


Закон гомологических рядов  
Н.И. Вавилова  

Годы жизни 25 ноября 1887 г. - 26 января 1943 г. 
20 августа 1955 г. Н.И. Вавилов был посмертно 
реабилитирован. 

Закон гомологических рядов 

в наследственной 

изменчивости был 

сформулирован выдающимся 

русским ученым Н.И. 
Вавиловым в 1920 г.  



Сущность закона заключается в 

следующем: виды и роды, генетически 

близкие, связанные друг с другом 

единством происхождения, 

характеризуются сходными рядами 

наследственной изменчивости. Зная, 

какие формы изменчивости встречаются у 

одного вида, можно предвидеть нахождение 

аналогичных форм у родственного ему вида.  



В основе закона гомологических рядов фенотипической 

изменчивости у родственных видов лежит представление о 

единстве их происхождения от одного предка в процессе 

естественного отбора.  

У родственных видов, имеющих общее происхождение, 

возникают и сходные мутации. Это означает, что у 

представителей разных семейств и классов растений и 

животных со сходным набором генов можно встретить 

параллелизм – гомологические ряды мутаций по 

морфологическим, физиологическим и биохимическим 

признакам и свойствам. Так, у разных классов позвоночных 

встречаются сходные мутации: альбинизм и отсутствие 

перьев у птиц, альбинизм и бесшерстность у 

млекопитающих, гемофилия у многих млекопитающих и 

человека. У растений наследственная изменчивость 

отмечена по таким признакам, как пленчатое или голое 

зерно, остистый или безостый колос и др.  



Знание характера изменчивости нескольких 

родственных видов дает возможность поиска 

признака, который отсутствует у одного из них, но 

характерен для других. Таким путем были собраны 

и изучены голозерные формы злаков, 

односемянные сорта сахарной свеклы, не 

нуждающиеся в прорывке, что особенно важно при 

механизированной обработке почв.  

Медицинская наука в качестве моделей для 

изучения болезней человека получила возможность 

использовать животных с гомологическими 

заболеваниями: это сахарный диабет крыс; 

врожденная глухота мышей, собак, морских свинок; 

катаракта глаз мышей, крыс, собак и др.  



Закон гомологических 

рядов позволяет также 

предвидеть возможность 

появления новых, еще не 

известных науке мутаций.  
 



С 1924 и по 1939 годы Н.И. Вавилов организовал   

180 экспедиций с целью изучения многообразия и 

географического распространения культурных 

растений.  

В ходе экспедиций было собрано более 250 000 

образцов растений из различных регионов 

земного шара, которые до сих пор используются в 

качестве исходного материала для выведения 

новых сортов растений. 

 Экспедиции позволили Н.И. Вавилову выявить 

мировые очаги (центры происхождения) 

культурных растений. 

- 



С 1924 и по 1939 годы Н.И. 
Вавилов организовал   180 
экспедиций с целью 
изучения многообразия и 
географического 
распространения культурных 
растений. В ходе экспедиций 
было собрано более 250 000 
образцов растений из 
различных регионов земного 
шара, которые до сих пор 
используются в качестве 
исходного материала для 
выведения новых сортов 
растений. Экспедиции 
позволили Вавилову выявить 
мировые очаги (центры 
происхождения) культурных 
растений. 

 



Центры происхождения культурных растений: 1 – Тропический 

центр;            2 – Восточноазиатский; 3 – Среднеазиатский;             

4 – Переднеазиатский; 5 – Средиземноморский; 6 – Абиссинский;  

7 – Центральноамериканский;    8 – Южноамериканский.  



Тропический 

центр 

Включает территорию 
тропической Индии, 
Индо-Китая и островов 
Юго-Восточной Азии.               
Из этого центра ведет 
начало около 30% 
возделываемых в 
настоящее время 
растений. Более 1 млрд. 
человек до сих пор 
проживает на этой 
территории. 

Здесь родина риса, 
сахарного тростника, 
большого количества 
тропических плодовых и 
овощных культур 
(цитрусовые, баклажан, 
огурец и др.) 



          Рис                                        Огурец 



Среднеазиатский центр: включает территории Ирана, Афганистана, 

Средней Азии и Северо-Западной Индии. Это родина: пшеницы, фасоли, 
гороха, ржи, льна, конопли, лука, чеснока, винограда, дыни, тюльпанов и 

роз (14%).               Переднеазиатский  центр: территория Малой Азии и 

Кавказ. Р одина шпината, грецкого ореха, миндаля, пшеницы, ржи, граната, 
хурмы. 



Дыня 

Роза Чеснок 

Среднеазиатский центр 



Грецкий орех Шпинат 

 

Переднеазиатский центр 



Средиземноморский центр: включает страны, расположенные по 

берегам Средиземного моря. Этот центр дал начало 10-11% видов 
культурных растений. Среди них такие, как маслины, капуста, спаржа, 
петрушка, свекла и кормовые травы (клевер и др.) 



Капуста 

Клевер 

Спаржа 

Петрушка 



Абиссинский центр 

Включает территории 
Эфиопии, части Судана, 
Сомали и юга 
Аравийского 
полуострова. Здесь 
много эндемичных 
растений: нуг, кофейное 
дерево, особый вид 
банана, арбуз, твердая 
пшеница, ячмень, сорго 
(всего 3-4%) 



         Арбуз 
      Ячмень 



Центральноамериканский центр: охватывает большую территорию Мексики и 
Центральной Америки. Из этого центра ведет начало около 8% различных 
культурных растений, таких как кукуруза, подсолнечник, хлопчатник, фасоль, тыква, 
какао, авокадо, табак. 



    Кукуруза 
Белая акация 

Подсолнечник 

Земляника 



Южноамериканский центр: территория 

западного побережья Южной Америки – 
Колумбии, Перу и Чили. 

Это родина картофеля,  томата, арахиса, ананаса, 
хинного дерева и кокаинового куста. 



Арахис 

Картофель 

Томат 



Аутбридинг 

Отдаленная гибридизация 

Полиплоидия 

Инбридинг 



Методы селекции 

Основными методами селекции являются гибридизация и отбор, 

позволяющий в короткое время при ограниченном числе особей 

получить новый сорт, породу или штамм 

Гибридизация  

1. Аутбридинг 

2. Инбридинг 

3. Отдаленная гибридизация 



Аутбридинг – основной метод селекции.  

В основе этого метода лежит межпородное 

или межсортовое скрещивание внутри вида. 

В результате такого скрещивания 

селекционеры объединяют наиболее ценные 

признаки разных пород или сортов. В 

результате аутбридинга возможно получение 

гетерозисных форм. 
 



Г е т е р о з и с - увеличение мощности, 
жизнеспособности и продуктивности гибридов 
первого поколения по сравнению с родителями. 

 

Явление гетерозиса было открыто И.Кёльрейтером. В 
1760 г. он получил межвидовой гибрид махорки 
(Nicotina rustica) и табака метельчатого 
(N.paniculata), который отличался мощным 
развитием и скороспелостью. Этот гибрид – 
«первый растительный мул» 

Типы гетерозиса 



А.Густафсон (Швеция) выделил                            

 т р и   т и п а   г е т е р о з и с а: 

  1. Репродуктивный гетерозис – повышение 
фертильности: большая продуктивность семян и 
плодов. 

  2. Соматический гетерозис – более мощное 
развитие вегетативных частей растения. 

  3. Приспособительный (адаптивный) – 
повышенная жизнеспособность гибридов 
(устойчивость к высоким и низким температурам, 
засухе, болезням и вредителям). 

Одновременное проявление всех типов гетерозиса 
практически не наблюдается. 



Наиболее сильно гетерозис проявляется у 
гибридов первого поколения (в   г е т е р о з и- 
готе), резко снижается во втором и затухает в 
последующих поколениях (у в е л и ч е н и е                       
г о м о з и г о т н о с т и). 

 

Величина гетерозиса по урожайности зерна у 
гибридов F1 кукурузы может достигать 

 40-80%. 

 

В с/х производстве используют только гибриды 
первого поколения. 



1. Мощность гибридов первого поколения 
может быть следствием: 

доминантного эффекта – в гетерозиготе 
доминантные гены подавляют вредные 

рецессивные гены: 

ааВВссDD   х  ААввССdd 

 

F1  АаВвСсDd 



Аддитивный эффект действия благоприятных доминантных генов при 
скрещивании двух сортов гороха: Р1 и Р2 – сорта, имеющие по одному 

доминантному гену; F1 – гибрид между ними, имеющий два аддитивно 
действующих доминантных гена  
(опыт Ф.Кабл и С.Пелью, 1910 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







2. Мощность гибридов первого поколения 
может быть следствием эффекта 

сверхдоминирования: 

АА < Аа > аа  
Сверхдоминирование возникает за счет 

взаимного дополняющего влияния 
доминантного и рецессивного генов в 

гетерозисе. 

Сверхдоминирование может возникать и в 
тех случаях, когда  гены обладают в 

гомозиготном состоянии негативным 
действием. 



Селекция гетерозисных гибридов имеет 
большое значение для сельскохозяйственного 

производства. 

 

Гетерозисные гибриды F1 используют при 
выращивании: кукурузы, сорго, 

подсолнечника, томата, тыквы, огурца, 
капусты, сахарной, кормовой и столовой 
свеклы, мягкой пшеницы и др. культур. 



При скрещивании разных пород животных, а также при 

межвидовых скрещиваниях гибриды первого 

поколения отличаются повышенной 

жизнеспособностью и мощным развитием. К 

сожалению, при скрещивании гетерозисных 

организмов между собой следующие поколения 

такими качествами не обладают, т.е. гетерозис 

затухает. 

Гетерозис известен и для животных 



Проблема закрепления гетерозиса: 

 

- вегетативное размножение (картофель, 

плодовые и ягодные культуры); 

- перевод на апомиктические 

размножения; 

- перевод на полиплоидный уровень. 

 



И Н Б Р И Д И Н Г  (inbreeding – англ., 
близкородственное размножение) – 
скрещивание особей, находящихся между 
собой в близком родстве. 
 
Инбридинг – нормальный способ 
оплодотворения для самоопыляющихся 
растений: мягкая пшеница, рис, ячмень, 
горох, фасоль, сорго и др. 



У перекресноопыляющихся растений в 
процессе эволюции генома сложились 
генетические системы, препятствующие 
самооплодотворению и определяющие 
постоянный уровень гетерозиготности. 

Для этих растений инбридинг – аномальный 
способ оплодотворения, ведущий к 
депрессии и вырождению. 

При инбридинге происходит возрастание 

гомозиготности 



Изменения частот генотипов при инбридинге в 
популяции, основанной гетерозиготной формой Аа  

(по М. Е. Лобашеву,1967).  
I1 I2 и т. д. - поколения инбридинга 



Отдаленная гибридизация 

Межвидовую гибридизацию применяют в животноводстве. 

Например, с древности люди используют мула. Мул – 

гибрид кобылицы с ослом. Мулы обнаруживают гетерозис: 

они очень сильны, выносливы, долго живут, обладают 

спокойным нравом, но они бесплодны.  

 

Гетерозис проявляется при скрещивании одногорбого и 

двугорбого верблюдов. В настоящее время проводится 

много работ по межвидовой гибридизации: создана порода 

тонкорунных овец – архаромериносов (тонкорунная овца и 

дикий горный баран). Эта порода получена в Казахстане 

Я.Я. Лусисом и Н.С. Бутариным. 



Примером успешной  отдаленной гибридизации 

является получение тритикале – гибрида пшеницы и 

ржи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пример отдаленной гибридизации -Тритикале 

 Тритикале - гибрид пшеницы и 
ржи. 

 

 Тритикале обладает повышенной 
морозостойкостью (больше чем у 
озимой пшеницы), устойчивостью 
против грибных и вирусных 
болезней, пониженной 
требовательностью к 
плодородию почвы, содержат 
много белка в зерне. 

В СССР пшенично-ржаные 
гибриды получали ещѐ начиная с 
1920-х (Мейстер, Лебедев, 
Державин, Писарев). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Triticale.jpg


В 1924 г. советский ученый Г.Д.Карпеченко получил плодовитый 

межродовой гибрид. Он скрестил редьку (2n = 18 редечных хромосом) 

и капусту (2n = 18 капустных хромосом). У гибрида 2n = 18  хромосом: 

9 редечных и 9 капустных, но он стерилен, не образует семян. 

С помощью колхицина Г.Д.Карпеченко получил полиплоид, 

содержащий 36 хромосом, при мейозе редечные (9 + 9) хромосомы 

конъюгировали с редечными, капустные (9 + 9) с капустными. 

Плодовитость была восстановлена. Таким способом были получены 

пшенично-ржаные гибриды (тритикале), пшенично-пырейные гибриды 

и др. 

Пример отдаленной гибридизации - рафанабрассика 



Архар  х  Меринос  =  Архармеринос 

Примеры селекции животных 

Кобылица  х  Осел  =  Мул 



Карп  х  Карась  =  Гибрид 

Бестер - гибрид, результат различных вариантов 
скрещивания белуги и стерляди 



Хорек 

Норка 

х = Хонорик 



Полиплоидия 
Учеными разработаны 

методы искусственного 
получения 
полиплоидных культур. 
Таким путем получены 
высокоурожайные 
сорта сахарной свеклы, 
хлопчатника, гречихи, 
картофеля, томатов и 
многих других 
сельскохозяйственных 
растений. 

Полиплоидия гораздо чаще 
встречается среди растений, 
нежели среди животных. 
Среди раздельнополых 
животных описана у 
нематод, в частности 
аскарид, а также у ряда 
представителей 
земноводных. 

 Искусственно полиплоидия 
вызывается ядами, 
разрушающими веретено 
деления, такими как 
колхицин. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Polyploidization.svg


Полиплоидия. Полиплоиды – 

растения, у которых произошло 

увеличение хромосомного 

набора, кратное гаплоидному. У 

растений полиплоиды обладают 

большей массой вегетативных 

органов, имеют более крупные 

плоды и семена. 

 

Естественные полиплоиды – 

пшеница, картофель и др., 

выведены сорта полиплоидной 

гречихи, сахарной свеклы. 

Полиплоидия 

Классическим способом получения полиплоидов 

является обработка проростков колхицином. Колхицин 

разрушает веретено деления и количество хромосом в 

клетке удваивается. 



Мутагенез – перспективный метод создания 

селекционного материала. Используя его, в ряде 

случаев можно получить мутанты с новыми 

полезными признаками, не известными ранее.  

Эти формы можно использовать либо 

непосредственно, либо вовлекая их в 

скрещивания. Иногда этот метод позволяет 

сократить сроки селекционной работы и облегчает 

получение новых сортов.  

Применение экспериментального мутагенеза не 

уменьшает ведущего значения гибридизации в 

селекции.. 



Рисунок – Слева – два колоса исходной озимой пшеницы 

 (ППГ – 186). Далее ряд колосьев разных мутантов,  

полученных при действии γ - лучами 



Рисунок  – Слева – сноп  

исходного сорта, справа –  

сноп радиационного 

 мутанта с толстой  

и короткой соломиной,  

с улучшенным  

качеством клейковины 



Рисунок – Слева – семена исходного сорта нута,  

справа – химического мутанта 



Мутагенез 

Точно так же, как в случае селекции 

растений, в селекцию животных проникает 

метод ионизирующей радиации. 

Практические результаты его применения 

можно наблюдать в шелководстве. 

Воздействуя на яйца тутового шелкопряда 

рентгеновыми лучами, акад. Б. Л. Астауров 

получал безъядерные яйцеклетки, которые 

затем оплодотворялись обычным 

спермием. В результате выводилась 

нормальная особь, оказывавшаяся во всех 

случаях самцом - двойником отца. 

Установлено, что коконы, в которых 

развиваются самцы, содержат больше 

шелка. Использование этого метода в 

промышленных условиях повысило выход 

шелка на 30%. 



Методы отбора 

Массовый отбор 
Применяется для 

получения сортов 

перекрестноопыляемых 

растений. Все потомки 

гетерозиготны.  

Результаты 

неустойчивые из-за 

возможности 

перекрестного 

опыления.. 

Индивидуальный 
отбор 

Применяется для 

самоопыляемых  

растений. Отбираются 

отдельные растения и 

затем от них получают 

генетически 

однородное потомство. 

 

Естественный 
отбор 

Формируется 

устойчивость к среде 

обитания.  Получают 

районированные 

сорта и породы. 
 
 
 



При массовом отборе в посевах сохраняют 

только растения с нужными качествами. При 

повторном посеве снова отбирают растения с 

определенными признаками. Так были выведены 

сорта ржи (например, сорт Вятка).  

С помощью массового отбора сохраняются и 

улучшаются вкусовые качества, но сорт, 

получаемый этим способом, генетически 

неоднороден, и отбор время от времени 

приходится повторять. Массовый отбор 

применяют и при селекции животных. 



Индивидуальный отбор сводится к выделению 

отдельных особей и получению от них потомства. 

Индивидуальный отбор приводит к получению 

чистой линии – группы генетически однородных 

(гомозиготных) организмов. Чаще всего методом 

индивидуального отбора создаются новые сорта 

самоопыляющихся растений, когда в размножении 

участвует только одна особь. Путем отбора были 

выведены многие ценные сорта культурных 

растений – пшеницы, овса, ячменя. Такой метод не 

может применяться при селекции животных, 

которые размножаются половым путем. 



Генная инженерия 



     ГЕННАЯ И КЛЕТОЧНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Клеточная инженерия – метод получения новых клеток и тканей на 

искусственных питательных средах. В основе метода лежит высокая 

способность растительных клеток к регенерации и из одной клетки 

вырастает целое растение. 

Генная инженерия основана на пересадке генов из одних 

организмов в другие. Этапы генной инженерии: 

С помощью ферментов 
рестриктаз выделяют 

гены из клеток  
бактерий, 

растений и животных 
 

С помощью ферментов 
лигаз  соединяют  

отдельные фрагменты 
ДНК  в единую молекулу 

в составе плазмиды 

Полученную конструк- 
цию вводят в клетку 

хозяина, где она  
репрецируется и 

передается потомству 

Растения и животные, геном которых изменен таким путем, 

называются трансгенными. 



Направления генной инженерии 
• 1. Производство пищи: Трансгенные растения содержат все необходимые 

аминокислоты, микроорганизмы производят все необходимые ферменты, 

витамины и дешевый белок, а продуктивность животных увеличилась в 3-5 раз. 

Стало возможным производство пищи минуя животноводство и 

растениеводство, только из микроорганизмов. Пока остается главным - генная 

селекция растений, животных и бактерий с целью повышения продуктивности, 

устойчивости к болезням и абиотическим факторам и внедрения генов 

животных в гены растений. 

– Новые растения: Соккура (соя + кукуруза), сотаба (соя + табак), 

картомидор (картофель + помидор). 

2. Производство источников энергии и новых материалов:   

бензин заменяют этиловым спиртом, полученный бактериями из 

растительного сырья. Использование «биогаза», искусственной нефти, 

солярки из бытовых отходов. Производство искусственных тканей с 

помощью микроорганизмов.  Получение пластмасс путем синтеза окиси 

пропилена. 

3. Генная инженерия в медицине: производство лекарств 

(инсулин, интерферон, соматотропин, антибиотики, вакцины, 

витамины), генная терапия: выделение поврежденного гена и переноса 

нормального в клетку (генные болезни обмена веществ) 



• Растения и животные, геном которых изменен 
путем генноинженерных операций, получили 
название трансгенных растений или 
трансгенных животных.  

 

 

 

• Получены «трансгенные» мыши, свиньи, овцы, 
коровы и рыбы.  



Трансгенные растения, созданные при 
помощи агробактерий. 

• Двудольные 
растения: 
картофель, 
бобовые, 
крестоцветные 
(капуста, редис, 
рапс), плодовые и 
т.д.  

• Однодольные 
растения: 

   злаки, лилейные, 
луковичные. 

Механизм пока 
получения пока не 
срабатывает. 

 



• Первый трансгенный продукт (томаты) поступил 
на рынок в 1994 г. 

• В 2004 г. человечество отметило своеобразный 
юбилей - десятилетие их присутствия на 
продовольственном рынке.  

• За это время в мире созданы и доведены до 
полевых испытаний ГМ-сорта 
сельскохозяйственных растений более чем 50 
видов, а площади под ними в мире выросли в 
67 раз и в прошлом году достигли 112 млн. 
гектаров. 



Какой метод 
использовали 
учёные при 
клонировании 
животного? 



Селекция микроорганизмов 

Микроорганизмы  

Прокариоты  

Микроскопические  

грибы 

 

Микроскопические  

водоросли 



Особенности селекции микроорганизмов. 

Неограниченное количество материала для 

работы: за считанные дни в чашках Петри или 

пробирках на питательных средах можно 

вырастить миллиарды клеток; 

Использование для жизнедеятельности 

дешѐвых субстратов. 

 

Высокая скорость роста 



Особенности селекции микроорганизмов. 

 

Более эффективное использование 

мутационного процесса, поскольку геном 

микроорганизмов гаплоидный, что позволяет 

выявить любые мутации уже в первом 

поколении 

 

Устойчивость к заражению посторонней 

микрофлорой 

Простота генетической организации бактерий: 

значительно меньшее количество генов, их 

генетическая регуляция более простая, 

взаимодействия генов просты или отсутствуют 

 



• Эти особенности накладывают свой отпечаток 
на выбор методов селекции микроорганизмов.  

• В случае использования методов генной 
инженерии можно заставить бактерии и другие 
микроорганизмы продуцировать те 
соединения, синтез которых в естественных 
природных условиях им никогда не был присущ 
(например, гормоны человека и животных, 
биологически активные соединения). 

 



Технология 
рекомбинантных ДНК 
(молекулярное клонирование) 

• 1. Из организма донора извлекают 
нужную ДНК, подвергают ее 
ферментативному гидролизу и 
извлекают нужный ген. 

• 2. У бактерий или других клеточных 
структур извлекают вектор (плазмиду) 
и его разрезают. 

• 3. Вставляют в вектор фрагмент ДНК. 

• 4. Полученную конструкцию вводят в 
клетку хозяина, где она передается 
потомкам. 

• 5.  Получают специфический 
белковый продукт, синтезируемый 
клетками хозяина. 



• Интерферон – белок, синтезируемый 
организмом в ответ на вирусную инфекцию, 
изучают сейчас как возможное средство 
лечения рака и СПИДа. Понадобились бы 
тысячи литров крови человека, чтобы 
получить такое количество интерферона, 
какое дает всего один литр бактериальной 
культуры.  



• В СССР первые образцы 
пенициллина получили в 
1942 году микробиологи З. В. 
Ермольева и Т. И. Балезина. 
Созданный ею препарат 
пенициллин-крустозин ВИ 
ЭМ был получен из штамма 
гриба вида Penicillium 
crustosum.  

Зинаида Виссарионовна Ермольева – 
руководитель лаборатории, в которой был 
впервые получен первый отечественный 
антибиотик. 



колония пеницилла 

пенициллиум  

При стимуляции мутагенами выход 
пенициллина был увеличен в 10 раз. 



колония аспергилла 

Гриб является продуцентом 
лимонной и щавелевой  
кислот. При скрещивании и 
отборе исходные штаммы 
увеличиваются вдвое. 

• Из него получают лекарство циклоспорин, 
который применяют при пересадки органов. Он 
предупреждает отторжения 
аллотрансплантатов почек, печени, сердца, 
легкого, поджелудочной железы,  



• Они нарушают синтез холестерина, которые образуют  
холестериновые бляшки, а с ними  связаны целый ряд 
сердечнососудистых заболеваний, заболеваний 
мозговых и прочих. Статины оказались хорошими 
лекарствами.  

 

Из аспергилла получают 
статины. 



Препарат клубеньковых  бактерий бобовых культур Ризобофит. 
При  предпосевной обработки семян бобовых культур дает 
возможность улучшить условия азотного питания бобовых, 
благодаря фиксации атмосферного азота; повысить урожай зерна 
и зеленой массы; увеличить содержание белка в растениях. 
Применение РИЗОБОФИТА обеспечивает экономию (20-35%) 
минеральных удобрений.  




