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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Во  многих  ст}:)анах  .\тра  уделяется  боль

июс  внимание  проблемам  о.храны  окружающей  среды,  кор.мов  и  про
дуктов  питания  от  загрязнений  разлигщылит  опаснылп!  химическилн! 
всществал1и  антропогенного  н  естественного  происхожденпя,  изз'̂ ю
ниго  их  влияния  на  сельскохозяйственных  животных,  ттш,  санитар
ному качеству продуктов питания. Роль хлорорганических  соединений 
как за^зязнтггелей экологической  системы в настоян];ее время  является 
З'становленным  фактом. Они разносятся на лпзогне киломе1ры  от мес
та  их применения  и обуславливают  загрязнен1ге почв,  воды, растений. 
Исследователи  обращают  особое  внимание  на  стойкие  хлорорга
ннческие  пестнщщы  и в первую  очередь  на ДДТ  и ГХЦГ,  Опасность 
для  животных,  связанная  с хроническим  действием  пестицидов  в  ма
лых дозах,  сейчас выступает  на первое  место по причине  их  ежеднев
ного пост\т1лення в орга1П1зм (А, Jones,  1985, Л.Г.Назарчук,  1995). 

В последние годы в  России отмечается  снижение уровня приме
нения средств хи.\гизанпи, это обусловлено не экологическиАШ послед
cтвия^ш, а прежде всего экономическими причина>т, но на восстанов
ление равновесия  по накопленным  в природной  среде  персистснтным 
хлорорганичсским  препаратам  (ДЦТ, ГХЦГ и др.) З'йдет не менее  110 
лет ( А.С. Грннпи,  1995, Ф.КалояноваСпмеонова, 1980). 

Кроме  пестицидов  в  Челябинской  области  окружающая  среда 
значительно  заг]эязняется  тяжелыми  металлами.  Источника>и1  загряз
нения  являются более чем 600  промышленных  предприятий  (цветной, 
черно!! металлургии), тепловые элистростанщш,  автолюбильный  тран
спорт. Ъокелые металлы распространяются  по розе всфов,  оседают на 
поверхности почвы, в водоемах, накапливаются в растениях, попадают 
в  организм  лсивотных  с кормами  и водой,  вызывая  токс1н<озы,  сопро
вождающиеся  нарушением  обмена  веществ,  снижением  нродз'ктнв
ности. Продз'кты питания (люлоко, мясо), получаемые от таких живот
ных,  MorjT  представлять  опасность  для  человека,  так  как  в  них  на
каплгшаются  токсиканты  (Грибовсиш.  1996,  А.А.  Кабыш,  1963, 
В.А.Молоканов,  1992, М.И. Рабинович,  1999, П.Ревель, Ч.Ревель,  1995, 
А.И. Сердюк, В.А. Молоканов,  1991, Н.А. Уразасв,  1990). 

Следовательно,  изучение  загрязненности  объектов  внешней  сре
ды (почвы, воды, кop^юв) ксенобиотиками, накопление их в оргагхизме 
животных, продуктах питания животного происхож^геиия  является 
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весьма актуальной задачсГг 
Биологические  свойства  ныпе существующих популяций  живых 

организмов  представляют  собой  результат  многовекового  приспособ
ления  их предшествепииков  к  изменившимся  условиям  среды  обита
ния.  С ^сличением  нптеисивности  химического  раздражения  ксехю
биотиками,  неблагоприятного  ритма,  интервала  времени  воздействия 
может  наступить  "полом"  систем  ириспособлехпш  к  внешней  среде, 
развиться хронические токсикозы,  в органах и тканях накопиться ксе
нобиотики, которые еще более будут снижать адаптационные возмолс
ности организма (Л.Г. Батпшков и др. 1999, С.Н. Голиков, 1988). 

В  связи  с  этим  нарастает  необходимость  использования  деток
сикацнонной  терапии.  Лекарственные  препараты,  используемые  для 
этой цели, должны стимулировать выведение ксенобиот1н<ов, ускорять 
их метаболизм, повышать адаптационные возкюжности организма. 

Все большее  значение  среди средств  детокснкационной  терапии 
приобретают лекарственные  растения, поскольку  в отличие  от многих 
синтетичсск>1х  препаратов  они  действуют  на  организм  комплексно. 
Особого вни^raния заслз'живает  солодка голая или ^^эальская. Г. В. Ба
зскнным  с соавт.  (1998, 2000),  А.Ф.  Исмагиловой  (1997),  М.А.  Кузне
цовой  (1992), С.  С. Липннцким  (1995) изучены  антитоксические,  кор
тнкостерондоподобные,  иммуностимулирующие,  гепатопротскторные, 
адаптогашые  свойства,  присущие  препаратам  и  производным  солод
ки. 

В  связи  с  этим,  изучение  свойств  корня  солодки  для  обоснова
ния его применения  в ветеринарной npaicriHvC, как средства детокснка
ционной терапии  в условиях  загрязнения природной  среды  тяжслыли! 
металлами  и остатками  хлорорганических  соединени11, а  таюке  с  це
лью улучшения  качества  и безопасности  продуктов  питания  животно
го происхо>вдсния является весьма актуальным. 

Цель  н  задачи  исследований.  Цель  исследовашш  состояла  в 
установлении стеиени загрязнения  звеньев трофической цепи ряда хо
зяйств  Челябинской  области  хлорорганичсскими  пестицидами и тяже
лыми  металлами  и  изучении  способности  отвара  корня  солодки  кор
ректировать  характер  и  течение  экспериментальных  и  сстсствс11ных 
токсикозов. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следую
щие задачи; 

 установить уровень загрязненности объектов внешней среды 



хлорорганическиьп!  пестицидами  и  тяжелылги  металлами,  з'становить 
их накопление  в о]огаиизме лшвотных и полз'чаемых  от  IJHX продз'ктах 
питания; 

  изз'чить  параметры  острой  и  хро)1ической  токсичности,  харак
тер  клиникобиохпмических,  патоморфологнческих  изменений  у  жи
вотных при применении  отвара корня солодки  на фоне отравлеишг не
которыми хлорсодсржащими  препаратами; 

  з'становить  способность  отвара  корня  солодки  предотвращать 
отрицательное  влияние  хлороргани^ческих  соединений  на  воспроизво
дительнз'ю функцию ca\fOK, качество получаемого потомства; 

 выявить способность  отвара  корня солодки изменять  динамику 
накопления  и ускорять  элиминацию  хлорорганических  препаратов  из 
организма  животных  при  острых  и  хронических  эксцериме}тгальных 
токсикозах,  а также  в естественных  условиях  загрязнения  их  остатка
ми окружающей среды; 

 исследовать возможность использования  отвара корпя  солодки, 
как  препарата  коррек'шрулощего  выведение  тяжелых  лтеталлов  из  ор
ганизма дойных коров; 

 разработать  показания к иримеиен1по и схелту назначений  отва
ра ко])ня солодки в ветеринарной пракпнсе. 

Научная новизна работы. Впервые проведены исследования по 
содержанию хлоро])ганических пестицидов и тяжелых металлов в объ
ектах  виеиишй  среды,  в  организме  животных  и продуктах  животного 
происхождения  в ряде хозяйств Челябинской  области. 

Представлено  экспериментальное  обоснование  применения  от
вара  корня  солодки  для  коррекцш!  з'ровня  накопления  остатков  хло
рорганических  соединений и солей тяжелых  .металлов в организме жи
вотных  в  \'словпях  загрязнения  последними  окружаюи1ей  среды.  На 
основании  проведенных  исследований  доказана  профилактическая  и 
лечебная  эффективность  отвара корня солодки  при остром  и хрониче
ском отравлении животных хлорсодсржащими препарата>01. 

Практическая  значимость  работы.  Предложено  применение 
корня  солод)си  для  снижения  накопления  остатков  хлорорганических 
ПССТ1ЩИД0В и  тяжелых  металлов  в  организме  животных,  а  также  для 
профилактиюг  и  лечения  острого  п  хронического  отравлений  хлорсо
дсржащими  препаратали!  птиц  и  крупного  рогатого  скота.  Практиче
ская  значилюсть  применения  корня  солодки  подтвсрлчдается  положи
тельными результата\и1 испытаний в сельскохозяйственных предприя



тиях области. 
Предложения,  обоснованные  экспериментальными  и  производ

ственными  исследованиями,'включены  в  нормативные  документы  по 
применению  корня солодки в ветеринарии,  которые  одобрены  Фарма
кологическим  советом.  Временное наставление  по применению  корня 
солодки  в  ветеринарии  утверждено  Департаментом  встеринаршг 
МСХиП  РФ (I352/I995 от  15.05.2000г.). 

По  результатам  исследований  полу̂ ^юн  патент  на  "Способ  по
нижехи^я уровня свинца в организме коров" (патент на изобретение  № 
2150285 от 10.06.2000 г.). 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  I 
съезде  физиологов  Урала  (Уфа,  1986),  Всесоюзном  симпози)'ме  "Био
химия  сельскохозя{1ственных  животных  и  Продовольственная  про
грамма"  (Киев,  1989), Всероссийской на^'чной конференции  "Актуаль
ные проблемы интенсификации  животноводства  и подготовки  специа
листов"  (Троицк,  1992),  научнопрактической  конференции  (Челя
бинск,  1994), Международ1юй  конференции  "Загрязненность  экологи
ческих  систем токсикантами и актуальные  вопросы  современной  фар
макологии и токсикологии"  (Троицк, 1996), научнометодической  меж
вузовской  конференции Уральского  государственного  института  вете
ринарной  медицины,  посвященной  90    лстию  профессора  А.В.  Есю
тина  (Челябинск,  1997),  Международном  Координационном  совеща
нии  "Экологичесхшс  проблемы  патологии,  фармакологии  и  терапии 
лсивотных"  ( Воронеж,  1997), Межрегионально!"!  научнопрактической 
конференции  "Опыт  и  проблемы  обеспечения  продовольственной 
безопасности  государства"  (Екатеринбург, 1998),  Межвузовской  науч
но  практической  конференции  "Актуальные проблемы  ветеринарной 
медицины,  животноводства,  обществознания  и  подготовки  кадров  на 
Южном Урале" ( Троицк,  1998), Международной  на>'чнопра1стичсской 
конференции,  посвященной  70    летию  УГИВМ  (Троицк, 1999),  Все
российской  конференции,  посвященной  20    летию  филиала 
ВНИИВСГЭ (Москва  Челябинск,  1999). 

Основные положепия, выносимые на защиту: 
  объекты  природной  среды,  корма,  органы  и  ткани  животных, 

продукты  питания  в  ряде  хозяйств  Сосновского,  Красноармейского, 
Увельского  районов  загрязнены  остатками  хлорорганических  соеди
нений и тяжелыми металлами; 

 отвар корня солодки, назначаемый при остром и хрошгческом 
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отравлении животных хлорорганнчсскти! пестицидами замедляет раз
витие  клинических  признаков,  пормализзст  морфобиохимические  по
казатели  крови,  снижает  интенсивность  развития  воспалительных 
процессов  в  желудочнокишечном  тракте,  дистрофических  явлснш"! в 
паренхиматозных  органах,  нарушений  воспроизводительной  функции 
câ 10K и  ]сачсства  потомства,  изменяет  параметры  то1ссичности  препа
ратов; 

  отвар корня солодки  при хроническом  отравлении  кур  и  крз'п
ного рогатого скота предотвращает потери ясивой i\iaccbi,  стабилизиру
ет  яичную  продуктивность,  способствует  получению  более  ка
чественной мясной и люлочной продукции; 

  отвар  корпя  солодки  замедляет  всасывание  и з'скоряст  элили!
нацию хлорорганических препаратов из организма кур и дойных коров 
при  экспериментальном  остром  и  хрощрюском  отравлении,  а  также 
при накоплсн1И1 остатков пестицидов во внешней среде; 

 отвар корня солодки корректирует содержание тяжелых метал
лов  Б организме  к'оров,  молоке,  мясе в  условиях  загрязнения  послсд
ТШЛИ1 природной среды; 

  экспериментальное  и  научное  обосновать  предложешп! при
менения отвара корпя солодки для снижения  содержания  хлороргани
ческих  пестицидов  и тяжелых металлов  в организме животных,  а  так
же для профилактзнси и яечащя острых и хронических отравлстп! жи
вотных хлорсодержащи\И1 препаратами. 

Публикация  результатов  исследовянпн.  По  материалам  дис
сертации  опубликовано  22  печатных  работы, в  которых  отражены  ос
новные результаты экспериментальных  исследований. 

Объем  и структура  диссергации.  Работа изложена на 310  стра
гищах  .маингнописного  текста  и  включает  разделы:  введение,  обзор 
литературы,  собственные  исследования,  обсуждение  полученных  ре
зультатов,  выводы,  прак1Т1ческнс  рекомендации,  приложение.  Дис
сертация  иллюстрирована  39 таблнцалт,  28  рисунками.  Список  лите
ратуры  включает 259  работ, в то.м числе 200  отечественных  и  59 зару
белсных авторов. 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.  I.  Материал  и  методы  исследований.  Тема диссертации  яв

ляется разделом плана наз'чноисследовательской  работы кафедры 
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фармакологии  УГАВМ  "Состояние  загрязнённости  ксенобиотиками 
экосистем ряда хозяйств Южного Урала и Западной  Сибири  и ветери
нарносанитарная  характеристика  продуктов  животноводства"  ,  кото
рая имеет номер государственной регистрации 01.9.40.002415. 

Основная  часть  экспериментальной  работы  выполнена  в  лабо
ратории  кафедры  фармакологии  УГАВМ.  Отдельные  серии  экспери
ментов  были  проведены  на  базе  ряда  хозяйств  Челябинской  области: 
СХПО  "Полевой"  и  АОЗТ  "РависСосновская  птицефабрика"  Соснов
ского  района;  СХП  "Красноармейское"  и  ТОО  СХП  "Родниковское" 
Красноармейского района и СТО "Увсльское" Увельского раГюна. 

В  опытах  были  использованы  71  корова  в  возрасте  34  года  с 
живой  массой  350400  кг,  ПО  бройлерных  цыплят  22днсвного  воз
раста  с массой  530550 г, 47 кур  породы  белый  леггорн  с массой тела 
1,41,8 кг в возрасте 56 месяцев, 24 бройлерных курицы кросса  "Сме
на"  110днсвного возраста с массой 2,02,1  icr, 219 белых мышей. 

Во  всех  экспериментах  гр^тяпы  животных  1чОмплектовали  по 
принципу  аналогов  с  учётом  пола,  возраста,  живой  массы,  условий 
содержания и кормления. 

Первьи! этап  исследований был  посвящен  изучению  уровня  заг
рязнения  объекгов  природной  среды,  кормов  в  вышеназванных  хо
зяйствах  остатками  хлорорганических  препаратов  (ХОП)  и  тяжелыми 
металлал'1и, а также выяснен1но степени  накоплешхя токсикантов  в ор
ганизме  животных и продзтстах животноводства.  Пробы  почвы, воды, 
кормов,  молока,  крови,  мочи,  кала,  мяса,  субпродуктов  отбирали  со
гласно  Ветеринарному  законодательству  (т.2,  1972) и  рекомендациям 
Г.А. Таланова, Б.Н. Хмелевского (1991). 

Остаточные  количества  хлорсодержащих  препаратов  в  пробах 
устанавливали  методом  тонкослойной  хроматографии  по  О.А.Ма
линину  (1980)  и  методом  газожидкостной  хроматографии  (М.А.Кли
ceHKo,'l970). 

Содержание  солей  тяжелых  металлов  в  исследуемом  материале 
определяли  на  атомноабсорбционном  спектрофотометре  методом 
Г.А. Смирнове!'! и Н.П. Иванова (1977). 

Следующий этан исследований  был посвящен из^'ченню способ
ности  отвара  корня  солодки  снижать  степень  накопления  и  ускорять 
элиминацто  из  организма  дойных  коров  хлорорганических  препара
тов  и  тяжелых  металлов  в  условиях  загрязнения  последиилш  окру
жающей среды. На протяжении 45 дней коровам скармливали  корма, 



степень  загрязпепття  которых  была  установлена  в  предыдущем  этапе 
опытов. Коровам опытных групп ежедневно выпаивали по 0,5 л отвара 
корня  солодки  и  наблюдали  за  изменением  циркуляции  изучаемых 
ксенобиотиков  в крови, молоке, выделением  их с мочозг,  катом, нако
плением в мясе, печени  в сравнении с показателями в начале  экспери
мента и показателями  контрольных коров. 

Для  исследований  корень  солодки  голой  или  уральской  за
готавливали в Троицком, Увельско.м, Сосновском районах,  отвар гото
вили по Государственной  Фармакопее (1990). 

Третий  этап  экспериментов  был  посвящен  изучению  антиток
сически.ч  свойств  отвара  корня  солодки  при  экспериментальном  ост
ром  и хроническом  отравлешп! животных  хлорорганическилп1  препа
ратами  (дихлордифенилтрихлорэтаиом  (ДЦТ),  гексахлорцикло
гексаном (ГХЦГ), хлорэтанолом  (кельтаном)). Эти  препаратьг в экспе
риментах были выбраны  не случайно, так как они пли  их  метаболиты 
чаще  всего  обнаруживались  в 1геследованпых  объектах  внешней  сре
ды.  В  опытах  использовали  технический  ДЦТ    светлокоричневый 
кристаллический порошок; ГХЦГ  в виде  12%ного дуста;  хлорэтанол 
 в ввде 20%ного концентрата э.мульсии.  Все расчеты производили по 
действующему веществу препаратов. 

. Исследование  свойств солодки проводили  по ряду показателей  в 
сравнительном  аспекте: от животных во время отравления,  при  приме
нении животным солодки  на фоне отравления и показатели  контроль
ных животных. 

Способность  отвара  корня  солодки  предотвращать  летальньи"! 
исход  у  животных  при  ост{:)ом орально.м  отравлении  ХОП  была  изу
чена  на белых  .мышах и  бройлерных  цыплятах.  Были определены  па
раметры  острой  токсичности  ДДТ  для  белых  мышей  и  ГХЦГ  для 
бройлерных цыплят методом пробхгганалпза по С.Миллеру  и Т. Тейн
теру(1944). 

Опыты  по  определению  среднесмертельных  доз  повторили  с 
введением отвара корня  солодки. Мышам за с^тки до  введения ядохи
миката, а таюкс в течение недели  после  него питьевую  воду  заменяли 
отваро.м.  Испытание  свойств  солодки  па. бройлерных  цып.чятах  при 
отравлении  ГХЦГ провели  в дв̂ ух вариантах: одной группе птиц с по
мощью зонда  в зоб индгтвидуальио  вводили по  10 мл отвара  за 30 ми
н>'т до введения инсектицида; другой  через 30 ^п^н\'т после затравки. 

'  Из}'̂ тение к^улятивиых  свойств ГХЦГ в организме  бройлерных 
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кур  проводили  по  методу  10.с.Кагана  (1965),  парачлсльно  в  другохЧ 
группе  в течение  всего  эксперимента  курам  питьевую  воду  заменяли 
отваром корня солодки. 

Во  время  экспериментов  вели, клинические  наблюдения  за  жи
вотными,  взвешивали,  отмечали  сроки  падежа.  После  установления 
фоновых  показателей  кровь  у  кур  для  морфобиохимических  исследо
ваний брали из подкрыльцовой  вены при остром  отравлении  через  18
24 часа; в опыте по определению  коэффициента кумуляции   через  ка
ждые 20 дней.  В крови  определяли  количество  эритроцитов,  лейкоци
тов  (А.И.БолотникоБ,  1965),  гемоглобин  гемоглобинцианидным  ме
тодом.  В сыворотке  крови  определяли  общий  белок  рефрактометри
чески,  глюкозу    с  ортотолуидиноБЫм  реактивом,  общие  липиды    с 
сульфофосфованил1Шовым  реактивом,  холестерин    по  реакции  Лн
берманаБурхарда,  модифицированной  Илъком  (1962),  бста
лнпопротенды   по Бургишейпу и Самаю (1965), кальций   по В.Е. Ви
чеву, А.В. Каракашеву  (1960),  неорганический  фосфор   по С. А.  Ива
новскому  (1971),  активность  аспартати  аланинаминотрансферазы 
(АсАТ, АлАТ)  по Т.С. Пасхиной  (1959), белки разделяли на фракции 
нсфеломстрнчес^сим  методом,  цветовой  показатель  и  белковый  коэф
фициент находили расчетным njTCM. 

Об  адаптац1юнных  особенностях  организма  при назначении  от
вара корня  солодки при  остром  и хроническом  отравлении  белых мы
шей  ДДТ  судили  по  уровню  17кетостсрондов  (I7KC)  и  ка
тсхоламинов  (адреналина  и  норадрсналииа)  в  суточной  моче.  I7KC 
опрсдел>1ли  по  реакции  Циммермана  в  модифпкащт  М.А.  Крсковой 
(1967),  катехолампны    флюориметрическим  методом  по  В.В.  Мень
шикову (1961). 

Функциональное  состояние  вегетативно!! нервной  системы  при 
применении  отвара  корня  солодки  при  хроническом  отравлении  кур 
хлорэтанолом  в  дозе  0,02  мг/кг  корма  оценивали  по  содержанию  в 
крови  ацстилхолина,  1соторый  определяли  ежемесячно  методом  Хест
рина  (Н.Н.  Пушкина,  1963),  холинэстеразы    методом  Нательсона, 
(В.А.  Берестов,  1981),  мо1юаминооксидазы    методом  Е.А.Соло
имской  (1967).  Допо.лнитсльно  в  сыворотке  крови  кур  через  каждый 
месяц  определяли  SHгруппы  белков  ультрамнкрометодом  В.Ф.  Фо
ломеева  (1981),  активность  аминотрансфераз    колоромстрически  с 
помощью  тестнаборов  ЧССР,  фруктозо1,6дифосфатальдолазы  по 
методу В.И. Товарницкого, Е.Н. Волуйской в модификации 
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В.А.  Ананьева  и  В.В.  Обуховой  (1955),  щелочной  фосфатазы  по  Бо
данскому (1933). 

При BCiq̂ HTHH кур, павших в ходе хронического опыта,  отбирали 
пробы  органов  для  гистологических  исследований,  окраску  срезов 
проводили  ге.матоксилинэозином  по  Брашс  и  Шабадашу.  Пато
.морфологическне  изменения  из>'чали в сравнентш  от трупов  кз'р,  пав
ших в результате хронического  отравленш! с назначением  отвара кор
ня солодки и без применения его. 

Опыты  по  изучению  возлюжности  отвара  корня  со.лодки  ослаб
лять отрицательнее  влияние ХОП на продуктивность  животных,  каче
ство  получаемой  проду1щии  были  проведены  в  3  серии.  Па  бройлер
ных  цыплята.х  в  четыре.кнедельно.м  эксперименте  была  из\чена  спо
собность  препарата  сохранять  и стимулировать  прирост  жттвой  массы 
при хроническом  отравлении ГХЦГ в дозе  I мг/кг корма.  Отвар  корня 
солодки  выпаивали  по  10 мл па  голову  одним  животным  до  отравле
ния, дрзтим   после.  По результатам  ежесуточного  взвешивания  под
опытной птицы раесчитьгеали абсолютный и относительны!! приросты 
живой массы. На курах было изз^чено влияние  на яйценоскость  хлорэ
танола в дозе 0,02мг/кг  корма, отвара корня солодки по  10 мл па голо
ву и хлорэтанола  в сочетании  с отваром  корня  солодки.  В ходе  четы
рехмесячного  эксперимента  в  сравннтельно.м  аспекте  зачитывали  ди
намик}' яйцекладки, яйценоскость к\р  опытных групп. 

На коровах  при  хроничсско.м  отравлешт  малыми  доза>ти  ГХЦГ 
(2 мг/кг  массы  тела)  была нзз^ена  способность  отвара  корня  солодки 
1:20  (по  1 литру  ежедневно)  улучшать  качество  получаелгого  мяса  и 
люлока. В конце опыта отбор проб илсследование  молока по химичес
кому  составу  (жир,  белок,  СОМО)  и  санитарны.м  показателям  (кис
лотность,  плотность,  .микробная  обсемененность,  число  соматических 
клеток)  проводили  по  ГОСТу  13264    88  и  «Правилам  ветеринарно
санитарной  экспертизы»,  описанным  в  методических  указаниях 
(А.И.Сердюк,  А.И.  Пархаева,  1992).  По  окончании  экспери.мента  был 
произведен  убой  коров  и  отобраны  пробы  мяса.  Ветерштарно
санитарную  оценку  мяса коров проводили в соответствии  с  "Правила
ми  ветеринарного  осмотра  убойных  животных  и  ветеринарно
санитарной экспертизы  .мяса и мясных продз/ктов" (1983). Отбор проб, 
органолептичсские  и  физикохпмические  исследования  проб  мяса 
проводили по ГОСТу 726979  "Nbico. Методы отбора образцов  и орга
нолептическис  .методы определения свежести"; бактериологические 
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по  ГОСТу  2123775  "Мясо.  Методы  бактериологического  анализа"; 
биохимические   по ГОСТу  2339278  "Методы  химического  и микро
скопического анализа свежести". 

По окончании двухмесячного  хронического  опыта  была рассчи
тана  эффективность  применения  отвара  корня  солодки  по  «Методике 
определения  экoнo^иlчecкoи  эффективности  ветеринарных  препара
тов», утвержденной Департаментом ветеринарии МСХ и П РФ ( 1997). 

Способность  отвара  корня  солодки  предупреждать  отрицатель
ное влия11ие ХОП на воспроизводительную  функцию самок и качество 
потомства  изз'чали на фоне острого и хронического  отравления  белых 
мышей  ДДТ. Учитывали  общее  состояние,  число  самок,  давших по
TOiMCTBO, число  мышат в помете,  показатели  физиологического  разви
тия и яа13неспособность  мышат. 

Изучение  свойств  солодки  изменять  скорость  и  степень  вса
сывания,  распределения  и  выделения  ХОП  из  организма  животных 
изучали в 4 сериях опытов: при отравлении бройлерных цыплят ГХЦГ 
среднесмертсльной  дозой;  при  бОдневном  отравлении  кур  ГХЦГ  в 
дозе  1/10 ЛДзо (12,07  мг/кг массы тела) и  120дневном   в дозе I мг/кг 
корма;  при  ДБ}'хмесячной  хронической  интоксикации  коров  в  дозе 
2мг/кг массы  тела.  Во всех  сериях  учитывали  в динамике  всасывание 
ядохимиката в кровь, выделение с пометом,  мочой, калом, молоком, в 
конце опыта накопление в мышечной ткани и органах. 

Статистическую  обработку  полученных  результатов  проводили 
общепринятыми  методами  вариационной  статистики  с  использовани
ем  лшкроЭВМ.  ДоБернтельн}'Ю  вероятность  (Р)  11аходили  с  >^етом 
числа  имеющихся  наблюдений  по таблице  Стьюдента.  Различия  счи
тали статистически достоверным при Р< 0,05. 

2.2. Загрязнеиность  звеньев  трофической  цепи  остатками  хлорор
гаиическнх  пестицидов  и тяжелыми  металлами.  Исследования по
казали,  что загрязненность  почв  в хозяйствах не была  однотипной. В 
СХПО "Полевой", СХП "Красрюарме11ское" в почве  зарегистрированы 
в основном ДДТ,  даЭ;  в СТО "Увельское"  ГХЦГ, ДДГ; в АОЗТ "Ра
висСосновская  птицефабрика"   следы ДДТ, ДДЭ, ГХЦГ.  В почвах с 
полей  хозяйств  были  обнаружены  следзтощие  уровни  остатков ХОП: 
ДДТ    от  следов  до  0,39+0,02  мг/кг;  ДДЭ    от  следов  до  0,63+0,12; 
ГХЦГ  от следов до 0,22+0,05, хлорэтанола  0,20±0,10 мг/кг. 

Кроме того,  пробы  почв  хозяйств  содержали  свинец,  кобальт в 
количества.\ в 1,11,9 раз, никель   в 1,21,3 раза выше ПДК. 
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Исследования по сезонам года указывали  на то, что  наибольшее 
содерлсание  ХОП,  свинца,  никеля,  кобальта  обнаруживали  в  пробах 
почвы весной  в период таяння снегов. В пробах снега, талых вод с по
лей были  обнаружены  остатки ДДТ, его метаболитов, ГХЦГ,  хлорэта
нола; повышено в  1,2  4,6 раз по сравнению  с ПДК содержание  свин
ца,  никеля,  кобальта, что  позволило  прсд110лол<ить  загрязнение  почвы 
зтлгосферными осадками. 

При  исследованги! проб  почвы  в  вертикальном  разрезе  устано
вили, что  в большей степени  загрязнен пахотный  слой, в более  глубо
ких слоях ХОП обнаруживались в меньпге.м количестве. 

В растительных  кормах,  которые  заготавливались  на полях  хо
зяйств, в основном накапливались тс же токсиканты,  которые в  повы
шенных количествах регистрировались в почве, снеге, воде. 

Так, в кормах были обнаружены  остатки ХОП и тяжелых метал
лов выше уровней, допустн\тых для молочного скота  ; в 8% проб сена, 
силоса,  сенажа остатки ДДТ, ГХЦГ были выше МДУ в 2 раза; ДДЭ   в 
7 раз;  в  100% проб всех видов кормов   свинец  выше МДУ  на  12,0  
316,7%; в 56% проб  никель   в 1,1  8 раз; в 72% проб  кобальт в  1,1  
3.3 раза выше МДУ. 

Постоянное  поступление  с  кор.мамп  завышенных  количеств 
ХОП и т>окелых металлов  неизбежно  приводило к накоплению их  ос
татков  в  органах  и  тканях  животных,  выращиваемых  в этих  хозяйст
вах.  Так,  в  крови  коров  в  разных  хозяйствах  был  обнаружен  ДДТ  от 
следовых  количеств  до  0,007±0,004  мг/л  и  его  метаболит  ДДД  от 
0,04±0  до  0,07±0,02  мг/л; ГХЦГ   0,03±  0,01  мг/л;  хлорэтанол    0,03± 
0,007  мг/л; свинец в 3,8 раза выше физиологической  нормы, кобальт  в 

1.4  раза,  никель   в  2,2  раза,  В крови  свиней  были  обнаружены  ДДД, 
хлорэтанол. 

Самыл! опасны.м, на наш взгляд,  было то, что продрсты  живот
новодства  (мясо, молоко, субпрод}т<ты) содержали пестициды и  тяже
лые металлы  в количествах  в несколько раз  превышающих  ПДК.  Так, 
в ряде случаев было отмечено в люлоке содержание ДДТ в  1,8 раз вы
ше ПДК; ГХЦГ в  1,4; свинца  в 3,8; никеля   в 2,4 раз. В мясе, печени 
крупного рогатого скота было установлено содержание свинца в 4 раза 
выше ПДК,  никеля в 1,8, в мясе, печени св1шей  ДДД в 1,21,6 раз. 

2.  3. Динамика  накопления  хлороргштческпх  препаратов  п 
тяжелых  металлов  в  организме  дойных  коров  и  нспытанпе  эли
мннациоинон  активности  отвара  корня  солодки. В течение 45 днеГ! 
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дойным  коровам  скармливали  корма,  остатки  ХОП  в  которых  были 
установлены  предварительно.  Периодическое  исследование  показало, 
что в крови коров весь опытный период циркулировало 0,04   0,06 мг/л 
ДДТ; 0,100,14 мг/л ГХЦГ; концентрация ДДТ в молоке по ходу опыта 
З'величивалась: через 20 дней она составила  120% по сравнению  с ис
ходными показателями, а через 40   200%. В больших количествах эти 
препараты  были  обнаружены  в  моче,  кале,  а  в  мясе  по  окончанщо 
опыта было обнаружено 0,23±0,11 мг/кг ДДТ и 0,08±0,06 мг/кг ГХЦГ. 

Назначение  0,5  л  отвара  корня  солодки  1:20  коровам  инди
видуально  ежедневно в течение всего  опытного  периода  снизило кон
центрацию ДДТ в крови  на 29%,  концентрацию  ГХЦГ на  100 %. Вы
деление этих препаратов  с мочой  и калом  увеличилось  на 50180%.  В 
результате  ДДТ  (сумма  метаболитов)  в  молоке,  мясе  в  конце  опыта 
был обнаружен в количествах,  допустимых  по  Санитарны\1 Правилам 
и Нормам (№ 2.3.2.56096), а ГХЦГ не был обнар^окен. 

Следовательно, отвар корня солодки, назначаемый ежедневно по 
0,5  л на голову дох'шым коровам  в условиях  экологического  загрязне
ния  кормов  остатками  ХОП,  уменьшает  всасывание  пестицидов  в 
кровь, увеличивает^ элиминатнно их из организма.  Наибольший элими
национный эффект отмечен в отношешш ГХЦГ. 

Между динам1исой перераспределепия  в  органах  и ткаш1х тяже
лых  металлов  и  сроком  назначения  в  организ.м  дойных  коров  отвара 
корня солодки  1:20  по 0,5  л на голову в сутки была  установлена  зави
симость,  которую  можно  условно  разделить  на  несколько  этапов: 
а)назначсние  отвара  корня  солодки  в  течение  20    40  суток    резкое 
увеличение  циркуляции  элементов  в  крови,  усиление  их  выделения  с 
(})eKanimNHi, люлоком и, как правило, снижение  выведения их с мочой; 
б)  3040  суток назначения  отвара   снижение  вышеуказанных  элемен
тов в крови, мясе и  внутренних  органах;  в)  4045 дневное  назначение 
солодки  стабилизация элиминации. 

На  введение  корня  солодки  разхшчные  элементы,  циркулир>то
щис  в  организме,  реагировали  с разной  скоростью  и  поразному.  Бы
стрее  всего  изменялась  циркуляция  цинка.  До  опыта  его  ре
гистрировали в пониженных концентрациях в крови, ^юлoкe, но в мясе 
его уровень превышал ПДК в 5,6 раза. 

Уже  через  20  дней  1юсле назначения  отвара  корня  солодки  со
держание  цинка  в  крови  увеличилось  на  26,9  %  по  сравнению  с  нс

ходным, а выделение его с мочой и калом достоверно возросло 
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на  1623%.  Содержание  цинка  в  мясе  достоверно  снижалось  весь 
опытный период на 6064 %. Через 45 дней опыта конценфация  цинка 
снижалась не только в мясе, но н в крови, молоке, моче, кале (рис. 1). 

Заметно и быстро под влиянием солоди! изменялась элиминация 
л(еди.  Так  45дневнос  введение  в  организм  дойных  коров  солодки 
снижало её концентрацию  в крови, .молоке на 6167 %, }'величпвая  вы
деление с калом на 763 %. 

Соде])>кание  свинца  через  20  CJTOK  применения  отвара  корня 
увеличилось в кровт! на 70 %, повышался его уровень в молоке на 65 и 
кале па  194,12, а в мясе снижался на 17%. Через 45 суток опыта свинца 
в мясе было меньше в  1,5 раза, в крови в  1,4 раза, а выделение  с калолг 
увеличилось  в  5  раз.  Следует  отметить,  что  выделение  его  с  мочой 
весь опытный пер1юд уменьшалось. 

Двадцатидневное  назначение  отвара  корня  солодки  увеличило 
циркуляцию  никеля  в  крови  на  214,94  %,  а  к  концу  45  суток    на 
134,33%). Уровень его в мясе закономерно снижался на 19,0533,33%. 

При  применении  солодки  в  крови  коров  повыигался  уровень 
циркз'ляцни  кобальта;  выделение  его  люлочны>ги  железами,  почками 
не  изменялось.  К  концу  опыта  наметилась  тенденция  снижения  ко
бальта в тфови, повышение  его содержания в кале,  но различия  были 
незначительными и недостоверньпш. 

Железо  в организме  коров  до  опыта  было депонировано  в  мясе 
(содержание его было завышено  по сравнению с ПДК в  1,261,7 раза). 
В это же время в молоке,  крови уровень  был ниже допустимых  норм. 
ГТофебление отвара корня солодки вызывало выброс железа  из депо в 
кровь,  о чем свидетельствовали  исследования  проб  печени, мяса,  кро
ви. 

2.4.11змеиегтс  токсикологической  характеристики  некото
рых  ХОП  отваром  корня  солодки.  Отвар  корня  солодки,  который 
добавляли  в питьевую  воду  за  сутки, а  также  в течение  недели  после 
затравки  белых  мышей  смертельньвп! дозами ДДТ значительно  изме
нял параметры токсичности.  Так, ЛД50 ДДТ для белых мышей  при по
ении  отваром  составила  525+22,8  мг/кг  массы тела,  что  почти  в 6  раз 
больше ЛД50 ДДТ без применения солодки  (88,4+10,82  мг/кг  м.т.). Со
лодка, назначаемая за 30 минут до острого отрав.лсния цыплят ГХЦГ и 
через 30 минут после него, увеличивала среднесмертельную дозу нн
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Рис.  1  Содержание  тяжелых  металлов  в 
крови,  молоке,  мясе, кале  опытных  коров 
в динамике  эксперимента 
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сектицида  в  1,1    1,13  раз.  Более  высокий  эффект  был  отмечен  при 
профилактическом применении отвара корня солодки. 

Клинические  симптомы  острого  отравления  цыплят  ГХЦГ  раз
вивались через  1012 часрв посте отравления, характеризовались  угне
тением,  диареей,  парезами  конечностей  и  крыльев,  приступами  кло
нических  судорог.  Назначение  отвара  корня  солодки  удлиняло  сроки 
развития  клинической  картины  отравления,  отодвигало  смертельный 
исход у животных на  1 2 суток. 

ГХЦГ,  назначаемый  курам  ежедневно  в  течение  60 дней  в  дозе 
1/10  ЛДзо  (12,07  мг/кг  массы),  показат  выраженные  кумулятивные 
свойства    коэффициент  кз'муляции  равен    1,1 Двухл1есячное  назна
чение  курам  ГХЦГ  Б той же дозе при  замене  питьевой  воды  отваром 
корня  солодки  не вызывало  гибели  50% опытных птиц, что  не позво
лило рассчитать коэффицие1гг кумуляции. 

Среди  характерных  патоморфологических  признаков  хрониче
ского  отравления  кур  ГХЦГ  было  отмечено  катаральное  воспаление 
зоба, железистого желудка, тонкого отдела кишечника, гиперемия,  на
бухание, слущивание эпителия слизистой оболочки; в головном  мозге 
  периваскулярные  отеки,  гидропическая  дистрофия  некоторых  нерв
ных  клеток;  в  печени,  почках    зернистая и жировая  дистрофия.  На
значение  отвара  корня  солодки  снилсало гштенснвность развития  вос
палительных  процессов  в  желудочнокишечном  тракте,  дист
рофичесхшх  явлений  в  печени,  почках;  в  головном  мозге  была  отме
чена только незначительная 1фиброзность. 

2.5.  Влияние  отвара  корня  солодки  на  развитие  морфобно
хнмнческнх  изменений  при остром  и хроническом  отравлении  бе

лых  мышей  и  бройлерных  цыплят  ГХЦГ.  ГХЦГ при  однократно.м 
введении в дозах  107,5    147,1 мг/кг массы бройлерным цыплятам вы
зывал увеличение в периферической  крови числа эр^ггроцитов, лейко
цитов, увеличивал уровень  гемоглобина,  снижал цветовой  показатель. 
При назначении  отвара  корня солодтш до или после введения  цыпля
там больших доз ГХЦГ характер изменений гематологических  показа
телей  был  аналогичным,  но  значительно  уменьшалась  степень  п  ско
рость их развития. 

Инсектицид в дозах 107,5  120,7 мг/кг м.т. у бройлерных цыплят 
вызывал  CTOHKJTO  перестройку  белкового  cneiopa  крови:  снижение 
общего белка на  14   28%, главным образом за счет альбуминов  (на  10 
  13%) и альфаглобулинов (на 18   35%) при одновременном увели
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чении  бета  и  гаммаглобулинов.  При  тяжелой  степени  отравления 
(доза  147,1  мг/кг  массы)  снижехпю  общего  белка  происходило  при 
снижении  гамма  (на  34%) и альфа  глобулинов  ( на  24%)  при  увели
чении  низкомолекулярных  белков    альбуминов  (на  99%).  В  перхюд 
хронической  интoкcикaщ^и  кур  ГХЦГ  снижение  общего  белка  на  40 
день  опыта  происходило  за  счет  уменьшения  альбуминов  на  30%  и 
альфаглобулинов  на  20%  при  увеличении  бета  на  25  и  гамма
глобулинов  на 24%. 

Глубина  изменений  показателей  белкового  спектра  крови  при 
применении  солодки  во  время  острого  отравления  легкой  и  средней 
степени  была  значительно  ниже  аналогичных  в  контроле.  Тяяселая 
степень  отравления  при назначении  отвара  корня  солодки  до  отравле
ния  сопровождалась  значительным  увеличением  в  крови  гамма
глобулинов (на 42%) и менее выраженным  альбуминов  (на  12%). При 
коррекции хронического  отравления  отваром корня солодки  снижение 
общего белка к  концу  опыта  было менее выражено  и  происходило  за 
счет альбуминов,  альфа и бетаглобулинов  на 56%,  гамма   глобули
новая фракция увеличилась лишь на 9%. 

Вышесказа1Шос  свидетельствует  о меньшей  степени  изменений 
бслковообразовательно!! функции печени при применении  солодки  во 
время острого и хронического отравленш! птиц ГХЦГ. 

Легкая  степень  острого  отравления  цыплят  ГХЦГ  сопровожда
лась повышением  глюкозы  в крови на 30%, средняя   на 25, тяжелая  

на  17%. При  назначении  солод1си  отравление  также  вызывало  гипер
гликемию  в  крови  цыплят,  но  чем  выше  была  доза  ядохимиката,  тем 
значительнее было увеличение глюкозы в крови. 

При легкой, средней  и тяжелой  степени отравлешм  в сыворотке 
крови  было  отмечено  снижение  общих  липидов  "и холестерина.  При 
назначении солодю! до острого отравления наиболее  значимое умень
шение  содерлсания  холестерина  и  общих  липидов  наблюдали  только 
от  самой  высокой  дозы  ядохимиката.  Применение  солодки  после  от
равления  имело  меньший  антитоксический  эффект    средняя  степень 
отравления  сопровождалась  достоверным  снижением  общих  липидов 
на 8% и холестерина на 19%. 

Хроническое отравление кзф ГХЦГ в дозе  1/10  ЛДзо в первые 20 
дней сопровождалось гипергликемией, по мере расхода запасов глико
гена  гипогликемией к 40 дню опыта. В этот период организм воспол
нял энергию за счет значительного расхода общих липидов (их кон
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центрация снизилась на 22%), беталипопротеидов  (на 60%, Р<0,001) и 
холестерина (на 66%, Р<0,001). 

Назначение  солодки  во время хронического  отравления  кур  вы
зывало  стонкую  гнпергликемию,  по  мере  поступления  ядохимиката 
содержание  глюкозы  в  крови  достоверно  увеличивалось.  Концентра
ция  общих липндов  в  сыворотке  возрастала  на  59%,  содержание  бе
талипопротеидов и холестерина недостоверно уменьшалось на  820%. 

Введение  в  организм  животных  ядохимиката  играет  роль  чрез
вычайного  раздражителя,  на  который  в первую  очередь  реагирует  ги
поталамус,  затем  гипофиз  и  надпочечники.  Мозговой  слой  надпочеч
ников  отвечает  усилением  выработки  адреналина  и  норадреналина,  а 
корковый  кортикостероидов. 

Данные, полз^1епные через cjTiai после введения ДЦТ в дозе ЛДо 
(50  мг/кг  массы)  белым  мышам  указывают  на  то,  что  этот  препарат 
ингибирует функцию коры надпочечников  (уровень  I7KC  достоверно 
снизился на 35%). В это же  время было отмечено увеличение  адрена
лина на  10% и норадреналина   на  18%. При назначении  отвара корня 
солодки на фоне отравления снижение I7KC было менее выраженным 
и  составило  19%,  а  увеличение  адреналина(+?5%),  норадренал1ша 
(+28%) более значимым. 

('нс.2 Динамика  содержании  17КС, адрсналана,  норадреналина 
в суточной моче белых ммшей опытиы.ч  и контрольных  групп 

Лцреналин  Норадреналин  17Кетостероиды 

исходное состояние  через 30 суток 
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При  длительном  поступлении  в  организм  белых  мышей  JJJJJ в 
дозе  1/10  ЛДзо (8,8 мг/кг массы) достоверно  снижался  уровень  I7KC, 
адреналина  и  норадреналина.  Назначение  солодки  на  протяжении  15 
дней пред}Т1реждало снижение  продз'кции  I7KC и катехоламинов,  а в 
течение  30  дней  снижение  этих  показателей  было  выражено  в  мень
шей степени (рис.2). 
1. Динамика изменений моноаминооксидазы, холннэстеразы, ацетил

холина и SHrpynn в сыворотке крови кур при длите.чьном назначении 
0,02 мг/кг корма хлорэтанола и коррекция изменений отваром корня 

солодки (М±1п, п=5) 
BpeiH исследованшЧ  I группа 

(0,02 мг/кг корма 
хпорэтанола) 

2грушш 
(0,02 мг/кг корма 

хлорэтанола, отвар 
корня солодки) 

3 rpyrnia 
(котроль) 

Моноаминооксидаза  (нкат/л) 
Исходагос состоя1ше  314б,96±1025,82  3032,98+308,58  3188,66±303,02 

Через 1 месяц  8212,]2±б58,8б  3019,08±361,40  3183,10+283,56 

% к исходу  260,95***  99,54  99,83 
Через 4 месяца  1612,40+80,62  2746,64+116,76  3199,78±422,5б 

% к исходу  51,24  90,56  100,35 

Лцетилхолин  (ммоль/л) 
Исходное состояние  3,64±0,34  3,88+0,18  3,92+0,34 

Через 1 месяц  4,48±0,33  3,90±1,14  3,92±0,21 
% к исходу  123,08  100.52  100,26 

Через 4 месяца  б,51±0,94  4,40±0,83  3,92+0,34 
% к исходу  178,85*  113.40  100,00 

Холинэстераза  (шжат/л) 
Исходное С0СТ0ЯШ1С  25,97±0,93  24,44+1,77  26,66+0,86 

Через 1 месяц  9,87±2,35  22,55+1,20  25,67+1,44 
% к исходу  38,01***  92,27  96,29 

Через 4 месяца  9,47±0,81  19,54+2,03  25,44±1,07 
% к исходу  36,47***  79,95  95,42 

Су;и,фгидр1шы1ыс rpyimbi  (мкмоль/л) 

Исходное состожше  0,07+0,005  0,0б±0,005  0,07±0,005 

Через 1 месяц  0,06±0,008  0,06+0,006  0,07±0,01 

% к исходу  85,71  100,0  100,0 

Через 4 месяца  0,03±0,005  0,04+0,004  0,07+0,009 
% к исходу  42,86***  66.67  100,0 

Примечание:  * 
Р<0.001. 

  достоверно  при  Р<0,05;  **    при  Р<0,01;  ***    при 
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Данные  таблицы  1 указывают  на  то,  что  отвар  корня  солодки 
умсньшае!" антихолинэстеразный,  антимоноаминооксидазный,  холино
лп1метически1"1 эффект  хлорэтапола,  позволяет  экономно  расходовать 
естественные  антиоксиданты,  активизировать  обмен  веществ  для 
энергообеспеченности  организма в период хронического отравления. 

2.6. Влияние  отвара  корня  солодки  на прирост живой  массы 
и  яйценоскость  кур,  ветеринарносаннтариые  показатели  молока 
п мяса во время хронической  нитокспкацип  животных  ХОС. Дли
тельное скар.млнвание  бронлерны.м  цыплятам  кор.д̂ а,  содержащего  ос
татки  ГХЦГ (1  мг/кг)  вызывало  у них отставание  в росте. При хрони
ческом  отравлении  к ко1щу периода  интенсивного  откорма  бройлеров 
было получено прироста живой .массы на 24% меньше по сравнению  с 
контролем. Назначенце  отвара корня солодки  1:20  по  10 мл на  голову 
ежедневно позволило на только предотвратить  потери  массы, но и по
лу^щть  1,6% прироста. 

Скармливание курамнесушкам  на протяжении 4х месяцев ко.м
бикорма,  содержащего  0,02  мг/кг хлорэтапола,  на  40% снижало  яйце
носкость,  наблюдалось  выделение  яиц  с  тонкой,  хрупкой  скор.лупой 
или  без  скорлупы.  Добавление  в  течение  всего  периода  хронической 
интоксикации курам отвара корня солодки по  10 мл на голову в питье
B\TO воду позвол11ло на 33% предупредить  потери яйценоскости  и пре
дотвратить выделение бесскорлупных яиц. 

При.менение  со.лодки  в  птхщсводстве  позволяет  увеличить  мяс
ную и яичную  продуктивность  кур. Так, применение  солодки  бройле
рам  в  течение  28  дней  (период  откорма)  достоверно  увеличило  на 
14,5%  прирост  массы,  повысило  средпес}точные  приросты  до  12,57
68,29г (для сравнения в контроле   11,43  61,43г). Добавление по  Ю.мл 
на голову отвара корня солодки  1:20 в питьевую воду  К5фамнес\'шка.м 
в течение 2х месяцев достоверно увеличило яйценоскость на  14,0%, в 
течение 34 месяцев  на  17,6  21,1%. 

В  экспериме^ггальных  з'словиях  была  проведена  сравнительная 
ветерпнарносанитарная  оценка  мяса  и  люлока  коров,  которым  ежед
невно на прот>1жении 2х месяцев  задавали  2 мг/кг  массы  ГХЦГ и  ко
ров,  которым  ежедневно  во  время  отравления  выпаивали  по  I  лптру 
отвара  корня солодки после  отравления. Качество  .молока  и мяса  кон
трольных и опытных коров  имело суитественную разтпщу. Молоко ко
ров, не полегчавших солодку, отличалось более высокой кислотностью, 
низкой плотностью, имело несвойственный посторонний запах и 
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привкус  плесени.  Miico отличалось  повышенной  рН  мясной  вытяжки, 
З'величснисм  концентрации  аминоаммиачного  азота,  снижением  ко
эффициента  кислотностьокнсляемость.  В  конце  опытного  периода  в 
люлоке обнаруживали 0,06±0,001  мг/л, в мясе  4,06±0,14 мг/кг ГХЦГ. 

Молоко  коров,  которым  выпаивали  солодку,  по  совокупности 
оргаиолептических,  санитарногигиенических  и  физикохимических 
показателей  соответствовало  I  сорту:  мясо    требованиям  ГОСТ  и 
"Правилам  ветсринарно  санитарной  экспертизы".  В  конце  опыта  в 
молоке  было  обнаружено  от  следов  до  0,05  мг/л,  в мясе    0,09±  0,007 
мг/кг ГХЦГ. 

Согласно  СанПиНу  в  молоке  допускается  содержание  ГХЦГ 
(сумма  изомеров),  ДДТ  (сумма  метаболитов)0,05  мг/л;  в  мясе,  суб
продуктах  0,1 мг/кг. Солодка, назначаемая ежедневно по  1л через  35 
часов  после  каждого  введения  ядохикшката  в  организ.м коров,  позво
ляла получить  молочную и мясную продукцию,  соответствующую  ве
терннарносаннтарным требованиям. 

В  конце  опыта  была  рассчитана  экономическая!  эффекпшность 
от применения  солодки. При заготовке  корня  вручную  было получено 
на I рубль затрат 96,79 рублей прибыли, при использовании корня, icy
пленного в аптеке   14,79 рублей прибыли. 

2.7.  Изменение  отдаленных  последствий  действия  ХОП  от
варом  корня  солодки.  После острого  отправления белых  мышей  ДДТ 
(ЛДо)  за  двумя  созданными  семьями  вели  двз'хмесячное  наблюдение. 
В течение  первых  двух  с>ток  после  отравления  у  мышей  наблюдали 

• угнетение,  снижение  аппетита,  через  2  месяца    из.менсний  клиниче
ского  состояния  мышей  в  созданных  семьях  не  отмечалось.  За  время 
наблюдения  в семье, где после  отравления  назначали только  питьевую 
воду,  потомство  дала  одна  самка,  в  помете  было  4  мышонка,  отлипа
ние  ушей  проходило  на  5  день,  развитие  опушения  по  сравнению  с 
контролем  задерживалось  на  12  CJTOK,  наблюдалась  смертность  мы
шат и отставание в росте. 

В  семье,  где  за  сутки  до  отравления  п в  течение  недели  после  него 
тггьсвую  воду заметили отваром корня солодки число оплодотворенных са
мок, сроки роста и рашнтия потомства не отличались от контрольной группы, 
coxpaimocTb поголовья в пометах была, как и в контроле  100%. 

Подобные  наблюдения  проводили  за семьей,  которую  подверга
ли  30дневной  хронической  затравке  ДДТ  в дозе  1/10  ЛД50 (8,8  мг/кг 
массы). Потомство дали лишь 2 самки, в помете было 12 мышат. Бы.ла 



отмечена  меньшая  (на  16,97%) по сравнению  с контролем  масса  ново
рожденных  плодов,  у мышат позже  на  сутки  открывались  уши,  на  1
1,5  дня  задерживалось  опушение,  на  теле  и  конечностях  были  об
ннфные  кровоизлияния.  Через  месяц  потомство  отставало  в  росте  от 
контрольных на  19%, было менее активным, неохотно поедало корм. 

В  семье,  где  во  время  хронического  отравлехпм  ДДТ  в  той  же 
дозе питьсвз'Ю воду  захменяли отваром  корня  солодки, число  оплодот
BopeiHHiix  самок,  число  плодов  в  помете,  средняя  ^гacca  мышат  была 
аналогична  конт]золю. К концу опыта у мышат этой  семьи длина  тела 
и хвоста была на  1,5   3% короче, чем у контрольных, а масса тела бы
ла на 2,7% больше, кровоизлияний на теле не отмечалось. 

В контроле была отмечена  100% сохранность поголовья, в  семье 
после хронического отравления   83%, а в семье, где назначался  отвар 
корня солодки   95%. 

Результаты  опытов свидетельствуют  о выраженной  способности 
Щ1Т  в  острых  и  хронических  дозах  снижать  воспропзводптельную 
функцию  самок,  жизнеспособность  потомства.  Отвар  корня  солодки 
сохраняет  способность  самок  к  воспроизводству,  предупреждает  за
медление  роста  и  развития  молодняка,  уменьшает  постнатальную 
смертность. 

2.8.  Коррекция  уровня  накопления  ХОП  в  крови,  органах 
животных  и  птпц  и ускорение  их элиминации  нз  организма  отва
ром  корня  солодки,  в  условиях  ocTj'joro  и  хронического  отравлснпя 
животных  ХОП  была  экспериментально  доказана  способность  отвара 
корня  солодки  замедлять  всасывание  в  кровь,  ускорять  элимгтацню 
ХОП и снижать их уровень в органах и тканях животных. 

Элнминационпая активность  отвара корня солодки в  отношении 
ГХЦГ и ЦДТ была из\'̂ 1ена на кз'рах п коровах. 

При введеш1и  в организм бройлерных цыплят ГХЦГ в дозе ЛД50 
(120,7  мг/кг  массы)  через  час  его  в  крови  обнаруживалось  в  размере 
0,24±0,07  мг/п,  самая  высокая  концентрация  была  через  12  часов  
0,38± 0,12, максиму.м выведения из организма с пометом  (]32,76±7,33) 
приходился на 24bn'i час после интоксикации. При поенпн  цыплят  от
BapoNr солодки  (по  10 мл на голову за 30 >шнут до отрав.ления) в  ]фови 
через  час  обнаруживали  0,16±0,08  мг/.л,  через  12  часов  всосалось  в 
кровь  0,29±0,11, а максимальное  количество ядохимиката  выделилось 
уже  через  12 часов  и  превосходило  контрольные  показатели  на  16  
^ 1 о/ 
J  i  /о. 
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В конце опыта в мясе  было обнаружено  в  9 раз,  а в печени  в 7 раз 
меньше остатков ГХЦГ по сравнению с контрольными показателями. 

В крови дойных  коров,  полч'чавших  ежедневно  с кормом  ГХЦГ 
в дозе  2 мг/кг м.т.  препарат стабильно  накапливался,  через каждые  20 
дней  его содержание  увеличивалось  в  J,52  раза.  Циркулируя  в тфови 
нпсскгицнд выделялся  с  молоком,  где  содержание  его по ходу  экспе
римента  таюкс увеличивалось.  Отвар  корня  солодки  на  98  99% сни
жал  всасывание  инсектицида  в  кровь;  на  75,  а  к  концу  2месячного 
опыта на  100  выделение его с молоком, увеличивая при этом на  125  
289%  выделение  с  калом.  Наибольший  эффект  у  коров  был  получен 
при введении  отвара  корня  солодки  по  I  л  на голову  через  3 5 часов 
после введения ядохимиката. 

Длительное  отравление  цыплят  ГХЦГ в  дозе  I мг/кг  корма при
вело к накоплению в крови через 1 месяц 0,61 ±0,26 мг/л, к концу опыта 
 3,21+2,58  мг/л препарата. У цыплят, которым  ежедневно до  затравки 
внутрь  с по.мощью зонда  вводили  по  10 мл  отвара  корня  солодки,  че
рез месяц  в  крови  1шсе1стицнд  не  обнарулсивали,  а  в  конце  опыта  его 
остатков  было  на  85% меньше,  чем  в  контроле.  Через  90    120  дней 
опыта в мясе таких цып.тят было на 6080'>о меньше  остаточных  коли
честв ГХЦГ, чем в конт|золе. 

При хронической  затравке кур ГХЦГ в дозе  1/10  ЛД50 ( 60 дней) 
в  конце  опыта  максимальное  накопление  ГХЦГ  в  органах  и  тканях 
было отмечено: во внутреннем жире  11,51 мг/кг, печени  9,40, мясе  
9,04,  почках   6,08  мг/кг  (сумма  изомеров).  При  назначении  во  время 
отравления  отвара корня  солодки  содержание  в органах и ткашгх сум
мы  изомеров  ГХЦГ  было  в несколько  раз  меньше  в  следующей  убы
вающей  последовательности:  внугренне.м  жире    6,45,  почках    5,56, 
мясе    3,70,  печени  3,10  мг/кг.  Содерлсание  в  почках  остаточных  ко
личеств  ГХЦГ Б 1,5    1,8 раз выше, чем в мясе, печени  свидетельству
ет о стимуляции выведения пестицида из организма. 

З.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования  показали,  что  в хозяйствах  Сосновского,  Красно

apMciicKoro и Увельского районов  в объектах  природной  среды содер
жатся  остатки  ХОП  (ДДТ,  его  метаболиты,  хлорэтанол,  ГХЦГ,  гскса
хлорбензол) и аномальное количество тял<елых металлов  (повышенное 
 свтща, никеля, в ряде случаев 1собальта). 
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В растительных  кормах,  которые  заготавливаются  на  полях  хо
зя1'1ств в основном  накапливаются  те же ксенобиотики,  которые  в  по
вышенных количествах были обнаружены  в почве, снеге,  воде. Посту
пление  таких  кормов  в  организм  животных  приводило  к,развитию 
адаптивных  реакций,  иакоилехп^ю  ксенобиотиков  в  органах  и тJ<:aняx 
животных,  снижению  качества получаемой  продукции и безопасности 
её для  здоровья людей. При остром отравлении животных ХОС п хро
ническом  отравлении  ХОС  и  coля^иI  тяжелых  металлов  в  качестве 
препарата,  понижающего  степень  развития  процессов  интоксикации 
предлагается использовать отвар корня солодюг. 

ХОС  (ДЦТ,  его  метаболиты,  изомеры)  при  остром  и  хроничес
ком  отравлении  угнетают  ф>Т1кцню  коры  надпочечников,  снижают 
уровень  вырабатываемых  кортикостсроидов,  что  замедляет  моби
лизацию  адаптационных  резервов.  В  солодке  содержится  глицир
ризин,  который  в  процесс  гидролиза  превращается  в  глищтрри
зииовую  кислоту,  последняя  оказывает  кортикостероидоподобное 
де '̂хствие;  моноаммонийная  соль  глнцирризиновой  кислоты  сти
NtyjHpyer  функциональную активность коры надпочсчгпгков.  Вероятно 
поэтому  отвар  корня  солодки  позволяет  сохранить  высокий  уровень 
кортикостсроидов  в крови при остром и хроническом  отравлении  жи
вотных  ХОП.  Назначение  солодки  сглаживало  реакцию  холинэргиче
скон  системы,  но увеличивало  уровень  циркулирусмых  адреналина  и 
норадреналнна,  что  способствовало  активной  мобилизации  запасов 
глюкозы.  Повышение  активности  альдолазы  при этом  может  служить 
доказательством  усиленхюго  расщепления  глюкозы  для  восполнения 
потребностей организма в энергии. 

Высокая  активность  АсАТ,  АлАТ  в  крови  при  отравлении  жи
вотных  ХОП   результат  прямого  повреждающего  действия  препара
тов  на  клетки  печени.  При  применении  солодки  активность  АсАТ, 
АлАТ в  крови в  несколько раз нилсс, это сввдстельствует  о снижении 
разрушающего  действия  ядохимиката  на  гепатоциты,  что  было  под
тверждено гиcтoлoгичecIш^иi нccлeдoвaния^иi. 

Солодка  обладает  высокой  антиоксидантной  активностью. 
Большой  JHiTcpec  по  мнению  Р.Н.  Восгфссенского  с  соавт.  (1982) 
представляют  липидорастворимью  антиоксиданты    стероидные  гор
люны и водорастворимые   аскорбиновая  ктгслота.  Корень  солодки  со
держит Б своем составе вещества, близкие по строению и действию 
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стеро1щным  гормонам,  а также  до 30мг% аскорбиновой  кислоты,  бла
годаря  этому  назначение  солодки  позволяет  экономно  расходовать 
естественные  аитио]<;сиданты  организма  (SHгруппы  бсл1сов) во  время 
хронической  интоксика1Щи ХОП. 

Выраженной  способности  отвара корня  солодки уменьшать  вса
сывание  и  ускорять  выведение  ксенобиотиков  способствуют  обвола
кивающие,  эмульгирующ1ю  и  послабляющие  свойства  солодки,  отме
ченные Д.А.Муравьевой (1991). 

Метаболизм  ксенобиотиков  происходит,  в  основном,  в  печени 
под действием оксндаз  смешанных функций, которые выступают ката
лпзаторадп! окислительных превращений.  Метаболизм  хлорированных 
у1леводородов  сопровождается  возникновением  групп,  способных  к 
глюкуронидной  конъюгации.  Печеночная  патология,  развивающаяся 
на  фоне  отравления  ХОП,  понижает  синтез  глюкуроновой  кислоты. 
Этим,  вероятно,  объясняется  знагн1тельное  депонирование  ХОП  в  ор
ганах и тканях, отмеченное в наших опытах.  При гидролизе  глициррн
зина,  содержащегося  в  корне  солодки,  в  организме  отщепляются  лю
лскз'лы  глюкуроновой  кислоты  (Д.А.Муравьёва,  1991),  что,  скорее 
всего,  восполняет  недостаток  глюкуроновой  кислоты  в  организме  и 
объясняет способность  солодки  ускорять выведение ХОС из органов и 
TKaneii животных. 

Способность  отвара корня солодки вызывать  перераспределение 
тяжелых  металлов  в  органах  и  тканях,  вьшеденне  их  из  организма 
предположительно  люжно  объяснить  сходством  строения  ее  основных 
компонентов  со  стероидными  гормонами.  По  мнению  А.Альберта 
(1989)  стероидные  гормоны  обладают  хелатирующей  способностью,  а 
моноаммонийная  соль  глициррнзиновой  кислоты  может  выступать  в 
роли комплексообразующего  агента. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  доказали,  что 
корень  солодки,  имеющий  в  своем  составе  гликозидоподобные  веще
ства,  сходные  по  строению  п  действию  со  стероидными  гормона\п1, 
флавоновды,  дубильные  вещества,  аскорбинов\ло  кислоту,  компенси
рует неблагоприятное влияние ХОС и тяжелых металлов на яшвотных 
за счег увсличеню! адаптивных  воз\южиостей  организма, а также  бла
годаря  гепатопротекторному,  антиоксидантному  свойствам  солодки, 
актавному участию ее в реакциях б1Ютрансформацин  ксенобиотиков. 
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4. ВЫВОДЫ 
1. Установлено загрязнение звеньев трофической цепи в ряде хо

зяйств  Сосновского,  Красноармейского,  Увельского районов  Челябин
ской  области  остатками  хлорорганрртеских  пестицидов  и  тяжелыми 
металла.\и1. 

1.1. В почвах хозяйств  содержание  пестицидов  составляет:  ДДТ 
 от следов до 0,39±0,02 мг/кг; ДДЭ и ГХЦГ  от следов до 0,63±0,12  и 
0,22±0,05 мг/кг соответствеппо, следы хлорэтанола. 

1.2.В  снежном покрове  и талых водах  с полей  установлены  сле
дуюшь^ уровни остатков  : ДДТ  от следов до 0,37±0,04  мг/л; ДДЭ   от 
следов до 0,5±0,01; хлорэтанола  от 0,13±0,02  до 0,25+0,04  мг/л; в 33% 
проб  выявлен ДДД в  размере  0,24±0,03,  ГХЦГ   0,15±0,07  мг/л;  в  во
доисточниках  обнаружены  следовые  количества  ДДТ  и  хлорэтанола; 
ГХЦГ0,24+0,11 мг/л. 

1.3. В 67% проб грубых, сочных и зерновых кормов  содержание 
остатков  ГХЦГ  и  ДДТ  (с}'Д1мы  метаболитов),  хлорэтанола  и  гекса
хлорбснзола  находились  в  преде.лах  МДУ;  в  12,5% —  остатки  ДДТ 
превышали  МДУ  в  2,2    13,8  раза,  ГХЦГ   в  2,2    12,2  раза;  в  2,08% 
проб  гексахлорбензола   в 5 раз; в 6,25% —  был обнаружен  хлорэта
пол. 

1.4.  В объектах  внешней  среды  хозяйств  был повышен  по  срав
нению с ПДК уровень свинца в  1,04   4,7 и никеля в  1,18  раз; кобальта 
в  1,13,3 раза;  во  всех  хозяйствах  отмечен  недостаток  меди,  железа, 
цинка. 

1.5.  В крови  коров,  свиней  обнаружены  остатки  ДДТ от  следов 
до  0,007±0,004  мг/кг;  ДДД    0,06±0,02    0,14±0,02;  хлорэтанола  
0,03±0,002    0,05±0,005;  ГХЦГ    0,03+0,01  мг/л;  установлено  по
вышенное  в  3,8  раза  по  сравнению  с  физхгологической  нормой 
содержание  свтща;  в  2,2  раза  никеля  и  в  1,4  раза  кобальта. 
Содержание железа, меди, цинка было ниже на 57,0  85,8%. 

1.6.  В  молоке  уровень  свинца  превышал  нормативные  показа
тели,  установленные  медикобиологическими  требованиями  в  3,8  раз, 
никеля    в  2,4;  в  17% проб  люлока  установлено  содержание  ДДТ  и 
ГХЦГ в  1,4   1,8 раза выше ПДК; в 7% проб выявлен хлорэтаиол. 

1.7.В  12,5% проб  мяса  (говядина,  свинина)  остатки  ДДТ  (сумма 
метаболитов),  ГХЦГ превышали  ПДК  в  1,6  раз,  а  в  9% проб  печени, 
легких, сердца, внутреннего жира   в  1,2    19.5 раза.  В 5 пробах мяса и 
10,7% проб субпродуктов выявлены остатки хлорэтанола. В мясе, не
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чеки крупного рогатого скота обнаружено свинца в 3,3   4 раза, никеля 
в  1,8 раз выше ПДК. 

2.  Отвар  корня  солодки  1:20,  применяемый  при  остром  отрав
лении белых мышей  и бройлерных  цыплят хлорорганическили!  пести
цидами, 

'   удлишш  сроки  появления  клонических  судорог  и  парезов  ко
нечностей,  отодвигал  смертельный  исход  у  >iajBOTHbix  па  12  суток, 
увеличивал  средпесмертельн}'ю дозу ДДТ для белых мышей в 6 раз  (с 
88,4±10,82  до  525+22,8  мг/кг  массы  тела);  среднесмертсльную  дозу 
ГХЦГ  для  бройлерных  цыплят  в  1,1    1,13  раза  (с  120,7±6,04  до 
132,5+5,58  136,6±4,92 мг/кг массы тела по д.в.); 

  замедлял  скорость  и  степень  развития  изменений  морфоло
гичес1а1х  показателей  крови  цыплят  :  увеличение  числа  лейкоцитов 
эритроцитов  и концентрации  гемоглобина  с одновременным  снижени
ем цветового показателя; 

 предупреходал  снижение уровня холестерина  и общих  липидов 
в сыворотке крови; 

  вызывал  менее  выраженное  угнетение  продукщш  17    кето
стероидов  и  увеличивал  содержание  норадрсналина  и  адреналина  в 
суточной моче белых мышей на 28,30 и 34,45% соотвстствен?ю. 

3. Назначение  отвара  корня  солодки курам  и белым  мышам  при 
хроническом отравлении xлopopгaничecки^нI  пестицидами: 

 снижало кумулятивные  сво1Ютва ГХЦГ" в оргшшзме  кур,  отод
вигало сроки развития  общего  угнетения,  возникновение  судорог,  па
резов конечностей; 

  прсдупрс>1адало  снижение  концентрации  адреналина,  норадре
налина и 17  кетостероидов  в сз'точной моче белых мышей; 

 предотвращало развитие пшогликемин  в сыворотке крови кур, 
замедляло  скорость  и  степень  снижения  коицент^оацни  общих  липи
дов, беталнпопротеидоБ и холестерина; 

 тормозило резкое  изменение  агстивности  щелочной  фосфатазы, 
аминотрансфераз,  мoнoa^ипIooкcидaзы  и  холннэстеразы,  предупреж
дало  пощ1же1И1е  концентрации  сульфгидрильных  групп  в  сыворотке 
крови кур на 23,81  40,47%. 

4,Характерными  пато1Морфологически.ми  пpпзнaкa^пI  xponn^ic
ского  отравления  кур  ГХЦГ  являлись  гемодинамическне  нарушения 
во внутренних органах и головном  мозгу, катаральное воспаление сли
зистой желудочнокишечного Tpaicra, зернистая или жировая дистро
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фия паренхиматозных органов. 
Применение  отвара корня солодки при хроническом  отравлении 

кур  ГХЦГ  снижало  интенсивность  развития  воспалительных  процес
сов  в  желудочнокишечном  тракте,  а  таюке  дистрофических  из^^cнe
пнй в печени, почках, миокарде. 

5. Ежедневное назначение отвара корня солодки  1:20 по  10 мл на 
голову  при  хроническом  отравлении  кур  ГХЦГ  и  хлорэтанолом  пре
дотвращало  потери  живой  массы,  стабилизировало  яйценоскость  и 
предупреждало выделение яиц с несфорлпфовавшсйся скорлупой.  . 

Добавление  в  пнтьсв^ло  воду  курам  по  10 мл  иа  голову  отвара 
корня  солодки  ежедневно  в  течение  28  дней  позволило  увеличить 
прирост лсивой массы на  14,5%; в течение 4 месяцев   яйценоскость  на 
21,05%. 

6.  Отвар корня солодки  1:20,  добавляемый  по  1 литру в сутюг в 
питьевую  воду  коровам  при  дв '̂хлтссячном  хроническом  отравлении 
ГХЦГ в дозе  2  мг/кг  массы  тела,  способствовал  ул^^чшению  качества 
молочной  и  мясной  продукции,  позволил  снизить  содержание  ядохи
.миката в молоке  и  .мясе до нормативных  уровней  и  полз'^пиь  на  каж
дый  затраченный  р>бль  14,79  руб.лей  экoпo^fflи  при  использовании 
корня солодки, приобретенного в аптеке, и 96,79 рублей   при заготов
ке его вручную. 

7.  Отвар  корня  солодки,  заменяющий  питьев\10  воду  во  время 
острого и хронического отравления белых мышей ДДТ,  предупреждал 
нар^чиение воспроизводительно!! функции у животных,  задержку рос
та и развития молодняка, повыша.л жизнеспособтюсть  потомства. 

8. Отвар корня  солодки  замедлял  всасывание,  ускорял  элимина
цию  хлорсодержащих  препаратов  и  тяжелых  металлов  из  организма 
кур и коров при остром и хроническом отравлен1И1, 

8.1. Применение отвара корня солодки  1:20  (по  10 мл  индивиду
ально в зоб) бройлерным цыплятам при введении  ГХГЦ" в среднесмср
тельной дозе  (120,7  мг/кг  массы  тела)  не предотвращало,  а на  28,57  
50,0% снижало всасывание  ядохимиката в кровь: на  13,3850,77% уве
личивало выделение его с помето.м и уменьшало зфовень накопления в 
мышцах в 3,3  9,08, в печени  в 3,43  6,64 раз. 

8.2.  Замена  питьевой  воды  отваром  корня  солодки  при  60
дпевной  затравке  кур  ГХЦ1" в дозе  1/10  ЛД50 (12,07  мг/кг  массы  тела) 
уменьшала  накопление  его  остатков  (сумма  изомеров)  в  мясе  в  2,44 
раза, в печени  в 3,03, во внутреннем жире  в 1,78 раз. 



30 

8.3. Назначение в течение 4х месяцев отвара корня солодки  1:20 
по  10 мл на  голову  ежедневно  при  хронической  затравке  к^ф ГХЦГ  в 
дозе  1  ыг/кг корма снижало всасывание ядохимиката в кровь на 67,29 
84,74%  по  сравнению  с  контролем,  накопление  в  мясе    на  30,20  
59',70%, в печени  на 4,2  50,2%, 

8.4.  Отвар корня  солодки  1:20,  назначаемый  коровам  по  1 литру 
с  питьевой  водой  1 раз  в сутки  при  хроническом  от1эавленин  ГХЦГ в 
дозе  2  мг/кг  массы  тела,  снижал  всасывание  препарата  в  к'ровь  на 
50,7499,3%, ускорял  выведение  его с калом  на  44,4   288,9%, снижал 
выделение  с \юлоком на  16,7   100%. Более высокий эффект наступал 
при применении солодки через 35  часов после отравления. 

8.5.Отвар  корня солодки  1:20,  добавляемый  по 0,5  литра  в сутки 
в  тггьевую  воду  коровам  на  протжкении  40  дней  в  условиях  загряз
нения хлорорганнчески.ми  препаратами  кop^юв, с1юсобствовал  сниже
нию всасывания в кровь  ДДТ  (по сумме метаболитов) на 28,57, ГХЦГ 
(1Ю сум.ме изомеров)  на  100%; уменьшал  выведение с молоком  ДДТ  
на 70,0, ГХЦГ  на  100%; увеличивал выделение с мочой и калом ДДТ 
на 50   136,7, ГХЦГ  на  100   180%, снижая при этом накопление нх в 
мясе. 

8.6.  Назначение  коровам  ежедневно  в  течение  45  дней  по  0,5 
лнтра  отвара  корня  солодки  1:20  снижало  з'ровень  свинца,  никеля  в 
мясе  на  33,33,  кобальта   на  10,8%;  увеличивало  выделение  свинца  с 
калом  в  4,9,  кобальта   в  1,5  раз,  уменьшало  концентрацию  никеш! в 
молоке на 3,8, свинца на 37,62%. 

5.ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На  основании  результатов  проведенных  исследований  рекомен

дуется использовать отвар корня солодки: 
 для  ускорения  элиминацш!  остатков  хлорорганических  пести

цидов  из организма лашотных в  условиях  загрязнения  этими  соедине
ниями  окружающей  среды  (крупному  рогатому  скоту  по  0,5  литра, 
птице по  10 лш на голову с питьевой водой  1  раз в сутки); 

  для  профилактики  и  лечения  хронических  отравлений  яашот
ных  ГХЦГ  и  для  ускорения  элилшнащщ  его  остатков  из  организма 
(крупному  рогатому  скот /̂  по  1  литр}',  птице  по  10  мл  на  голову  с 
питьевой водой  1 раз в сутки ежедневно); 

 при  остром  отравлении  птиц  ГХЦГ  в  качестве  антитоксиче
ского средства по  10 мл индивидуально в зоб через резиновый зонд 



НС  позднее,  чем  через  36  часов  после  офавлсния  (временное  настав
ление  по  применению  корня  солодки  в  ветеринарии  зтверждено  Де
партаментом ветеринарии МСХиП  РФ, 2000 г.); 

 для ускорения элиминации свинца, цинка, меди,  нормализации 
железа  в крови и молоке  тфупному рогатому  скоту ежедпевио  в  тече
ние  45  дней  по  0,5  литра  (Способ  понижения  уровня  свинца  в  орга
низме коров. Патент 2150285). 

Результаты  исследований  предлагается  1Гспользовать  в  з'чсбном 
процессе,  при чтении лекций и проведении  лабораторпопрактичсских 
занятий  со  студентами  по  токсгп<ологни  (раздел  «Хлорорганнческие 
соединения»,  «Токсичные  химические  элементы»),  по  экологии  (раз
дел  «Комплексный  анализ  окрз'жающей  среды  в  сельскохозяйствен
ном  производстве»),  фармакологии  (раздел  «Препараты  корня  солод
ки, их свойства,  применение»)  и терапии  (раздел  «От1эавления  хлори
рованными углеводородами»). 
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