерпевала фазные изме-

нения: активация ферментов на ранней стадии ише-

мии сменялась их подавлением на поздних этапах 

развития патологии. При введении цитофлавина от-

мечалось снижение уровня МДА, активация СОД и 

каталазы, увеличение содержания восстановленного 

глутатиона в миокарде и сыворотке крови.  

В динамике экспериментальной чумной интокси-

кации отмечалось значительное прогрессирующее 

накопление продуктов липопероксидации – МДА и 

гидроперекисей липидов (ГПЛ) в плазме крови и 

эритроцитах животных. В сериях исследований, про-

веденных с использованием цитофлавина были полу-

чены результаты, свидетельствующие о достоверном 

снижении уровней МДА и ГПЛ в плазме крови и 

эритроцитах. Однако содержание данных продуктов 

по-прежнему превышало показатели интактных жи-

вотных. 

Таким образом, выявлена антиоксидантная и ан-

тигипоксантная активность цитофлавина при экспе-

риментальной гипоксии различного генеза: острой 

ишемии миокарда и бактериальном эндотоксиновом 

шоке. Обнаруженные эффекты объясняются взаимо-

потенцирующим действием янтарной кислоты, ри-

боксина, рибофлавина и никотинамида, когда янтар-

ная кислота усиливает активность НАД-зависимых 

ферментов, а рибофлавин и никотинамид усиливают 

фармакологическую активность янтарной кислоты.  
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Большая континентальность почвенно-

климатических характеристик сельскохозяйственной 

зоны Тюменской области в пространстве и времени 

приводит к значительному варьированию биотиче-

ских и абиотических факторов среды, что обуславли-

вает постоянный поиск новых сортов, приспособлен-

ных к местным условиям. 

Эффективность внедрения сортов сельскохозяй-

ственных растений определяется степенью их изучен-

ности по хозяйственно-ценным признакам и биотиче-

ским свойствам. 

Оценка сортов в новых условиях обычно носит 

комплексный характер и осуществляется Государст-

венными сортоучастками, научно - исследователь-

скими учреждениями, научно- исследовательскими 

подразделениями. При таком подходе для выявления 

сортов, соответствующих требованиям современного 

производства, как правило, требуется несколько лет. 

Продолжительность испытания в определенной сте-

пени связано с тем, что в процессе вегетации куль-

турные растения подвергаются влиянию ряда небла-

гоприятных факторов и вычленить силу действия ка-

ждого из них быстро и полно не всегда возможно. 

Одним из подходов, обеспечивающих сокраще-

ние сроков испытания сортов, может быть лаборатор-

ная экспресс-диагностика, позволяющая в достаточно 
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короткие сроки на небольших площадях с использо-

ванием провокационных и инфекционных фонов оце-

нить сорта по устойчивости к стрессовым факторам 

(засуха, пониженные температуры, засоление почв, 

зараженность патогенами). 

Целесообразность применения лабораторных ме-

тодов подтверждена результатами исследований на 

мягкой пшенице и ячмене. 

 Изучались особенности формирования биомассы 

растений в различных условиях среды в раннем онто-

генензе с целью прогнозирования отбора высокоадап-

тивных сортов. 

Выполнена оценка адаптивных свойств сортов по 

норме реакции на стрессовые факторы, фитопатоло-

гический анализ семенного материала на грибную и 

бактериальную инфекцию по изменчивости количест-

венных признаков первичной корневой системы и 

надземных органов в раннем онтогенезе. На основе 

анализа внутривидовой изменчивости морфологиче-

ских признаков выявлены сорта с высокой экологиче-

ской пластичностью. 

Исследования проведены на сортах яровой пше-

ницы (Лютесценс 70, SW Milljet, SW Vinjett, SW Ze-

bra) и ячменя (Ача, Данута, Хенни, Полар, Аннабель, 

Турингия) в 2004-2005 гг. Эти сорта рассматриваются 

как перспективные для выращивания в Тюменской 

области. 

При проращивании семян пшеницы и ячменя при 

дефиците влаги (на растворе сахарозы), пониженной 

температуре (0
о
С), на засоленном субстрате (NaCl), 

наблюдалось замедление роста, одновременно заро-

дышевых корней и побегов, что свидетельствует о 

восприятии внешних воздействий растительным ор-

ганизмом в целом, а не локальной реакцией отдельно-

го органа. 

Анализ морфологических параметров растений, 

выращенных на провокационных фонах, выявил при 

общей закономерности, проявившейся в угнетении 

роста корней и побегов, различную норму реакции 

сортов на стресс. Высокой устойчивостью к дефициту 

влаги (особенно в период прорастания семян и появ-

лению всходов) характеризовались сорта: SW Milljet 

(пшеница), Анабель, Полар (ячмень). При различных 

сроках посева целесообразно использовать сорта, ус-

тойчивые к пониженным температурам при формиро-

вании всходов SW Milljet, SW Vinjett (пшеница), Ача 

(ячмень). К сортам, наиболее пригодным для выра-

щивания на засоленных почвах, относятся Лютесценс 

70 (пшеница), Ача, Данута, Аннабель (ячмень), соче-

тающие солеустойчивость с другими хозяйственно-

ценными признаками. 

По результатам микологического анализа на зер-

новых мягкой яровой пшеницы выявлено 7 родов па-

тогенных грибов, на ячмене - 9 родов, в том числе и 

наиболее вредоносные Fusarium, Helminthosporium, 

Tilletia, Ustilago. 

Созданная коллекция чистых культур фитопато-

генных грибов (Alternaria, Fusarium, 

Helminthosporium, Botrytis, Penicillum, Mucor) обеспе-

чивает возможность создания искусственных инфек-

ционных фонов для проведения быстрой и комплекс-

ной оценки сортов по устойчивости к возбудителям 

болезней. 

В связи с тем, что микрофлора зерновок, способ-

ность их к прорастанию, формирование биомассы 

проростков находятся в зависимости от метеорологи-

ческих условий и генотопических особенностей сор-

тов, необходим регулярный и тщательный анализ се-

менного материала по видовому составу возбудителей 

с учетом вредности и реакции сорта на патогены. 

В целом, результаты исследований показали зна-

чительные различия между сортами пшеницы и ячме-

ня по количественным признакам, отражающим фор-

мообразовательный процесс. 

Эффективность лабораторной диагностики под-

тверждается тем, что сорта, выделившиеся в раннем 

онтогенезе, обеспечивали высокую продуктивность в 

полевых условиях - SW Milljet (394 г/м
2
), SW Vinjett 

(360 г/м
2
) – пшеница; Ача (579 г/м

2
), Данута (584 

г/м
2
), Аннабель (573 г/м

2
), Хенни (580 г/м

2
) – ячмень. 

Работа выполнена при поддержке Департамента 

Агропромышленного комплекса Тюменской области. 
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Заболеваемость аутоиммунной патологией растет 

вместе с урбанизацией и загрязнением окружающей 

среды. Одной из таких патологий является ревмато-

идный артрит (РА), который поражает от 1 до 3% раз-

личных мировых популяций. Проведены исследова-

ния, которые демонстрируют повышение частоты 

заболеваемости РА при переселении жителей сель-

ских регионов в крупные города. По мнению исследо-

вателей, неблагоприятные факторы внешней среды 

помогают реализоваться генам предрасположенности 

к аутоиммунным болезням.  

Наша работа направлена ни изучение генетиче-

ских факторов предрасположенности к РА в этниче-

ской группе башкир, которые проживают на террито-

рии Южного Урала России в сельских условиях.  

Цель работы. Выявить иммуногенетические 

особенности пациентов с РА в башкирской этниче-

ской группе Южного Урала на основании изучения 

генов HLA I класса (локусы А и В) и II класса (локусы 

DRB1, DQA1 и DQB1).  

Информация об исследуемой популяции. Баш-

киры являются единственным народом на Южном 

Урале, который сформировался здесь в самостоятель-

ную популяцию. Формирование этой народности 

происходило в Х-ХI вв., а полностью было завершено 

в ХV-ХVI вв. Башкиры являются представителями 

южносибирского антропологического типа, несущие в 

себе признаки ориентов и кавказоидов (микст). Среди 

популяций Урало-Восточного региона России, баш-

киры являются этнической группой, в которой наибо-

лее выражены признаки монголоидных популяций. 

Методы исследования. Нами было обследовано 

63 человека башкирской национальности, страдаю-


