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I. ОБЩАЯ ХАРА1ГГЕРПСГИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из  высокочувствительных  систем  к 

ионизирующим  изл>''!енням  является  цумуитя  система.  От  полноценности 

фун!щиониропаго1я  иммунной  системы,  зависят  многие  процессы  нор.мальной 

жизнедеятельпости  организма.  Несмотря  на имеющийся  фактический  материал 

по влияишо различных доз ионизирующих  излучений ка им.муннуто систему ор

ганизма живот5п.!х, до сих пор ие решены проблемы поиска и отбора эффектив

ных химттческкх и биологических средств профилактики и лече1И1я хронических 

лучевых поражений. 

Цель  и  задачи  исследоваш!я.  Целью  данной  работы  явилось  из>^ение 

влияния  радиоактивных  продуктов  аварийного  выброса  Чернобыльской  АЭС 

через 79 лет после аварии на состояние и.ммунной системы организма кругиюго 

рогатого  скота  45летнего  возраста  чернопестрой  породы  и  пол>'чеиного  от 

него  потомства  в  колхозе  «Комсомолец»  Новозыбкозского  района  Брянской 

области  с  шютиостью  р;щпоактиЕкого  загр;5знення  по  ''^Cs  в  пределах  40 

Кш'км' при примененш? ряда нмгиункых ггрепаратов. 

Исходя из этого были определены задачи !!сследойания: 

1 .Определить  уровень  загрязнения  сельскохозяйственных  угодий,  живот

новодческих  помешеини и кормовых рационов крупного рогатого скота и телят 

по "'Cs в колхозах «Ко.мсомолен» и  '<Ударн)1К)>. 

2.  Определить  суммарную  поглопденную  дозу  в  организме  исследуемых 

ж!1Б0Т5!ых в завкси\!0сп1 ОТ возраста и плотггости загр.язненйя территории, 

З.Ь'а ссноЕшпги  к;иишкогс'.5атологн'';еси5х, ра,'шо.ме'фкчссккх, иммуно и 

радкоимму!юлогическнх  исследований  оценить  обигее  состояние  организма  и 

иммунной  систем.;! irpyn'roro рогап.'Ю скота  и полученного  от него  потомства, 

содержащихся  ня загр.ч'З.чо'ной радйону}шидами территории. 

4.Изучить  вли.таие  иммуиост^р,!улт!ру[Ощих  ('миксоферсн,  Вагпт,счн)  и 

иммуномодулиру  4I;HX  (Тактиеин, дост:!.м)  препаратов  на  иммунную  синему 



{фупного рогатого скота и телят в различные периоды онтогенеза на загрязнен

ной paflHOHyioiHAaNHi территории. 

З.Оценить эффективность  коррекции иммунного статуса у стельных коров 

чернопестрой породы 45летнего  возраста и полуюнных от них телят иммун

ными препаратами на зафязненноп радионуклидами территории. 

6.  Разработать  рекомендации  и  предложения  по  результатам  иссле

дований  с  целью  направленного  влияния  на  иммунн'уто  cHCTebsy  организма 

коров  в  условиях  рздионуклндного  загрязнения  среды  для  ее  коррекции  и 

получения потомства с полноценносформированной  иммунной системой. 

Научная новнзеа 

1. Впервые изучена эффективность влияния ряда иммунных препаратов на 

иммунную  систему  коровматерей  и  полученного  от  них  потомства  па  фоне 

сочета.нного  применения  вакцины  ирозив  колибактериоза  (эшерихиоза)  телят, 

ягнят и без нес в условнях с различной cierieHbKi радионуклИл1Ного загрязнения 

среды. 

2. И,?учено состояние  реактивности  иммушюго  ответа  телят  (от момента 

рождения  до  ]месяч1Юго  возраста),  полученных  от  коров  обработанных  им

муннь!ми препаратами в последний период стельности. 

3.Определена  степень влияния исследуемых  имму!П!ых препаратов на кон

центрацию Тз, Т4, кортизола,  инсулина н гематологические  показатели  в орга

ятис  коров в последний период стельности и у новорожденных телят. 

4.Рззработа!1ы  рекомендации  по  коррекции  нммуннсто  статуса  коров

матерей на загрязненных радионуетидами территориях с плотность^о но  '"Сь; в 

пределах  40 Кш'кы". 

Иаучиоирактическое  значение  работы  заключается  в  том,  что  работа 

проводилась  в соответствии  с Единой  государствстюн  программой  по защите 

иаселснш! Российской  Федерации  от воздействия  последствий  4epHo6biflbCi:oii 

катастрофы  по разделу:  «Разработать  новые  комплексные  препараты  для  про

филактики  болезней  молодняка  сельскохозяйственных  животных  в  зонах  fia



 1 

диоахтнБного  загрязнения».  В  результате  пропеденных  исследований  дана 

сравнительная  оценка влияния разл1РН1ых иммунных препаратов  на коррекцию 

iiMf.iVHHofi  системы  коров  и  телят  на  фоне  планового  применения  вакцины 

против  колибактериоза  (эшернхиоза)  телят  и ягнят  с  целью  снижения  отхода 

иоворо;«денных  телят  от  желудочнокишечных  и  респираторных  заболеваний, 

содержан1Пхся  в  зонах  с  различными^  хфог.пями  рздиоа1<таБпого  загрязнения. 

Разработаны  схемы  применения  исследуемых  иммунных  препаратов  для 

коррекции  иммунного  статуса  коровматерей  и  телят  для  профилактики 

послеродовых  заболеваний  желудочнокишечного  и  респираторного  трактов 

Результаты  исследований  нспольз^татся  в  )'чебном  процессе  иа  кафедре  «Ра

диобиологии, рентгенологии  и ГО» МГ'АВМ и Б имени К.И.Сктэябина,  кафедре 

«Устойчивости  экономики  и жизнеобеспечения»  Академии  гралсдаиской защи

ты  МЧС  РФ.  Материалы  диссертации  включены  в  раздел  «Ведение  жпвотио

пслства  на  загрязненных  радиоактивныл!и  веиаествами территориях)?  учебника 

«Ветеринарная  радиобиология»  под редакцией  академика  РАСХН  профессора 

А.Д.Белова, издаваемом  з  1999 го,';л'. 

Апробация и публикации 

Основные  материалы  диссертации  доложены  на  Всероссийской 

конференции "Приютздиые аспекты радиобиологии" (Москва,  1994г.); иа на}"!

ной  конференции  АГЗ  МЧС  РФ  (Новогорск, 1994г.),  на  республиканской 

научнометодической конференции "Десять лет Чсриобьи!ьской аварии; уроки и 

перспективы'" (Москва  1996г.); на международной научнопрактической  конфе

ренции  «Проблемы  ведения  АПП  на  радиоактивных  загрязненных  сельскохо

зяйсгвень'ых  землях  в  отдаленный  после  Че|1нобыл>ской  катастрофы  период» 

(и.?Лйчури1!СКнй,  Брянской  области,  2526.02.1999г.)  По  1еме  диссертации 

опубликовано 6 печчтчг.'х работ. 

Сбье.'̂ г II струшура длссертгнгл;. 

Диссертаиия изложена  иа  160 странпиах маитииописного текста и состоит 

из  Еведг'нкл,  обпорп  литерап.ры,  собстве!Г;!Ы'х  исс;:елоБаиий,  обсуждения  ре



зультатоБ  исследования,  выводов  и  праетических  предложений,  списка 

литературы  и  приложения.  В  работе  имеются  30  таблиц.  Синеок  литературы 

включает 176 отечественных и 15 иностранных источников. 

2.С0БСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2 . 1 .  МАТЕРИАЛЫ и  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнялась  в  19931998  г.г.  на кафедре «Радиобиологии, рентге

нологии  и ГО»  А4ГАВМ  и  Б имени  К.И.Скрябина;  в  кожозах:  "Ко.мсомолеи" 

Новозыбковского  района  Брянской  области  с  плотностью  радиоакгивного 

зафязнения  сельскохозяйственных  угодий  по  '" 'Cs  в  пределах  40  Ки/кт.г,  и 

"Ударник"  Новозыбковского  района  Брянской  области,  с  плот)юстыо 

зафяз!!епия  по  " '  Cs от  1 до  15 Кш'км'. Нсслец.оват\я проводили  на 60 клинн

чес2ш здоровых  коровах  4    5летнего  возраста  чернопестрой  породы  и полу

ченных  от них телятах.  Для  проведения  исследований  было сфор.мировано две 

фуппы  животных:  опытная  в  колхозе  "Комсомолец"  и контрольная  в  колхозе 

"Ударник". В каждой группе было по 30 коров за 2 месяца до отела и получен

)!ые от них впоследствии  телята. Каждая; группа  подразделялась  на 6 под|"руип 

по 5 голов Б каясдой в зависимости от при.меняе.мого биопрепарата. 

1 подгруппа    5 животным  подгруппы  была  проведена  двукратная  плано

вая  вакц]Н1ация,  с  интервалом  в  15  дней,  поливалентной  гидроогсисьачгоми

ниевон  формолтиомерсаловой  вакциной  против  колибаетериоза  (эшерихиоза) 

телят,  поросят  и  ягнят  по  15  (при  ревакцинации    20)  мл  внутримышечно  в 

область шеи, Вакцина изготовлена Витебской  бнофабрякой  02.! 993 года, серия 

№7.  Дополнительная иммуностимуляция не проеодилась, 

2 подгруппа   5 животным  подгруппы  была  проведена двукратная  вакцн

ианил,  с  интервалом  в  15  дней,  вышеуказанной  вакциной  в  тех  же  дозах. 

Дополнительно, в MOIMCHT первичного введения вакцины,  животные были обра

бога!!Ы  Н1\!муностимулнрующим  препаратом  "Миксофсрон"  с  повторным  его 

введеинем  через  48  часов  в  количестве  10  доз  ка^кдому  умьопюму 



BHyTpHMbiuje4H0.  Данным  препаратом,  в  тех  же  дозах  подгруппа  была 

обработана однократно эа 24  48 часов до отела. 

3  подгруппа    5 животных  подгруппы  были обработаны  аналогично  с 1 

подгруппой, но с применением  дополнительно, в комет  первичного введения 

вакцины иммуиомод>'лирующего  препарата Т  активин в дозе 0,03 мл  на  1 кг 

хашсго веса  1 раз  в сугкрт, 3 дня  подряд,  подкожно.  За 24   48 часов  до  отела 

жизотные были обработаны одно1фат!!о Тактивином в той же дозе. 

4  подгруппа    5 ж!5вотных  подаруппы  были  обработаны  аналогично  с 1 

подг})уппой, но с пpимeнeн f̂e^5  дополнительно  в  момент  первичного  введения 

вакцины  иммуностимулирующего  препарата  В    активин  з  дозе  12  мг,  под

кожно, в области шеи животного,  i раз в сутки, 3 дня подряд. За 24 48 часов до 

отела животные были обработаны од!юкратпо В  активином в той же дозе, 

5  подгруппа    5 животаых  подгруппы  были  обработаны  aнaлoг^зчнo  с  ! 

подгруппой, по с применеь'ием дополнительно, в момент первичного введе.чия 

вакцины  иммуномодулнр;Лощего  препарата  "Достим"  в  дозе  3  мл  на  одно 

жиБоп;ое,  вн>трииышечно,  троекратно,  через  казэдые  3 дня,  согласно  нггстаз

ления.  За  24    48  часов  до  отела  животные  были  обработан.»,!  однократно 

дости.мом в топ же дозе. 

6  подгруппа    животные  не  обрабатывались  вакциной  н  иммуно

препаратамк, являлись конфолем  в опытной группе (№1). 

Содержание  apnTponiiTos,  лейкоцитов  и  TPON56OUHTOB  определяли  на 

приборе  "Picoscale"  марки  Ps4  (ВНР),  счетной  камере  Горяева;  1'емоглобин 

гемомефсм  Сапи. Бь!веление лейкогра?.{мы проводили по обшеп()ння1сй  \5ето

лике.  Лизоциннуго  и  бз.'сгерипндкую  активносп^  сыворотки  крови  крупного 

рогатого  скога  опреде;мли  по методу  П.А. Емельмпечко  !i соту;удннков (1980). 

Определение фагоцт.]ркой агттпости лейкоцитов шовп  проводили  по .методу 

И.А.Емель.чпенко  (1976г.)  Абсолютное  и  относительное  содержанке  Т  к  В

ли.чфоцитоз  спргдг.'шш  по  методу  Б,З.Нткнн.з  и  В А Крикун, 1991 .'•.  Содер

ясание  горьюиса Т!фоссикй('Г4), Т|.!ийодт<}роннна  (ТЗ),  иясулгтна  и кортизола  в 
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сыворотке  крови  онределяли  радиоиммуно1югичесю1м  методом  (РИА),  ист

льзуя  стандартные  тестнаборы  (РИО Т4 ПГ,  РИО ТЗ ПГ,  РИО  ИПС ПГ

125  1,  СТЕРОН  К  125  1    М.  Радиометрию  результатов  радиоиммун

ологического  анализа  проводили  на  счетчике  PliA  ГМ'1МЛ  (LKB Швеция). 

Уровень  иммуноглобулинов  (Ig  А,  G,  М)  в  сыворотке  крови  животных  опре

деляли  методом  простой  радиатьиой  иммунодиффузии  (по  G.Manchim  ct.a!, 

1965) с использованием  моноспецифических  антнсывороток  и моноклона'гьных 

антител  к  pa:̂ личным  изотипам  иммрюглобулинов.  Гаммаспектрометрию  об

разцов проводили с использованием  анализаторов  импульсов АИ1024 95  05, 

а также на гамма   спеюрометрг  "ЛРСАМ  300". рспектроглсфию  "Sr  /ipoBo

дили в предварительно  озолг(тых  образцах.  Обработку данных  спект1)ометри

ческ1Рс исследований проводили на. компьютере Oiivetty М290 с помощью спе

unâ 'ibHfcix  прикладных  программ, разработанных  в ионтри  метролопт ионнзи

рутащнл излучений  МПО  «̂ВНШчФТРИ». Уровень уфона местности  измеряли 

прибором  СРП 6 8  0 1 .  Экспериментальный  материал  был обработан  методом 

еариациогчной статистики  по Стьюдснту. Различия зиаченнй считали достовер

ными при Р< 0,05. 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1. Радиационная оСстановка местности н содерл;агнгс раднону1сли

дов в кормах н организме животных. 

Анализ радиометрических  исследований  позволил установить,  что показа

тели гаммафона ьа ферме колхоза «Комсомолец» в период с  1993 ио 1996 годы 

составляли:  71180  мкР/ч( 1993г.); 60120 мкР/ч(1996г.),  в колхозе  «Ударник»  

15 мкР/ч. Суг1марная радиоактивность годового рациона рмров в колхозе «FCOM

сомолсц» за период исследования в среднем составила 2,38 х 10^ Ки/год, в кол

хозе «Ударпию)   0,095 х  Ю"'' Кш'год. Содержание радионуклидов  в организме 

коров  колхоза «Комсомолец»  по данны?.! прижизненной  дози.\!етрии  в стойло

вьи1 период в средн.ем состав.чло 1,7!  х 10'̂  Ки'кг, в Пастбиицгын период  2,27 х 

10"  Кш'кг.  Содержание  радионуклидов  в  оркзнизме  опытных  телят  в среднем 



составило 1,8 х  10'** Кш'кг. Суммарная поглощенная доза в организме коров кол

хоза «Коглсомолец» составила  0,10,2 Гр, телят   0,]0,18 Гр. Удельная акггив

иость мышечной тка1ш организма короз  и телят кон'фольного хозяйства, как в 

стойловый,  так  и  в  пастбищный  периоды  составляла  в  среднем  0,30,5  х  10"*'' 

Кш'кг. Суглмсфнхч поглощенная доза соответственно составила 0,0150,036 Гр. 

2.2.2.  Показателя исходного состояния исследуемых  животных до 

введения иммунных  препаратов 

2.2.2.!.Клиш!ческое состояние исследуемых животных. 

Ooaiec  loiifflinecK'oe  состояние  большинства  обследованных  животных  s 

период пастбищного содержания (июльоктябрь), а также в ноябрефеврале  на

ходилось  в  пределах  нормы.  У животных  всех  возрастных  групгг  не  отмечали 

.!сг1инических изменений по отношению к общепринятым  норматппам  со сторо

нь! желудочнокишечного траюа, температуры тела, частоты пульса и дыхания, 

состояния внлиг.ть!х слизистых оболочек, лимфатических узлов, упитанности. К 

концу  стойлового  периода  отмечали  исхудание  ЖИЕОТ1!ЫХ,  полвле[Н1е  па  шее 

силь!!Он складчатости, облысение крупа, взъерошеннооть и матовость шерстно

го nô фoг̂ a. 

2J.2JJ'c.namonozu4eciiuenoi:a!amenuucaisdye.4b!x:!Kiuioriimuc 

У коров ОПЫТНОЙ и контролиюн  групп (п=60) за 2 месяца до отела  коли

'"ество эрйтрощтгов (5,26,2 млн. в 1  мм^), лсйкоцигсв (5,66,! тыс. s  1 .м.м\ со

лержяннс гемоглобина (8,79,8 г%)  Ниход;шось на нижней фанние физиологи

ческой нормы. Количестве 1ромбоцйтов  Г;  обеих  группах было  з пределах  liop

мы (468476 тыс. в  ]мм"). В лейкогрзм.ме  опытных лсивотпых  отмечена эозино

фили.я  (14,5%),  нешронения  (13.,9:'о    за  oe t  ссчг.гентоядсрных  неитрофилов); 

нахождение на нн.\кней границе ф!П!!СЛсг'ическпн  иои.ч.у  содср;кания лимфоци

тов (53,5%) и .MOJfoianoB (3,9%). 



2.2.2.3.Потттел11 неспецифической  и  специфическойрезистептно

сти организма исследуемых  животных 

Содержание лпзоцима  (33,0 мкг/мл), бактерицидная  агстивность сыворотки 

крови у коров  опытной  группы  были ниже, чем в контроле  соответственно  на 

41,0% и  8,2%).  Фагоцитарная  aiaивность  нейтрсфнлов  в опытной  группе  была 

ниже, чем в ко!Ггроле на  13,1%о, фагощ!таркый  индекс  на 4,0%). Относительное 

содержание Тлимфоцитов  Б опытной группе было ниже контрол.ч на 64,2%), аб

солютное  на 82,4%). Абсолютное содержание Влимфоцитов в опытной группе 

нийсе контроля  на 92,2%о. Содержание иммуноглобулинов  классов G,M  в опыт

нон  группе было ниже, чем в ко!Тгроле соответственно на  10,7%о и ! 1,0%,  IgA 

выше, чем в контроле на o^,z%. 

2.2.2.4. Уровень гор.моноз в крови исследуемых  животных 

Концентрация  трийодтиронина  (Тз) не имела достоверных  различий  как в 

опытной, так и в котрольиой  группз;ч; концентрация Т., (тироксина) бькпа выше 

в опытной группе на 42,2%«, Содержание кортизола в опытной группе было ни

же, чем в контрольной на 13,4%о, инсулина на 46,2%). Таким образом, у стельных 

коров колхоза  «Ко?.1сомолесц» выявлен иммунный дефицит, в большей  степени 

проявившийся в угнетеьгнн клеточного звена иммунной системы ЖНБОТНЫХ. 

2.2.3. Изменение нсследуемьгх показателен экспершгенталыгых жп

вотиых после введения иммунных препаратов 

2.2.3Л.Влияние  тимунных  препаратов на гематологические 

показатели  исследуемых  животных 

Через  14  дней  после  обработки  исследуемых  животных  иммунными 

препаратами  количество  эритроцитов  возросло  во  всех  подгругтах  от  0,8%) (4 

пгр.) до 31,2% (5 пф.), в контроле (6 пгр.) на  17,0%; лейкоцитов соответственно 

от  14,0% (1я  Пф.)  до 24,6%а (4 пф.).  Количество тромбощггов  и  гемоглобина 

снизилось  во  всех  подгруппах  соответственно  от  13,9% (б  пгр.)  до  10,7% (3 

пгр.) и от 14,3%) (3 Пф.) до 4,i%o (4 пф.). В лейкофа.мме отмечена эозинофилия 

(5  пгр.);  нейтрофштпя  в  1 пгр.  (46,9%),  со  2й  (76,0%),  в  3й  (84,8%),  в  4й 
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(61,3%), В 5й  (55,2%), В 6й  (46,9%);  повышение лимфоцитов от 3,1% (1 пгр.) 

до  12,1% (2 пгр.); снижение моноц!ггов на 28,3% (1 пгр.), 48,8%о (2 пгр.), 23,1% 

(3 пгр.), 23,1% (4 пгр.),  18,0% (5 пгр.), 28,3% (6 пгр.). За  1 педелю до отела и в 

Ье  сутки  после  отела  содержаттие  форменных  элементов  крови  не имело тен

денций  к  сниженшо  во  Бсех  гюдфуппах,  содержание  tlb  ке  выходпло  за 

границы ранее полученных результатов (Р< 0,05), находясь на средней границе 

физиологической кормы. 

Таким образо.м, введение иммунных препаратов  достоверно увеличивало 

солержакпе  лейкоцитов  на  всех  этапах  исследования,  оказывапо  корреги

рующее  действие  на  эозинофилы  и  нейтрофнлы  в  крови  в  обеих  фуппах 

животных. 

2.2.3.2.Влияние иммунных препаратов па  аоказателп 

песпсцифическ!!х  п спецнфическпл фагсторов резлстеитпостп  оргапнтмз 

исследуемых ж»шотных 

После  обработки  животных  биологическими  препаратами  концентрация 

лпзоцима возросла от 6,3% (1я пгр.) до 67,5% (2я игр.'), БАС кроаи повысилась 

от  2,2%  (1я  Пф)  до  32,5%)  (3я  пгр.).  Фагоцитарная  акгипность  возросла  от 

4,9"/о (4я пгр.) до  16,3 (2я пф.). Фагоцитарный индекс вырос от 4,3% до 54,6% 

(2 пгр.). Относительное  содержание Тлимфоцитов  в сыворотке  крови возросло 

от  38,6%(5я  Пф.)  до  55,3%  (2я  пф.).  Относительное  содержание  В

лимфоцитов  возросло  от  21,9%) (4я  пгр.)  до  50,3% (2  игр.).  Содержание  IgG 

превышало  уровень  контроля  от  3,1  (1я  пгр.)  до  33,7% (2  пгр).  Содержание 

IgM  у  животных  опытной  группы  имело  превышение  контроля  от  4,4%  (1я 

пгр.)  до  26,7%  (5я  пф).  Введение  биологи'!еск!Г\'  препаратов  не  оказывало 

влияния на уровень Ig А у стельных коров. Таким образо;,!, введение нмм\нных 

препаратов  исследуемым  животным  на  зпфязнеииой  территор!»!  достоверно 

повышало  показатели  иеспециф1!ческой  и  специфической  рез.чстентности 

организма стельных коров в последний период сте."ь.чости, 
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2.2.3.3.Влняиие иммунных препаратов па уровень гормонов в  сьшоротке 

крови исследуемых  животных 

Введение  иммунных  препаратов  не  оказало  достоверного  влияния  на 

концентрацию  Тз  на  зсех  этапах  нсследоБаг!пя  у  исследуемых  животных. 

Уровень  тгфоксина  (Т4)  в  исходном  состоянии  у  животных  опытной  группы 

превышал  контрольный  результат  на  42,2%.  Через  14  дней  после  введения 

иммунных  препаратов  у  животных  опытной  группы  во  всех  подгруппах 

произошло  снижение уровня Т̂  от 5,8%о (5 пгр.) до 52,7% (4 пф.). В копфоль

ной фуппе уровень Т4 практически оставайся в пределах исходного результата. 

В  1  день  после  отела  у  коров  опытной  группы  уровеЮ)  Тд  превышал 

контрольный  результаг от 16,8% (1 пф.) до 34,8% (5 пгр.), 

Через  14 дней  после введения  иммунных препаратов уровень кортизола у 

животных опытной  q)ynnbi  повысился  во всех подгруппах O'i 45,7%. (1  игр.) до 

67,8% (4 г.гр ), в контрольной группе соогветствепно от 30,5% (1 пгр.) до 58,8% 

(5 пгр.).  В среднем  уровень кортизола  на данном  этапе  в опытной  группе был 

выше ко1Гфольпо1о результата на 7,9%, В 1  день после отела уровень кс)!)Т(пола 

к среднем по контрзольной группе был выше, че\г в опьпной на 8,2%.  Введение 

иммунных  препаратов  не  оказало  непосредствеиного  влияния  на  уровень 

кортпзола в крови, повышение концентрации кортизола на этапах исследования 

мы  связываем  с  физиологическим  изменением  организма  стельных  коров, 

Введе^п!е  иммунных  препаратов  исследуемым  животным  не  оказало 

существенного  влияния  на уровень  инсулина.  Уровни  инсулина  составили  7,0

9,0 мксд'мл в опытной группе н 12,714,7 мкед/'мл в коьггрольноп группе. Таким 

образом,  введе1П1е  ил!мунных  препаратов,  используемых  ъ опыте,  оказывало 

достоверное  влияние  только  на  уровень  гормона  щетовидной  железы  

тироксина,  понижая  его  ко!«хентраци!о  в сыворотке  крови  животных  опытной 

группы. 
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2.2.4. Влшлше  иммунокоррегиругощеп терапии коровматерей н;1 

полученное потомство 

2,2.4.1.Гематологические показатели  иовород^деиных  телят. 

Содержание  эритроцитов  и тромбоцитов  у  телят  опытной  и  контрольной 

групп па этапах исследования находилось Б пределах физиологической нормы. 

Содерлсанне  лейкопитов  у  телят  опытной  и  контрольной  групп  было  выше 

результатов  контролен  подгрупп  на  протяжении  всех  этапов  исследования  от 

3,3%1 (1 подгруппа) до 26,2% (2,4 подгрутты). Содержание reNforno6KTia у телят 

опытной 1ру[1пы было на 10,0%22,3% ниже уровня физиологической  нормы на 

всех  этапах  исследования,  в  контроле  находилось  на  нижней  границе 

физкологическон  нормы.  Нами  не  установлено  изменений  содержания 

гемоглобина в крови телят обеих гп>Т1П при введении иммунных  препаратов. В 

лсйкограмме  крови те.л.чт выявлена  эозинофнлия  в обеих  группах,  норма.чизо

васшался  к  ]месячно.му  возрасту,  нейтропения  за  счет  палочкоядерных 

нетрофилов  Содержание  пгиочкоядерных  ней'фофилов  ниже  нормы 

составляло от 20,'')% (5 п.ф.оп.группы)  до 4,0% (2  гтгр.). В  1меся'1Ном возрасте 

данный  пзра?4етр  корма^изовался.  Содержание  ли.мфоцшов  и  моноцитов  в 

o6eirx группах на.ходилось в пределах фпзнолсггтеских норм, харзктерных для 

данного возрастного периода телят. 

Таким  образом, у новорожденных  телят опытной  группы  отмечена лейко

пения  (содержание  лейкоцитов  на  !0,8%  Н!1же  физиологической  нормы), 

эозипофилия  (до  7 с>ток  после рождения),  нейтропения  за  счет  паточкоялер

ных  (711  этапы)  и  сегмеитоядерных  (7  этап)  пейтрофилов,  содержание  эри

т|.>оцнтов  находилось  на  нилсней  границе  фнзиологпческой  нормы  (6.47,8 

млтъ'км''). 

2.2.4.2.floi.aiajejirr  кьспецифк'гссхнж м специфических фа^сторов защиты 

«prsrnn.'.ta носорождеияых  телят. 

Концгнп\атл:;5  лизонима  в  сыворотке  крови  .нсЕорожденп!.!х  телят  до 

выпойки  молознна  sie  была  и,г̂ .̂ .ч обнаружена  s  обеих  футтах.  В  1дневном 
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возрасте  концентрация  ппэощта  в  контрольной  группе  была  выше,  чем  в 

опытной  на 21,8%. К  1месячному  возрасту  содержание лизопима  в сыворотке 

крови телят  возросло  от  1дневного результата  Б опытной  группе  от  55,0% (1 

игр),  до 76,0?/о (3  пгр,);  в конп^ольной  от 57,8% (1  пгр.) до  71,3%  (3  пгр.). В 

контроле показатель был выше в среднем на 12,2"/о. 

БАС  кровн  у  новорожденных  телят  до  БЫПОЙ1СИ  молозива  в  опытной 

грутше  была  ниже,  чем  в  контрольной  в  среднем  на  25,2%.  К  1месячному 

возрасту  показатели  возросли  на  41,9% в  опытной  г; на  39,0%  в  контрольной 

группах. В контролы!ой группе БАС крови была выше в среднем на 21,5% 

Фагоцитарная  активность  нейтрофилов  крови  у  новорожденных  телят 

опытной  группы до  вьиюйки молозива  была ниже контрольного  результата на 

6,4%.  К  1месячно.му  возрасту  показатели  но  имели  достовернглх  })аз.тичий. 

Фагоцитарный  индекс  Б  контрольной  группе  был  Bbinje  н'а  данном  этапе 

исследования  на  25,5%.  Отгюсительнос  Сидержа!Гйе  Тлимфоциюа  в  сыво

ротке  крови  телят  опытной  группы  до  приема  молозива  было ниже контроль

ного  результата  на  42,2%,  aocojuoTiioe  содержание  на  59,2%,  К  1месячному 

возрасту  показатели  соответственно  возросли  на  26,2%  и  12,0%,  абсолютное 

содержание соответстБсино на 31,2% и 19,7%. В контрольной  группе [;а данном 

этапе  относительное  содержание  'Глимфоцигов  было  вьше,  нам  в  опытной 

группе на 31,1%, абсолютное содержание на 52,4%. Огкоситсльное  содержанке 

Влимфоцитов  в сьшоротке  крови телят в опытной фуппе  до приема  молозива 

было  ниже,  чем  в  контрольной  группе  на  23,8%,  абсолютное  содержание  В

лимфоцигов  не  имело  достоверного  различия,  В  iмесячном  возрасте 

относительное содержание Влимфоцнтов возросло в опытной группе на 52,2/о, 

в  контрольной  на  10,2%,  абсолютное  содержание  возросло  70,8% в  опытной 

группе и на 54,6% понизилось в контрольной группе. 

Содержание  Ig  G,  М,  А  в  сыворотке  крови  новорожденных  телят  до 

выпойки молозива на,мн обнаружено не было в обеих группах, В ]  сутки  nocj'c 

отела  содержание  Ig  G  в  опытной  группе  было  ниже,  чем  в  контрольной  на 
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]6,1%,  Ig M выше, чем в контроле на 34,5%, Ig А ниже на  18,9%. В 1месячном 

возрасте у телят опытной группы конце!1трзция Ig G не имела досюверных раз

л и т »  от контрольного результата. Конце11трация  Ig А  в опытной  группе бнла 

ниже  на  данном  этапе  исследования  на  60,0%.  Таким  образом,  показатели 

иеспецифической  н специфической  резнстснтности  организма  новорожденных 

тел.чт опытном  группы  были  Ebiuie результатов  контроля  подгрупп  фуппы  на 

всех  этапах  исследования,  но  !Н1же результатов,  полу^1енньгх  в  контрольном 

хозяйстве. 

2.2.4,З.Гор.'*!оиаль!1ые показатели ноБоро;кяе11ных телят. 

Уровень Тз у новоролсденных телят  опытной  гр>тты  в  1 день после отела 

до  выпойки  молозива  не н :̂eл  достоверных  различий  с результатом  копт;золь

ной  группы,  К  1месячному  возрасту уровень  Тз  снизился  в опытой  группе на 

18,2%, в кон'фольнон  на  15,2%. В конзроле уровень Т?  был  выше, чем « опыте 

!;а  4,2%.  Уровень  Т^  в  сыворотке  кровн  телят  опытной  группы  на  7  эгапе 

псследосання  был выше, чем в контроле на 4,9% и выше конт1:)ОЛя подгрупп на 

28,2?'е. В контрольной  группе уровень Т.; был Бьпие контроля  под1рупп на 7,9%. 

К  1месячно.му  возрасту  чфопечь  Т4  не  имел  достоверных  различий  у  телят 

ОПЫТНО!!  и контрольной  фупп.  Тзким  образом, нами установлско  изменение 

уровня Т4 у новороукдечных телят опытной группы от момента  рождения до 1

месячного возраста относительно кон'фоля  групгал.  Уровень корзизола у телят 

онь!Тной группы  на 7 этапе нсследовяния  был выше, чем в контрольной  группе 

на  !5,9?/о.  В  Ьмеся'нюм  возрасге  \ровеиь  ьортизола  у  телят  опытной  и 

контрольной  групп не имел достоверных  разлитии  от результатов,  полученных 

у телят  Б контрольной  группе  Уроеепь  кортизола  у тетят  опытной  гру1!пы от 

результата  7  этапа  до  12 снизился  на  23,1%,  у  ипяг  .контрольной  группы  на 

10,1%. 

Содержание  и;тсул)П13 у ноноро>!членных телят опытгюй  группы  на 7 этапе 

исследований на  ]5,0''о было ниже, чем у  гзл.чт контрольной  ipyTtni,i и от 13,1% 

(1  nip.)  до  21,2%  (2  пгр.)  выше  котрол?  подгрупп.  В  1месячном  возрасте  у 
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телят  опытной  группы  зфовень  инсулина  был  ниже, чем  у телят  котрольно)! 

группы  на  6,3%.  Таким  образом,  введение  иммунных  препаратов  стельным 

коровам  за 48 часов до отела оказывало  незкачитель}1ое и  непродолжительное 

влияние  па  уровень  всех  взятых  в  опыте  гормональных  покаитсисй  у 

новорожденных  телят  обеих  rpynii  в  сторону  их  повышения,  К  1меся'!ком;у 

возрасту  у  телят  опытной  группы  налги  не  было  выявлено  достоверных 

различий в УР0ВШ1Х гормональных показателей телят контрольной группы, 

Выъоды: 

1. Исследуемые  животные,  находящиеся  на  территории  с  плотностью  ра

дионуклвдного  зафязнення  по  ''''Cs  в пределах 40  Ки\км^ имеют: удов

летворител1.н}'ю  упитанность,  средний  уровень  надоя  молока  на  1 фу

ражную  корову  (1012  л  в  сутки),  укороченный  лактациоаньгй  период 

(245250  суток),  слабый  пркплод,  выраженные  ютггннческие  признаки 

гипотнре1)за  (в  зим!1евессиН4н1  период),  низкий  уровень  гемагологиче

ских  показателей,  эозииофилию,  сниженные  показатели  естествень'О}! 

резистентности  клеточного и rvMopaiibHoro иммунитета. 

2. Круп.ный рогатый скот, содержащийся  на загрязненной  радионукл)!дами 

территории  колхоза  «Комсомолец»  за  период  исследовз)11!я  с  1993  по 

1996 годы получил суммарную поглощенную дозу 0,10,2 Гр. 

3. Хроническое внешнее и инкорпорированное облучение крупного рогато

го  скота,  недостаточно  сбалансированные  рационы  по  основным  пита

тельным  веществам, наличие в кормах ргуп!, свинца, повышенной  кон

це!!трации  нитратов  (в  25  раз  (4001000  мг./кг,  при  норме    200  мг/кг 

(] 9931994г.г.) (по данным Орловой Т.М.)), приводят к возникновению у 

животных  иммунодефицитных  состояний,  в  больпдей  cTcneini  выразив

шихся Б угнетении клеточного звена иммунной системы. 

4. Введение иммунных препаратов стелы!ым коровам за 2 месяца до отела 

н 48 часов перед отелом достопепно  повышало; содержзщге лейконитов 

Б крови  у коров  (Вактивин, миксоферон  (М)), у телят  (М, достим  (Д)), 
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фагоцитарную активность не1профклов у коров (М, Вактивин), у  '»елят 

(Д,  М,  ВТактивины);  лнзоцим    у  коров  (MJOi    У телят  (ТВ

актиБииы,М);  БАС  крови  (ТактиБин,М);  содержание  Тлимфоцптов  у 

коров  (М.Тактавпн),  у телят  (Такт.,М);  Влимфоиитов  (Д.М)  и (М,В

ает,); IgG (М Jaicr.); IgM (Д) и (Д,Такт.). 

5.Введение  используемых  в  эксперименте  биологических  препаратов  не 

оказало достоверного  влияния на содержанне  зри'фощ1тов, тромбоцитов, гемо

глобина, уровень  lg/\,  концентрацию  Тз, кортазола  и инсулина в организме ис

следуемых животных. 

Сведения о пржстнческом пспользованни  результатов 

иссчедозання 

1 Результаты  исследований  внедрены  в колхозе  «Комсомолец»  Новозыб

ковского  района  Брянской  области  (у\кт  произЕодствеиной  проверки  примене

ния иммунных препаратов oi  20.05.199бг.). 

2.Издан информацнопный листок }к 6499 « О применение  и.мчуностиму

лиругощего  препарата  «Мпкссферон  з  условиям: радконуклилного  загрязнения 

местности». 

3,Полу1геннь!е  данные  В1.!едре1пл  в учебный  процесс  п АГЗ  МЧС  РФ  и 

Ml'ABM п Б им. К.И.Скрябина. (Акт внедрения от 15.07.) 998г.). 

Рек()," !̂ендяцин по нспсльзованнго научных  выводов 

1.Дл,"1 осуществления  коррекции  иммунного  статуса  стельных  коров  находя

щихся на загрязненных радионуклидами территориях рекомендуем в последний 

период  стельности  (за 2  месяца  до  отела  и за  48 часов  г(еред отелом)  вводить 

внугрнмышечно  нммуностг^мулпруюигггй  .препараг  «.Ми.ксофсрон»  первично  

двукратно с интсрвало.м  в 48 часов, вторично    однократно по  10 доз каждому 

жнвотно.чу. 

2.Результант!  исследоваь'ий  ре!(о».!еил>ем  включить  в учсбинй  процесс  ветери

нарных вузов и факультетов, 
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