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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Радиоактивное загрязнение внешней среды приобре-

ло  глобальный  характер.  В  производственных  и  иных  ситуациях  люди  и  живот-

ные подвергаются  внешнему  и  внутреннему облучению.  Источником внутренне-

го  облучения  могут быть  радионуклиды  различной  тропности.  По данным лите-

ратуры,  эффект  инкорпорированных  радионуклидов  значительно  выше,  чем

внешнего облучения. Он связан как с радиоактивным излучением распадающихся

элементов, так и с их воздействием на метаболические процессы в тканях и жиз-

ненно важные клеточные структуры.

Среди  огромного  разнообразия  загрязняющих  внешнюю  среду  радиоак-

тивных элементов основное место занимает радиоактивный цезий. Площадь тер-

ритории  Беларуси,  России  и  Украины с  плотностью загрязнения данным радио-

хгуклидом  более  1480  кБк /м2  составляла 3,1  тыс.  км2,  с  плотностью загрязнения

555 -  1480 кБк /м2 - 7,1  тыс. км2,  185 - 555  кБк /м2  около  17,9 тыс. км2,  37 -  185

кБк /м2 - 76,1  тыс. км2. Длительное поступление радиоцезия животным приводит

к развитию хронического радиационного поражения с проявлением таких послед-

ствий, как злокачественные новообразования, эндокринные нарушения, снижение

плодовитости,  преждевременное  наступление  смерти.  Причиной  гибели  живот-

ных часто являются  инфекционные заболевания  в  результате  снижения  иммуно-

логической реактивности.

Однако  в  реальных  ситуациях,  в  условиях  ухудшения  экологической  об-

становки,  на  человека  и  животных радионуклиды  все  чаще действуют не изоли-

ровано, но в сочетании с различного рода факторами нелучевой природы. Прово-

димые  на  территории  Чернобыльского  "радиоактивного  следа"  радиоэкологиче-

ские исследования поставили проблему  изучения сочетанного воздействия иони-

зирующего  излучения  и  часто  встречающихся  факторов  нерадиационной приро-

ды (пестициды, тяжелые металлы, нитраты, др.), в частности свинца, способного

модифицировать эффекты радиации.

Такое  модифицирующее влияние химических  факторов  на лучевые  повре-

ждения  иммунитета изучено недостаточно.  Кроме того,  нет достаточной ясности

в вопросах коррекции иммунологических нарушений при сочетанном действии на

организм радиационных  и  химических факторов,  и  препаратов дающих хороший

эффект при таких воздействиях.

Следовательно,  имеется  реальная  необходимость  в  дальнейшем  изучении

раздельного  и  сочетанного  влияния  радиационных  и  химических  факторов  на

иммунную  систему и изучении  эффектов,  вызванных воздействием таких факто-

ров.  Это позволит яснее понять механизмы происходящих нарушений и разрабо-

тать  методы  и  препараты,  которые  помогут  снизить  неблагоприятное  влияние

химических  и  радиационных загрязнителей  внешней

му, а значит и на организм в целом.



Цели и задачи  исследования. Целью данной работы явилось изучение со-

стояния  клеточных и  гуморальных  факторов системы  иммунитета,  а также неко-

торых  факторов  неспецифической  резистентности  у животных  при  раздельном  и

сочетанном действии инкорпорированного  137Cs и ионов свинца, а также коррек-

ции функционального состояния данной системы при помощи ряда препаратов.

Исходя из этого, были определены задачи исследования:

1.  Определить содержание Cs-137  и  свинца в органах и тканях исследуемых жи-

вотных при ежедневном поступлении в организм.

2.  На  основании  иммунологических,  биохимических,  цитохимических  и  гемато-

логических  исследований  оценить  состояние  иммунной  системы  мышей  в  за-

висимости от вида оказываемого воздействия.

3.  Изучить влияние иммуностимулирующего препарата Миксоферон и антиокси-

данта Амбиол на иммунную  систему при  сочетанном  воздействии  цезия-137  и

соли свинца.

4.  Оценить  эффективность  коррекции иммунного  статуса  вышеназванными  пре-

паратами.

Научная новизна:

1.  Впервые  проведено  комплексное  исследование  влияния  длительного

сочетанного воздействия инкорпорированного  I37Cs и ионов свинца на клеточ-

ные  и  гуморальные  факторы  системы  иммунитета,  а также  показатели  неспе-

цифической резистентности мышей.

2.  Установлены общие закономерности накопления и содержания  137Cs и

ионов свинца в органах и тканях животных при длительном поступлении в ор-

ганизм.

3.  Определена  реактивность  кровеносной  и  иммунной  системы  мышей

на введение  иммуностимулятора и антиоксиданта в условиях  сочетанного  воз-

действия радиационного и химического факторов.

Научно - практическое значение работы:

1.  В  результате  проведенных  исследований  дана  сравнительная  оценка

влияния радиационного и химического факторов на иммунную систему живот-

ных при раздельном и сочетанном их воздействии.

2.  Впервые показана возможность коррекции  иммунного статуса живот-

ных препаратами Амбиол и Миксоферон при длительном сочетанном радиаци-

онно-химическом воздействии.

3. Материалы диссертации  вошли  во  временное  наставление  по  приме-

нению  препарата  Амбиол  для  повышения  резистентности  при  стрессах  и  воз-

действии на организм радиационно-химических факторов внешней среды.



4.  Выпущен информационный листок: Применение теста люминолзави-

симой хемилюминесценции нейтрофилов периферической крови для оценки их

функциональной  активности  при  радиационно-химическом  воздействии:  Ин-

формационный листок № 129-99/ МособлЦНТИ, 1999,- 3 с.

5.  Результаты исследований  используются в учебном процессе на кафед-

ре радиобиологии, рентгенологии и гражданской обороны при чтении лекций и

проведении лабораторно-практических занятий со студентами ветеринарного и

ветеринарно-биологического  факультетов,  а  также  при. выполнении  научно-

исследовательских, дипломных и  курсовых работ.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 123 страницах

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы,  глав:  материа-

лы  и  методы  исследования,  результаты  исследований,  обсуждение  результатов,

выводов,  списка литературы  и  приложения.  В  работе  имеются  24 таблицы  и  10

рисунков. Список литературы включает  167 отечественных и  14 иностранных ис-

точников.

Публикация работ. По материалам диссертации опубликовано 4 печатных

работы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Данные о накоплении и содержании  )37Cs и ионов свинца в органах и

тканях исследуемых животных при длительном их поступлении в организм.

2.  Результаты и выводы, полученные при изучении состояния иммунной

системы и  факторов  неспецифической защиты животных,  содержащихся  в  ус-

ловиях раздельного и сочетанного влияния инкорпорированного  137Cs и ионов

свинца.

3.  Эффективность коррекции иммунного статуса препаратами Амбиол и

Миксоферон  при  длительном  сочетанном  радиационно-химическом  воздейст-

вии.
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2.  СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа  выполнялась  на  кафедре  радиобиологии,  рентгенологии  и  граждан-

ской  обороны ФГОУ ВПО  «Московская государственная  академия ветеринарной

медицины  и  биотехнологии  им.  К.  И.  Скрябина».  Данная  работа  -  часть  ком-

плексных исследований, проводимых на кафедре по изучению влияния радионук-

лидов  и  солей тяжелых металлов  на  клинико-физиологическое  состояние  живот-

ных, длительное время  пребывающих в экологически неблагоприятных условиях,

сложившихся после аварии на Чернобыльской АЭС.

Объект  исследования —  белые  беспородные  мыши-самцы,  разведения  пи-

томника лабораторных животных РАМН  «Крюково».  Несмотря  на значительную

вариабельность биологических  показателей, обычно наблюдаемую в эксперимен-

тах  на  беспородных  животных,  именно  на  беспородных  животных  можно  полу-

чить  наиболее реальную  оценку степени  риска неблагоприятного  воздействия  на

популяцию данного вида.

Животные были разделены на 9 групп (8 экспериментальных и  1  контроль-

ная), в зависимости от вида воздействия и применяемого биопрепарата^ по  11  го-

лов в каждой группе.

1  группа  - животные этой группы использовались в качестве контроля.

2  группа - животные этой группы получали в течение 30 суток питьевую

воду, содержащую ионы РЬ2+ в концентрации  10 ПДК (I  мг/л) по ГОСТу воды хо-

зяйственно-технического назначения.

3  группа  - эта группа животных получала с  кормом изотоп  137Cs с активно-

стью, формирующей в организме мыши поглощенную дозу 0,3 Гр за 30 суток.

4  группа  - животные этой  группы находились под сочетанным  воздействи-

ем ионов свинца и изотопа  l 3 7Cs. Ионы РЬ2+ в количестве  10 ПДК (по ГОСТу во-

ды хозяйственно-технического назначения) поступали с питьевой водой, а изотоп
l 3 7Cs  с  активностью,  формирующей в  организме  мыши поглощенную дозу 0,3  Гр

за 30 суток поступал с кормом.

5  группа  - сочетанное воздействие на мышей ионов  свинца и  изотопа  137Cs

в  тех  же  количествах,  что  и  для  4  группы.  Проводилась  ежедневная  обработка

животных  иммуностимулирующим  препаратом  Миксоферон  по  0,03  дозы/гол  в

последнюю неделю воздействия свинца и Cs-137.

6 группа - воздействие аналогичное таковому в группах 4 и 5. Ежедневное

введение животным препарата Амбиол  в дозе 3,8  х  10*3  мг/гол  в  сутки, в послед-

нюю неделю эксперимента.

7 группа - воздействие как в группах 4,5 и 6. В качестве иммуностимули-

рующего  препарата животным ежедневно вводили смесь Миксоферона и Амбио-
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ла  в дозах:  Миксоферон -  0,03  дозы/гол  в  сутки,  Амбиол  -  3,8  х  10  мг/гол  в  су-

тки.

8 группа - то же воздействие, что и в предыдущих четырех группах. Жи-

вотным этой группы вводился  Миксоферон в течение 7 дней перед началом воз-

действия  изучаемых факторов. Количество вводимого препарата - 0,03 дозы/гол в

сутки.

9  группа  -  Животным  данной  группы  вводили  Амбиол  в  течение  7  дней

перед  началом  воздействия  изучаемых факторов. Доза препарата 3,8  х  10"3  мг/гол

в сутки.

Исследования  можно  условно  разделить  на две  серии  экспериментов  (см.

табл.  1).  С одной стороны  изучалось раздельное и сочетанное влияние инкорпо-

рированного  I37Cs  и  ионов  свинца  на  иммунологические  показатели  и  факторы

неспецифической резистентности организма животных (группы 2  - 4), с другой —

влияние  иммуностимулятора  Миксоферон  и  нового  антиоксиданта  Амбиол  на

указанные показатели  при сочетанном действии на организм животных свинца и

цезия (группы 5 - 9). Применялись различные схемы введения препаратов.

В  качестве  источника  ионов  свинца использовали  ацетат свинца,  который

поступал в организм  мышей  в течение 30 дней с питьевой водой в концентрации

1 мг/л.
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Цезий-137  в  виде  соли  CsCl  животные  получали  с  кормом  (10,06  х  103

Бк/кг) в течение 30 дней. Поглощенная доза в организме мыши к концу опыта со-

ставила 0,3  Гр.

Для  определения  активности  137Cs,  содержащегося  в  организме  экспери-

ментальных животных, каждые 5 дней проводилась прижизненная спектрометрия

животных в специальных контейнерах на гамма-спектрометре производства НПП

«Доза»  с  использованием  пакета  прикладных  программ  «Прогресс  3.2».  По  ре-

зультатам  спектрометрии  определялась  динамика  накопления  l37Cs  в  организме

мышей.

Через  30  суток  с  начала  эксперимента  исследованиям  были  подвергнуты

клеточное  и  гуморальное  звенья  иммунной  системы,  а  также  факторы  неспеци-

фической резистентности экспериментальных животных.

Для оценки общего  клинического  состояния  животных учитывали  их под-

вижность, реакцию  на  внешние  раздражители,  прием  корма и  воды,  массу тела.

Количество эритроцитов и лейкоцитов в крови животных определяли на приборе

«Picoscale» фирмы «Medicor» (Венгрия) по стандартной методике. Для оценки со-

стояния  факторов  клеточного  и  гуморального  иммунитета  экспериментальных

животных определяли  количество ядросодержащих клеток в селезенке и костном

мозге мышей методом Дж. Клауса; относительное и абсолютное содержание Т- и

В-лимфоцитов в крови, селезенке и костном мозге животных определяли в одном

препарате методом розеткообразования с эритроцитами  барана и зимозаном, оп-

сонизированным комплементом; концентрацию иммунных белков в плазме крови

животных по реакции помутнения с сульфатом цинка. Фагоцитарную активность

нейтрофилов  крови  определяли  по  интенсивности  биохемолюминесценции  кле-

ток при их стимуляции зимозаном, учитывались также процент фагоцитоза и фа-

гоцитарный  индекс.  Для  определения  бактерицидной  активности  и  энергетиче-

ского  баланса  нейтрофилов  крови  исследуемых  животных  изучалась  активность

миелопероксидазы и содержание неферментных катионных белков в этих клетках

спектрофотометрически,  а  также  содержание  в  них  гликогена  цитохимическим

методом.  В  качестве  показателей  неспецифической  резистентности  использова-

лись концентрация лизоцима и СЗ фрагмента комплемента в плазме крови иссле-

дуемых животных. Выделение этих фракций проводили методом электрофореза в

градиентном ПААГе. Идентификацию фракций проводили по молекулярной мас-

се,  в качестве стандарта молекулярной массы  использовали маркер,  содержащий

в своем составе СЗ  фрагмент комплемента и лизоцим.  Содержание общего белка

в плазме крови определяли по биуретовой реакции. Определялось состояние кле-

точных мембран при воздействии изучаемых факторов на примере мембран эрит-

роцитов. В качестве теста использовали метод кислотного гемолиза эритроцитов.

Кроме того, проводилось определение содержания  137Cs и ионов свинца в отдель-

ных  органах  и тканях животных для  изучения  распределения  и  накопления этих
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элементов.  Определение  концентрации  свинца  проводили  методом  атомно-

абсорбционной  спектрофотометрии  на приборе  «SPEKTR АА».  Подготовку  проб

к анализу  осуществляли методом  мокрого  озоления.  Гамма-спектрометрию  орга-

нов и тканей животных проводили на спектрометре НПП «Доза» при помощи па-

кета  программ  «Прогресс  3.2».  Весь  полученный  экспериментальный  материал

был обработан методом вариационной статистики по Стьюденту.

2.  2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.2.1.  Результаты  дозиметрических  и  токсикологических

исследований

Анализ результатов  показывает,  что наибольшее содержание цезия наблю-

дается в мышечной ткани (см. рис.  1). Содержание цезия в костной ткани почти в

два раза ниже. Тем не менее, можно предположить, что костный мозг подвергает-

ся значительному воздействию,  что  обусловлено как высоким содержанием  I37Cs

в  костной  ткани,  так  и  воздействием  излучения  со  стороны  мышечной  ткани.

Удельная активность  селезенки,  почек и  печени практически одинакова и незна-

чительно  отличается  от  таковой  в  мышечной  ткани.  Самая  низкая  удельная  ак-

тивность зарегистрирована в коже и плазме крови.

Было  также  изучено  содержание  свинца  в  организме  животных.  За  время

эксперимента в организм мыши поступило в среднем 200 мкг свинца на 1  голову.

При  используемой  концентрации  в  питьевой  воде  животные  не  проявляли  при-

знаков  свинцовой  интоксикации.  Наиболее  интенсивно  свинец накапливается  в

почках (см. рис. 2). Концентрация свинца в печени и селезенке практически оди-

накова и почти в два раза ниже таковой в  почках.  Содержание свинца в костной

ткани на 77% ниже чем в почках. Хотя по данным литературы свинец считают ос-

теотропным  элементом  можно  заключить,  что  при  введении  животным  ионов

свинца в течение месяца в концентрации 10 ПДК не происходит его существенно-

го накопления в скелете. Кожа и плазма крови показали наименьшее содержание

свинца.
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2.2.2. Влияние раздельного и сочетанного поступления 137Cs

и ионов свинца на физиологические н иммунологические

показатели экспериментальных животных

Для  оценки  общефизиологического  статуса  экспериментальных  животных

определялись гематологические показатели и лейкоцитарная формула крови.  От-

сутствуют достоверные изменения количества эритроцитов и гемоглобина во всех

исследованных группах. При этом наблюдается достоверное снижение количест-

ва лейкоцитов во всех группах животных. Степень снижения не зависела от вида

воздействия и составила около 50% от показателей контроля. Абсолютные значе-

ния находились на нижней границе физиологической нормы. Лейкоформулы экс-

периментальных животных четко указывают, что такое понижение происходит за

счет  достоверного  уменьшения  количества  сегментоядерных  нейтрофилов  и

лимфоцитов. Кроме того наблюдается моноцитопения не доходящая до достовер-

ных  значений,  в  группах  получавших  изотоп  наблюдается  увеличение  процента

эозинофилов.

Полученные  данные  полностью  соответствуют  результатам  исследований,

проведенных сотрудниками нашей кафедры в Брянской области. Так в частности

Саулиным В. И.,  в экспериментах на КРС при поглощенной дозе в организме ко-

ров  0,1  - 0,2  Гр,  в лейкограмме  отмечалась эозинофилия  (14,5%) и нейтропения

(13,9% - за счет сегментоядерных  нейтрофилов). Можно заключить, что данная

реакция вызвана только воздействием инкорпорированного цезия, т. к. наблюда-

ется она только в тех группах, которые получали указанный изотоп. У животных,

получавших с питьевой водой только ионы свинца процентное содержание эози-

нофилов  и  сегментоядерных  нейтрофилов  не  имеет  отличий  от  контрольного

уровня.

Для  оценки  неспецифических  факторов  защиты  организма  и  гуморальных

факторов иммунитета были определены содержание СЗ фрагмента комплемента и

лизоцима, а также иммунных белков в плазме крови исследуемых животных (см.

табл. 2). При воздействии ионов свинца снижается концентрация лизоцима на 31

% по сравнению с контролем. При сочетанном воздействии свинца и цезия, кроме

еще большего снижения содержания лизоцима до 56 % от контрольного, понижа-

ется количество иммунных белков на 27% от контрольных показателей.

Для  оценки активности  фагоцитов у экспериментальных животных исполь-

зовался новый  комплекс методов.  Фагоцитарную активность нейтрофилов крови

определяли по их способности к генерации активных форм кислорода (АФК), ко-

торая  оценивалась по уровню люминесценции нейтрофилов, при их стимуляции

экзогенными факторами. Данная методика позволяет проводить анализ в микро-

объеме  цельной  крови  и  не  требует  выделения  чистой  фракции  нейтрофилов.

Кроме того после проведения реакции легко определяется процент фагоцитоза и
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фагоцитарный  индекс.  Помимо  этого,  оценивался  уровень  бактерицидных  фер-

ментов нейтрофилов спектрофотометрическим методом, и энергетический баланс

клеток по содержанию в них гликогена.

Таблица 2
Концентрация лизоцима, комплемента и иммунных белков

в плазме крови мышей при раздельном и сочетанием поступлении
в организм цезия и ионов свинца

Показано  достоверное  угнетение  способности  нейтрофилов  к  генерации

АФК, которое в максимальной степени проявляется в группе, получавшей свинец

(см.  рис.  3).  Так  интенсивность  люминесценции для  пика на  3-й  минуте у этих

животных снижена на 77 % по отношению к контролю. При сочетанном воздей-
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ствии  свинца  и  цезия  люминесцентный  ответ  нейтрофилов  снижен  на  63  %  от

контрольного.  При воздействии  инкорпорированного  цезия  снижение люминес-

ценции происходило на 46 % по сравнению с контрольными показателями.

Эти  данные  полностью  коррелируют  с  показателями  процента фагоцитоза,

фагоцитарного индекса и активностью бактерицидных ферментов у исследуемых

животных. При поступлении в организм животных ионов свинца происходит дос-

товерное  уменьшение  процента фагоцитоза,  фагоцитарного  индекса,  активности

миелопероксидазы (МП) и уровня гликогена в клетках. Инкорпорирование цезия

оказывает  достоверное  влияние  только  на  фагоцитарный  индекс  нейтрофилов.

При  сочетанном  воздействии  наблюдается  нормализация  исследуемых  показате-

лей. Наблюдается тенденция только к понижению уровня гликогена.

Для  оценки  влияния  исследуемых  факторов  на показатели  клеточного  им-

мунитета было  определено количество ядросодержащих клеток в селезенке и  ко-

стном мозге животных, а также содержание Т- и В лимфоцитов в крови и указан-

ных органах.  Зарегистрировано достоверное  снижение  клеточности исследуемых

органов  при  всех  видах  оказываемого воздействия.  Так при изолированном  воз-

действии ионов свинца клеточность селезенки и костного мозга падает на 22 % и

15  %  соответственно.  При  поступлении  в  организм  цезия  происходит  падение

клеточности  на  31  %  и  24  %  соответственно.  При  сочетанном  воздействии  кле-

точность селезенки уменьшается на  16 % от контроля, а костного мозга - на 38 %.

Отмечено достоверное снижение процента В-клеток в  исследуемых органах

при воздействии инкорпорированного цезия па 28,33 и 36 % соответственно. Со-

четанное воздействие характеризуется снижением процента Т-лимфоцитов в кро-

ви  и  селезенке  исследуемых  животных  на  24  %  и  25  %  соответственно,  а  также

снижается процент В-клеток в селезенке и костном мозге на 46 и 53 % соответст-

венно.  Изолированное  поступление  ионов  свинца  не  оказывало  существенного

влияния  на  эти  показатели,  наблюдалась  лишь  тенденция  к  их  снижению  (р  >

0,05).

Таким  образом,  как раздельное  , так  и  сочетанное воздействие изучаемых

факторов приводит к возникновению в организме животных иммунодефицитного

состояния. Под влиянием свинца угнетаются фагоцитарные реакции организма и

факторы неспецифической резистентности. Инкорпорирование цезия приводит к

угнетению  фагоцитарных  реакций и В-клеточного звена иммунной системы.  Со-

четанное поступление ионов  свинца и радиоцезия приводит к ослаблению фаго-

цитоза,  факторов  неспецифической  защиты  а  также  клеточного  и  гуморального

иммунитета.

13



Таблица 3

Процентное содержание Т- и В-лимфоцитов в крови и лимфоидных органах
мышей при раздельном и сочетанием введении 137С$ и ионов свинца

* - достоверное отличие от контроля (р < 0,05)

2.2.3. Влияние Амбиола и Миксоферона на физиологические

и иммунологические показатели животных при сочетанном

воздействии U 7Cs и ионов свинца

Второй  главной  задачей  нашего  исследования  являлась  задача  коррекции

нарушений  в  иммунной  системе  экспериментальных  животных.  Для этого нами

использовались иммуностимулятор Миксоферон и новый антиоксидант Амбиол.

Препараты вводились как по отдельности, так и в сочетании.

Ведение  изучаемых препаратов в различных комбинациях не оказывает су-

щественного влияния на содержание гемоглобина и эритроцитов в крови живот-

ных  исследуемых групп.

Количество лейкоцитов  претерпевает существенные  изменения.  При  вве-

дении  Миксоферона  или  Амбиола  в  последнюю  неделю  радиационно-

химического  воздействия  количество  лейкоцитов  достоверно  превышало  кон-

трольный уровень на 27% и  74% соответственно (р < 0,05).  Если сравнивать эти

данные с  группой не получавшей препараты, то наблюдается подъем количества

лейкоцитов в 2,5 и 3,5  раза соответственно и выход данного показателя за рамки

физиологической  нормы.  Это  свидетельствует  о  повышении  пролиферативной

активности  клеток  костного  мозга  и  возникновении  напряженного  состояния  в

органах кроветворения.

Рассматривая  абсолютные  показатели  лейкоформулы  необходимо  отме-

тить сильную эозинофилию, особенно при воздействии Амбиола, а также увели-

чение  количества  палочкоядерных  нейтрофилов  и  лимфоцитов  превышающее

контрольные показатели. В группе получавшей Амбиол зарегистрирован моноци-

тоз.  В  остальных  группах количество  лейкоцитов  снижено  по  сравнению с  кон-
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тролем в среднем на 58%, и не отличается от такового у животных, которым пре-

параты не вводились.

Введение  Миксоферона  как  до,  так  и  на  фоне  радиационно-химического

воздействия  достоверно  увеличивает  концентрацию  иммунных  белков  в  крови

животных до значений  контрольной группы.  Оба препарата при введении до на-

чала неблагоприятного воздействия увеличивают концентрацию лизоцима, также

до  показателей  контроля.  Концентрация  СЗ  фрагмента комплемента достоверно

снижается при  введении Амбиола и, не имеет достоверных отличий от контроль-

ной у животных остальных групп (см. табл. 4).
Таблица 4

Содержание неспецифических и гуморальных факторов иммунитета
у экспериментальных животных при введении исследуемых препаратов •

Можно сказать о значимом повышении фагоцитарной  активности нейтро-

филов периферической крови исследуемых животных при введении им в послед-

нюю неделю воздействия Амбиола, а также смеси Миксоферона с Амбиолом. Ин-

тенсивность хемолюминесценции стимулированных клеток при этом значительно

превышала контрольные показатели (см. рис. 4). Возможно, это связано с усиле-

нием ферментативной активности и энергетического баланса нейтрофилов крови

животных этих групп.  Полученные данные указывают на достоверное увеличение

количества миелопероксидазы и гликогена, а также увеличение процента фагоци-

тоза  и  фагоцитарного  индекса  при  введении  животным  Амбиола  в  последнюю

неделю  воздействия.  При  введении  смеси  препаратов  происходит  достоверное

повышение  процента  фагоцитоза,  содержания  катионных  белков  и  гликогена.

При этом наблюдается превышение
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контрольных показателей. Согласно данным литературы, увеличение содержания

гликогена  является  результатом  неспецифического  усиления  метаболической  и

пролиферативной активности лимфоидной ткани.

Позитивное  действие  Амбиола  на  фагоцитарные  реакции  нейтрофилов

крови, видимо, главным образом, объясняется тем, что обладая антиоксидантны-

ми свойствами он защищает от деградации витамины (A, D, E, F, К), гормоны (эс-

традиол,  тестостерон,  прогестерон)  и  ферменты  (супероксиддисмутаза,  глутати-

онпероксидаза,  пероксидаза,  глутатионредуктаза,  каталаза,  цитохром  Р450)  и пре-

дотвращает  накопление  в  тканях  токсичных  продуктов  лерекисного  окисления

липидов. Тем самым Амбиол защищает мембранные системы фагоцитов, а также

энергетические и бактерицидные ферменты этих клеток, способные повреждаться

при неблагоприятном радиационно-химическом воздействии. Действительно, об-

наружено,  что применение Амбиола в последнюю неделю  воздействия  приводит

к  усилению  стойкости  клеточных  мембран.  Стойкость  мембран  эритроцитов  к

действию гемолитика,  сниженная в 2 раза при радиационно-химическом воздей-

ствии,  значительно  превышала  контрольные  показатели  в  группе,  получавшей

инъекции Амбиола.

В  отношении  факторов  клеточного  иммунитета  отмечено  восстановление

клеточных популяций в селезенке и костном мозге животных во всех группах, ко-

торым  препараты  вводились  в  последнюю  неделю  воздействия.  Как показывают

данные,  клеточность  органов  в  этих  группах  повысилась до  контрольных  значе-

ний.
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Введение  используемых  препаратов  и  их  смеси  в  последнюю  неделю воз-

действия приводило к нормализации процентного содержания Т- и В-лимфоцитов

в крови,  селезенке  и  костном  мозге  исследуемых  животных  (см.  табл.  5).  Полу-

ченные показатели не имеют достоверных отличий от контрольных и достоверно

превышают  аналогичные  значения  у  животных,  которым  препараты  не  вводи-

лись.
Таблица 5

Процентное содержание Т- и В-лимфоцитов в крови
и лимфоидных органах при введении Миксоферона и Амбиола

Абсолютные показатели содержания Т- и В-лимфоцитов в крови животных

при введении  им  Миксоферона и Амбиола достоверно  превышают контрольные

значения. Так при введении Миксоферона содержание Т-субпопуляции увеличи-

лось в 3,2 раза, а В-субпопуляции - в 3,3 раза по отношению к 4-й группе, и пре-

высило контрольные показатели на 33% и 54% соответственно. Еще более выра-

женный эффект наблюдался при использовании Амбиола. При введении его жи-

вотным  выявлено увеличение абсолютного  содержания Т-лимфоцитов в 4,7 раза

по  сравнению  с  животными  не  получавшими  препарат,  а  В-лимфоцитов  —  в  4

раза.  Превышение контрольных показателей составило 95% для Т-клеток и  85%

для  клеток  В-ряда.  Более  слабое  действие  на  животных  оказывала  смесь  этих

препаратов.

Введение  указанных  препаратов  до  начала  неблагоприятного  воздействия

оказалось малоэффективным в отношении этих показателей. Более того, наблю-

далось еще большее угнетение таких показателей как концентрация СЗ фрагмента

комплемента, процент фагоцитоза и фагоцитарный индекс, активность миелопе-

роксидазы  и  концентрация  катионных белков  в  нейтрофилах крови. Снижалось

абсолютное  содержание  Т-  и  В-лимфоцитов  в  крови  животных.  Значения  пере-

численных показателей были ниже чем в группе, где препараты не применялись.
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Таким образом, Миксоферон и Амбиол показали выраженный иммуности-

мулирующий  эффект при  их  введении  в  последнюю  неделю  сочетанного  радиа-

ционно-химического воздействия и могут быть рекомендованы для применения в

сельском хозяйстве в экологически неблагоприятных регионах.

3.  ВЫВОДЫ

1.  Суммарная  поглощенная доза  при  ежедневном  поступлении  в  организм  жи-
вотных  137Cs с  кормом в количестве  10,06 х  103 кБк/кг корма составила 0,3  Гр
за 30 суток при кратности накопления изотопа 9,0 ± 0,3 и коэффициенте депо-
нирования изотопа — 0,3. Наибольшая удельная активность цезия, равная  13,3
кБк/г, зарегистрирована в мышечной ткани животных.

2.  Изолированное  поступление  137Cs с  активностью,  формирующей  в  организме
животных  поглощенную дозу 0,3  Гр за 30 суток приводит к снижению содер-
жания лейкоцитов, относительной эозинофилии, угнетению фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов и В-клеточного звена иммунной системы.

3.  Свинец  неравномерно  распределяется  в  органах  и  тканях.  Его  наибольшая
концентрация через 30 дней от начала поступления в организм  наблюдается в
почках.  Значительного депонирования свинца в костной ткани за этот период
не наблюдается. Поступление свинца в организм животных с питьевой водой,
содержащей  10 ПДК ионов свинца, приводит к выраженному угнетению  фак-
торов неспецифической защиты организма: снижается концентрация лизоцима
в плазме крови, фагоцитарная активность нейтрофилов.

4.  Сочетанное поступление  l 3 7Cs и ионов свинца в указанных выше дозах  вызы-
вает у  животных  иммунодефицитные  состояния,  проявляющиеся  угнетением
факторов  неспецифической  защиты  и  ингибированием  клеточного  и  гумо-
рального  звеньев  иммунной  системы.  Наблюдается  усиление  итогового  по-
вреждающего эффекта в отношении содержания лизоцима в плазме крови, ка-
тионных белков в нейтрофилах крови, специфических факторов иммунологи-
ческой защиты.  Снижение  итогового  повреждающего  эффекта наблюдается  в
отношении фагоцитарной активности нейтрофилов крови.

5.  Введение экспериментальным животным Миксоферона по 0,03 дозы/гол в су-
тки,  на  фоне  сочетанного  воздействия w

Cs  и  ионов  свинца,  вызывает  выра-
женный  иммуностимулирующий  эффект  в  отношении  факторов  специфиче-
ской защиты организма. Неспецифические факторы защиты при этом остают-
ся в состоянии депрессии.

6.  Введение  Амбиола  экспериментальным  животным  в  дозе  3,8  х  10"3  мг\гол  в
сутки  усиливает  фагоцитарную  активность  нейтрофилов  крови и  повышает в
них  содержание  бактерицидных ферментов, оказывает стимулирующее дейст-
вие на иммунокомпетентные органы и показатели  специфической иммуноло-
гической защиты организма.

7.  Миксоферон  и  Амбиол  при  их  введении  животным  в  условиях  сочетанного
воздействия  инкорпорированного  цезия  и  свинца  являются  эффективными
иммуностимулирующими  препаратами.  При  этом,  Миксоферон  в  большей
степени активен в отношении специфических факторов иммунитета, а Амбиол
оказывает положительный эффект на оба звена иммунной системы животных.
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Рекомендации по использованию научных выводов
1.  Рекомендуем  иммуностимулирующий  препарат  Миксоферон  и  антиоксидант

Амбиол  для  осуществления  коррекции иммунологического  статуса  животных,
находящихся  в  экологически  неблагоприятных  условиях  на  загрязненных  ра-
дионуклидами  территориях

2.  Результаты  исследований  рекомендуем  включить  в  учебный  процесс  биологи-
ческих и ветеринарных вузов и факультетов
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