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Таким образом, подводя итог необходимо отме-

тить, что целью данной работы является изучение 

области распространения грибов рода Fusarium зерно-

вых культур Красноярского края, в связи с тем, что 

аналогов по данной работе нет, а проблема является 

очень актуальной и значимой. 
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 Одной из важнейших неспецифических реакций 

растительных организмов на неблагоприятные фак-

торы среды является генерация активных форм ки-

слорода (АФК) и индуцируемое ими изменение уров-

ня перекисного окисления липидов (ПОЛ) и ак-

тивности защитных антиоксидантных систем. Сме-

щение прооксидантно-антиоксидантного равновесия в 

сторону прооксидантов и активация ПОЛ приводят к 

развитию окислительного стресса. В результате окис-

лительного стресса происходит повышение интенсив-

ности образования продуктов свободнорадикальной 

модификации всех клеточных компонентов [1, 2, 3]. 

Высокой прооксидантной активностью обладают ио-

ны железа (II), которые играют решающую роль в 

регуляции ПОЛ в мембранных структурах, вступая в 

реакции инициирования, разветвления и обрыва це-

пей. В наших экспериментах с помощью цитогенети-

ческих и биохимических методов были обнаружены 

проявления окислительного стресса в клетках мери-

стемы Allium fistulosum при действии отрицательно 

заряженных ионов (ОАИ) и ионов железа (II) (5 

ммоль), (50 мкмоль). В качестве источника ОАИ, сре-

ди которых основная доля приходится на супероксид-

радикал О2
*
, нами использован электроэффлюви-

альный ионизатор воздуха (аэроионизатор "Сетеон", 

произведенный НПЦ "Альфа-Ритм"), образующий 

отрицательно заряженный кислород в процессе ти-

хого разряда без примесей озона и положительных 

аэроионов.  

 Для проведения цитогенетического анализа кор-

невой меристемы лука воздушно-сухие семена зама-

чивали в растворе сульфата железа (II), концентра-

цией 5 ммоль и 50 мкмоль с последующими промыв-

кой в проточной воде. Затем на семена воздейство-

вали потоком ОАИ, для этого их помещали под элек-

троэффлювиальный ионизатор воздуха. Семена облу-

чали в течение 40, 60, 80 минут. Содержание аэроио-

нов, определенное в месте обработки составляло при 

40 мин 1,3 млн., при 60 мин – 2 млн., при 80 мин – 2,7 

млн. в 1см
3
. Контролем служили необлученные се-

мена. Контрольные и аэроионизированные семена 

проращивали на фильтровальной бумаге, смоченной 

дистиллированной водой, в чашках Петри в термо-

стате при 25
0
С в течение 48 ч. Содержание малоно-

вого диальдегида (МДА) определяли спектрофото-

метрическим методом с помощью реакции с тиобар-

битуровой кислотой (Егоров Д.Ю., Козлов А.В, 1988). 

Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли 

методом, основанном на способности фермента тор-

мозить аэробное восстановление нитросинего тетра-

золия (Гуревич В.С. и др., 1990). Активность каталазы 
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определяли по методу, основанном на способности 

перекисей образовывать комплекс с солями молиб-

дена (Королюк М.А., 1988).  

 Как следует из данных рис. 1, выход аберрант-

ных клеток в зависимости от времени облучения ОАИ 

имеет нелинейный характер и для двух соединений 

эта зависимость представлена кривыми с максиму-

мами в контроле (без облучения). При воздействии 

ОАИ выход структурных аберраций хромосом 

уменьшался. Наименьший эффект по тесту хромо-

сомных аберраций наблюдался при облучении ОАИ в 

течение 40 мин. С увеличением концентрации суль-

фата железа повышался его мутагенный эффект. При 

воздействии ОАИ в течение 40 мин в присутствии 

сульфата железа (II) 5 ммоль выход аберрантных кле-

ток понижался незначительно, в присутствии суль-

фата железа (II) 50 мкмоль – на 43 % по сравнению с 

контролем. 

Как следует из данных, представленных на рис. 2 

наиболее существенный прирост содержания МДА в 

проростках лука по сравнению с контролем наблю-

дался при действии сульфата железа (II) 5 ммоль; оно 

увеличивалось на 344 % по сравнению с контролем. А 

при действии сульфата железа (II) 50 мкмоль уровень 

МДА в проростках лука увеличивался лишь на 29 % 

по сравнению с контролем. При совместном воздей-

ствии сульфата железа (II) и ОАИ количество МДА в 

проростках лука понижалось. Максимальное пониже-

ние уровня МДА в проростках лука наблюдалось при 

облучении ОАИ в течение 40 мин на фоне действия 

сульфата железа (II): в присутствии FeSO4 5 ммоль – 

на 68 %, в присутствии FeSO4 50 мкмоль - на 60 % по 

сравнению с контролем. 

 

  
Рисунок 1. Цитогенетическое действие сульфата же-

леза и ОАИ на проростки лука 

Рисунок 2. Содержание МДА в проростках лука 

 

Как видно из полученных данных, представлен-

ных на рис. 3, 4 активность антиоксидантных фермен-

тов в проростках лука в зависимости от времени об-

лучения ОАИ имеет нелинейный характер и для двух 

соединений эта зависимость представлена кривыми с 

максимумами при стимуляции ОАИ в течение 40 мин. 

Активность СОД в проростках лука при воздействии 

ОАИ в течение 40 мин в присутствии FeSO4 (5 ммоль) 

увеличивалась в 7 раз, активность каталазы повыша-

лась на 193 %, активность СОД в присутствии FeSO4 

(50 мкмоль) увеличивалась в 12 раз, активность ката-

лазы повышалась – на 253 % по сравнению с контро-

лем. С увеличением времени аэроионизации актив-

ность СОД и каталазы в проростках лука понижалась 

незначительно. 

 

  
Рисунок 3. Активность СОД в проростках лука Рисунок 4. Активность каталазы в проростках лука 

 

 Таким образом, двумя независимыми методами 

– цитогенетическим и биохимическим – показана 

большая чувствительность к действию ОАИ и ионов 

железа Allium fistulosum. Об этом можно судить по 

индукции процессов ПОЛ, увеличению числа мутант-

ных клеток, а также по изменению активности анти-

оксидантных ферментов. Описанные результаты сви-

детельствуют об усилении физиологических процес-

сов ПОЛ в проростках лука под действием ОАИ в 

присутствии сульфата железа. Нами также показана 

активация супероксиддисмутазы и каталазы под дей-

ствием ионизированного воздуха и сульфата железа. 

Установлена четкая взаимозависимость между накоп-

лением МДА, понижением активности антиоксидант-

ных ферментов и увеличением выхода хромосомных 

аберраций.  
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Лимфатическая система является мощным био-

логическим барьером для возбудителей инфекцион-

ных болезней. При ослаблении барьерной функции 

лимфатические узлы первыми вовлекаются в патоло-

гические процессы. 

В доступной нам литературе не было обнаружено 

специальных исследований, посвящѐнных морфомет-

рии лимфатических узлов шеи овец. Но овцеводство 

по сей день остается одной из основных отраслей жи-

вотноводства в республике Хакасия и лимфатическая 

система красноярскоярской тонкорунной породы овец 

не была изучена ранее. Поэтому объектом нашего 

исследования стала красноярская тонкорунная порода 

овец. 

Материалом исследования служили трупы жи-

вотных и органокомплексы шеи овец различных по-

ловозрастных групп в количестве 58 штук. При ис-

следовании применяли метод внутритканевой инъек-

ции массой Герота, препарирование, морфометрию, 

фотографирование и протоколирование. Статистиче-

скую обработку данных проводили по методике 

Стрелкова. 

Поверхностный шейный лимфатический узел у 

овец располагается у краниального края лопатки вы-

ше локтевого сустава. С латеральной поверхности 

прикрыт плечеголовной мышцей и шейной частью 

трапецеевидной мышцы. С каждой стороны шеи рас-

полагается по одному узлу. Краниальные глубокие 

лимфатические узлы располагаются у краниального 

конца шеи, вблизи глотки. Они парные, располага-

ются по обе стороны глотки. Каудальные глубокие 

лимфатические узлы располагаются на вентральной 

стороне каудального конца шеи, при входе в грудную 

полость, ближе к сагиттальной линии тела. 

Таким образом, анализируя полученные резуль-

таты необходимо отметить, что регионарные лимфа-

тические узлы шеи овец в возрасте двух- трех лет 

имеют наибольшие морфометрические показатели, а у 

новорожденных – наименьшее, то есть они увеличи-

ваются с возрастом, достигая максимума в зрелом 

возрасте. А поверхностные шейные лимфатические 

узлы имеют наибольшее морфометрические показа-

тели по сравнению с глубокими шейными лимфати-

ческими узлами. 

 

Таблица. Морфометрические показатели регионарных лимфатических узлов шеи овец. 

Период 

постна-

таль- 

ного онто-

генеза 

Длинна, мм 

М+m 

Ширина, мм 

М+m 

Толщина, мм 

М+m 

По-

верх. 

шей-

ный 

Кран. 

глубо-

кий 

Кауд . 

глубо-

кий 

По-

верх. 

шей-

ный 

Кран. 

глубо-

кий 

Кауд. 

глубо-

кий 

По-

верх. 

шей-

ный 

Кран. 

глубо-

кий 

Кауд. 

глубо-

кий 

Новорож-

денный 

19,3 

+0,83 

14,0 

+0,18 

13,1 

+0,28 

12,5 

+0,56 

4,0 

+0,03 

5,3 

+0,52 

3,2 

+0,18 

2,2 

+0,04 

2,0 

+0,22 

3.5-4 мес. 

(молочн.). 

25,0 

+0,62 

16,2 

+0,24 

14,3 

+0,84 

13,0 

+1,76 

5,0 

+0,63 

6,0 

+0,76 

5,6 

+1,05 

2,8 

+0,24 

3,0 

+0,71 

6-8 мес. 

(половая 

зрелость). 

27,2 

+1,26 

19,8 

+0,40 

16,4 

+0,56 

19,8 

+2,52 

7,3 

+0,88 

8,4 

+1,03 

7,2 

+0,80 

3,9 

+0,18 

4,0 

+0,30 

2-3 года 

(взрос-

лые). 

39,0 

+1,05 

 

26,6 

+0,26 

20,6 

+0,24 

23,3 

+1,76 

14,6 

+0,26 

12,6 

+1,33 

7,5 

+0,85 

5,4 

+1,03 

7,0 

+0,18 

 

Большие размеры поверхностных шейных лим-

фатических узлов вероятно объясняется тем, что они 

собирают лимфу с обширных частей тела: головы, 

затылка, шеи, передних конечностей и передней части 

туловища. Данный факт необходимо учитывать при 

проведении клинического исследования мелкого ро-

гатого скота, ветеринарно – санитарной экспертизе 

мяса баранины и при хирургических вмешательствах 

в области шеи.  
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Якутия является регионом с резко континенталь-

ным климатом. В течение дня возможны резкие пере-

пады температуры, давления и влажности. Состояние 

активного роста, развития и размножения длится в 

среднем около трех месяцев в течение короткого лет-

него периода. Все остальное время растения нахо-

дятся в состоянии покоя (около девяти месяцев зимы). 

Умение существовать в суровых климатических усло-


