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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  .

Актуальность.. Научно-технический- прогресс  привёл  современное

человечество к тому, что различные виды загрязнения  природной  среды в

результате  деятельности  человека  приняли  во  многих  государствах  угро-

жающие  размеры.  Такая  ситуация, сложилась  потому,  что  законы  совре-

менной экономики диктуют принципы экономической целесообразности, а

пагубное влияние на природу учитывается недостаточно (особенно на тер-

ритории России).

Экологическая  ситуация  во многих регионах России признана крити-

ческой. Одним из таких регионов является Красноярский край, на его тер-

ритории располагаются крупные предприятия энергетической, химической

промышленности,  цветной  металлургии,  атомной  энергетики,  достаточно

развит агропромышленный комплекс. Все эти предприятия в той или иной

степени  наносят  вред  окружающей  среде  изменяются  природные  ланд-

шафты, рельеф, химический состав и другие свойства почвы и воды, изме-

няется климат,  что  в свою очередь  влияет на растительность,  животных  и

человека. Таким образом, можно говорить о том, что практически вся эко-

номическая деятельность человека приводит к нарушению экологического

гомеостаза, что приводит к эффекту «бумеранга».

В Красноярском крае эффектом  бумеранга можно  считать чрезвычай-

ное загрязнение некоторых территорий тяжёлыми металлами и фтором.

На  территории  края  располагаются  два. гиганта  алюминиевой  про-

мышленности (основным компонентом выбросов которых является фтор и

его соединения) — это Красноярский и Саянский алюминиевые заводы. На-

чато строительство ещё одного завода по выплавке алюминия в районе го-

рода Тайшет.

Влияние тяжёлых металлов на организм животных и человека изучено

глубоко  и разносторонне,  тогда как  влияние  фтора и  других галогенов  на

организм  остаётся  малоизученным.  Не  до  конца  выявлены  источники  и

объём поступления фторидов в организм животных и человека.

Таким  образом,  изучив  проблему влияния эмиссии  фторидов  в  окру-

жающую  среду,  можно  прийти  к  пониманию  механизма  и  степени  как

прямого,  так  и  опосредованного  воздействия  фтора  на  физиологическое

состояние  организма животных и человека,  а также  выявить  источники  и

объёмы  поступления  фторидов  в  организм  животных и человека,  оценить

степень снижения биологической и пищевой ценности тех или иных сель-

скохозяйственных  продуктов  и  кормов,  получаемых  на территориях,  под-

верженных промышленному загрязнению фторсодержащими выбросами.

Цель  научных  исследований.  Целью  данной  работы  явилось:  изуче-

ние  влияния  фтора  на  физиологическое  состояние  организма  животных,

биологическую  и  питательную  ценность  продукции животноводства,  кор-

мов и воды.



Задачи научных исследований:

1)  определить массовое содержание фторидов в почвах, воде, кормах,

продуктах растительного и животного происхождения;

2)  оценить  биологическую  и  питательную  ценность  продукции  жи-

вотноводства, а также воды и кормов, получаемых из районов, неблагопо-

лучных по загрязнению фтором и его соединениями;

3)  оценить  влияние  фтора  на  физиологическое  состояние  организма

животных на примере динамики изменения основных параметров перифе-

рической крови и костного мозга,  при острой и хронической интоксика-

ции.

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  нами  изучена  степень  сни-

жения биологической ценности и пищевых качеств продуктов животного и

растительного  происхождения,  получаемых  на  территориях  с  разной  ин-

тенсивностью  промышленного  загрязнения  фторидами  в  условиях

пригородной зоны г. Красноярска.

Кроме этого, определён объём фтора, поступающего в организм сель-

скохозяйственных животных в пастбищный период (с кормом и водой) и в

организм человека (с продуктами питания, полученными на загрязняемых

фторидами территориях).

Нами также изучена динамика изменения параметров периферической

крови и костного мозга при острой и хронической интоксикации фторидом

натрия  в  количестве,  максимально  приближенном  к  объёму  фторидов,

ежесуточно поступающих в организм животных, содержащихся на интен-

сивно загрязняемых фтором территориях пригородной зоны  г. Краснояр-

ска.

Защищаемые положения:

1.  Степень снижения биологической и пищевой ценности продуктов

животного  и  растительного  происхождения,  получаемых  на территориях,

расположенных  на  различном  расстоянии  от  источника  промышленного

загрязнения фтором.

2.  Обоснование  снижения  ветеринарно-санитарной  оценки  продук-

ции животного и растительного происхождения, получаемой на загрязняе-

мых фторидами территориях.

3.  Характеристика изменений, возникающих в периферической крови

и костном мозге при острой и хронической интоксикации фтором.

Практическая  значимость.  Результаты  работы  позволяют  оценить

возможный объём поступления фторидов в организм животных и человека

и  степень  снижения  биологической  ценности продуктов и кормов,  полу-

чаемых на территориях, загрязняемых фтором, а также научно обосновать

правила и параметры ветеринарно-санитарной экспертизы продукции жи-

вотноводства и растениеводства, полученной из загрязнённых фтором тер-

риторий



Апробация работы.  Материалы  работы доложены  на:

-  XI  симпозиуме  «Гомеостаз  и  экстремальные  состояния  организма»

(Красноярск, 19 - 23 мая 2003 г.);

- Всероссийской науч.-практ. конференции «Аграрная наука на рубе-

же веков» (Красноярск, 4 — 6 сентября 2003 г.);

-  II  Всероссийской  науч.-практ.  конференции  «Научно-технический

прогресс  в  животноводстве  России  -  ресурсосберегающие  технологии

производства экологически безопасной продукции животноводства» (ВИЖ

Московская область, пос. Дубровицы, 29 сентября - 2 октября 2003 г.);

- 5-й международной науч.-техн. конференции «Пища. Экология. Че-

ловек» (Москва, 22 - 23 октября 2003г.);  ,

- 4-й международной  конференции «Актуальные проблемы современ-

ной науки» (Самара,  10-12 сентября 2003 г.);

-  конференции  молодых учёных Красноярского научного  центра  СО

РАН (Красноярск, 12-16 декабря 2003 г.);

-  заседаниях  краевого  отделения  общества  физиологов  (Красноярск,

2002-2003 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ.

Объём и структура работы. Материалы диссертации изложены на

137 страницах машинописного текста и включают: введепие, обзор литера-

туры, материалы и методы исследования, результаты исследований, обсу-

ждение  результатов  исследований,  выводы  и  практические  предложения.

Материал иллюстрирован 34 таблицами и 19 рисунками. Список основной

использованной  литературы  содержит  127  наименований,  из  которых  67

иностранных.

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась с 2000 по

2003  год на базе  кафедры  эпизоотологии  и  ветеринарно-санитарной  экс-

пертизы Красноярского государственного аграрного университета и Меж-

дународного  центра  исследования  экстремальных  состояний  организма

при КНЦ СО РАН.

Исследовательская работа состояла из  двух этапов.  На первом  этапе

работы нами решались задачи определения массового содержания фтора и

его соединений в почве, воде, кормах и продуктах животного происхожде-

ния  и  оценка  их  биологической  и  пищевой  ценности.  Пробы  объектов,

подлежащих  исследованию,  отбирали  на  территориях,  подверженных за-

грязнению фторсодержащими выбросами АО «КрАЗ»: Емельяновский, Бе-

резовский и Сухобузимский районы Красноярского края. А именно на рас-

стоянии 6 км (д. Кубеково), 8 км (д. Ермолаево), 14 км (д. Худоногово), 18

км (д. Серебряково) и 22 км (д. Частоостровское) от источника загрязнения

(далее ИЗ). В качестве контроля при исследовании биологической ценно-

сти и количественного содержания фтора в исследуемых  объектах служи-



ли  образцы,  полученные  на  расстоянии  40  км  от  источника  загрязнения
(с. Сухобузимское).

Основными  факторами,  определяющими выбор территории," на кото-
рой будут отбираться пробы, явились:

- расстояние  до  источника  загрязнения  фтором  и  его  соединениями,
т.е. до АО «КрАЗ»;

- роль района в снабжении продуктами питания г. Красноярска;

- преимущественное направление ветров.

Пробы всех объектов, подлежащих исследованиям, отбирали в период
июнь - сентябрь.  Пробы  кормов  и  овощей  отбирали по ГОСТ 27262 -  87.
Пробы воды - по ГОСТ 24481 - 80. Пробы молока отбирали по ГОСТ 1369
- 88. Пробы мяса - по ГОСТ 7269 - 79.

Определение массовой концентрации фторидов в исследуемых объек-
тах проводили по ГОСТ 4386 - 89 потенциометрическим методом. Данный
метод позволяет определять суммарную  концентрацию фторидов (всех его
форм: иона фтора и его комплексных соединений).

Биологическую ценность кормов молока и мяса определяли экспресс-
методом  биологической  оценки  продуктов  и  кормов,  с  использованием
инфузории  Tetrahymena  pyriformis.  Данный  метод  разработан  специали-
стами  ВАСХНИЛ.  В  качестве  тест-организма в  этом  методе  используется
инфузория  Tetrahymena pyriformis  штамма W H

1 4
. Биологическая  ценность

исследуемых объектов  в данном методе  оценивалась по  нескольким пока-
зателям:

- объёму биомассы тест-организма (количеству клеток инфузории на 1
мм

3
) и количеству инцистированных форм (на мм

3
). Эти показатели харак-

теризуют  наличие  питательных  веществ  в  исследуемом  объекте  и  их  пол-
ноценность по составу;

- динамике прироста биомассы тест-организма (количество делящихся
клеток инфузории  на  1  мм

3
).  Этот показатель  отражает наличие  в  иссле-

дуемом объекте токсинов и их агрессивность.

Соответственно,  чем - выше  биологическая  ценность  исследуемого
объекта, тем выше значения показателен объёма биомассы тест-организма
и количества делящихся форм и ниже количество инцистированных форм
тест-организма.

Кроме  этого,  исследовался  химический  состав  полученных  образцов
мяса, то есть его пищевая ценность. Содержание аминокислот (оксипроли-
на  и  триптофана)  оценивали  колориметрическим  методом.  Содержание
влаги  и  сухих  веществ  определяли  высушиванием  до  постоянного  веса,
при  температуре  105  °С,  количество  жира — по  методу  Сокслета,  золы,-
методом сжигания исследуемых проб мяса в муфельной печи. Для опреде-
ления общего азота использовали метод Кельдаля. Количество кальция оп-
ределяли  трилонометрическим  методом.  Количество  фосфора  определяли
колориметрически.

На втором этапе исследований оценивали влияние острой и хрониче-
ской  интоксикации  фтором  на  физиологическое  состояние  организма,  а



именно  на  параметры  периферической  крови  (количество  эритроцитов,
лейкоцитов, показатель гематокрита и концентрация гемоглобина) и крас-
ного костного мозга (общее количество клеток миело  и эритроцитарного
ряда). В данном эксперименте использовалось 200 лабораторных мышей.

Значения  параметров  периферической  крови  оценивали  общеприня-
тыми методами, а именно: количество лейкоцитов подсчитывали в камере
Горяева, количество эритроцитов определяли на фотоэлектроколориметре-
нефелометре с помощью калибровочных кривых и пересчетного коэффи-
циента. Содержание ретикулоцитов определяли в мазках крови, при супра-
витальной окраске бриллианткрезиловым синим. Картину костного мозга и
периферической крови оценивали в мазках, окрашенных по Паппенгейму.

Изменения показателей периферической крови и костного мозга у жи-
вотных, подверпгутых острой интоксикации фторидом натрия, учитывали
через 2 и 3 часа после введения фторида натрия, а у животных, подверпгу-
тых хронической интоксикации фторидом натрия — через 1, 2, 3 и 4 месяца
после начала потребления ими воды, содержащей повышенное количество
фтора.

Статистическую  обработку полученных результатов проводили обще-
принятыми  методами математической  статистики  с  использованием  кри-
терия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты определения массового содержания фторидов в раз-

личных  объектах,  полученных  в  зонах  промышленного  загрязнения

фтором различной интенсивности.

Из результатов, представленных в таблице, видно, что концентрация
фтора  в  почвах  снижается  по  мере  удаления  от  источника  загрязнения
(АО  «КрАЗ»).  Так,  количество  фтора  в  образцах  почвы,  полученных  на
расстоянии 6 км, 8 км от источника загрязнения фтором, составило соот-
ветственно:  540  и  486  мг/кг,  тогда  как  на  расстоянии  40  км  количество
фтора не превышало 1 мг/кг сухого вещества почвы. Количество фторидов
в почвах на расстоянии до 22 км от источника загрязнения, в сторону пре-
обладающих ветров, превышает ПДУ (100 мг/кг почвы).

Результаты анализа проб воды показали, что фториды присутствовали
лишь в образцах воды, полученных на расстоянии 40 км,  18 км и 6 км от
ИЗ. Количество фтора составило соответственно 1,02 мг/л, 0,67 мг/л и 0,13
мг/л.

Результаты  изучения  массового  содержания  фторидов  в  продуктах
растительного  происхождения  показали  достаточно  четкую  зависимость
концентрации фтора от расстояния до источника загрязнения. Так, в кор-
мах,  полученных  на  территории  с  загрязнением  почв  фтором  выше
2,5 ПДК, его количество было в  10 и более раз выше, чем в кормах, полу-
ченных на территории среднего и низкого загрязнения почв этим элемен-



том.  Кроме  этого,  из данных таблицы видно, что  при  высушивании зелё-

ной массы травы концентрация фтора значительно увеличивается.

При анализе образцов молока также обнаруживается тенденция к уве-

личению концентрации фтора в молоке по мере приближения к источнику

загрязнения  фтором.  Исключение  составило  молоко,  полученное  от  жи-

вотных,  постоянно  содержащихся  на  расстоянии  22  км  от  источника  за-

грязнения, так как концентрация фтора в нём была больше, чем в молоке,

полученном от коров, постоянно содержащихся на расстоянии  14—  18 км

от источника загрязнения (1,63 мг/л на расстоянии 22  км от источника за-

грязнения и  1,21  мг/л на расстоянии 14 - 18 км от источника загрязнения).

Это объясняется тем, что более легкие и, соответственно, лучше усваивае-

мые соединения оседают из  атмосферы на значительном отдалении от ис-

точника загрязнения фтором.

Массовое содержание фтора в различных объектах, полученных
в зонах загрязнения фтором различной  интенсивности



Следовательно, источником избыточного поступления фторидов в ор-

ганизм животных могут служить зелёная трава и сено из трав, растущих на

расстоянии до  14 км от источника загрязнения фтором. Л источником из-

быточного поступления фторидов в организм человека может служить мо-

локо  и  картофель,  получаемые  на расстоянии  до  22  км  от  источника  за-

грязнения,  так  как  содержание  фторидов  в  объектах  растительного  и  жи-

вотного  происхождения,  получаемых  в  означенных  пределах,  равно  или

превышает  ПДУ  от  2  до  10  раз.  При  этом  ПДУ  содержания  фторидов  в

почвах  составляет  100  мг/кг.  Рекомендуемый  уровень  допустимой  оста-

точной  концентрации  фторидов  в  растительных  продуктах  составляет  2,5

мг/кг готового  продукта.  ПДУ  содержания  фторидов  в  молоке  и  воде  со-

ставляет  0,75 -1,5  мг/л.

Кроме этого,  существует большое количество литературных данных  о

способности фтора накапливаться в организме при поступлении его более

2 мг в сутки.

Результаты  оценки  биологической  ценности  объектов  расти-

тельного и животного происхождения

При биотестировании кормов (рис. 1 и 2) выяснилось, что наибольшей

биологической  ценностью,  по  совокупности  учитываемых  показателей,

обладала  зелёная  трава,  растущая  на  расстоянии  40  км  от  источника  за-

грязнения. Так, объём биомассы тест-организма составил 7,12 тыс/мм
3
, ко-

личество  делящихся  форм — 0,068  тыс/мм
3
,  количество  инцистированных

форм составило  Наименьшей биологической ценностью  об-

ладала трава, растущая на расстоянии 6  и 8  км от источника загрязнепия.

Так, объём биомассы тест-организма составил 3,65  тыс/мм
3
 и 2,15  тыс/мм

3

соответственно. Количество инцистированных форм инфузорий составило

соответственно  Присутствие  делящихся  форм  тест-

организма не регистрировали.

Рис. 1. Характеристика биологической ценности зелёной травы,

полученной на территории промышленного загрязнения фтором различной

интенсивности (% от контроля)
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Сено,  полученное  на расстоянии  до  14  км  от  ИЗ,  характеризовалось

низкой  биологической  ценностью.  Например,  количество  инцистирован-

ных  форм,  зарегистрированное  при  биотестировании  образцов,  получен-

ных на расстоянии 6 км, 8 км, 14 км и 40 км от источпика загрязнения, со-

ставило  соответственна  0,45  тыс/мм
3
,  0,21  тыс/мм

3
,  0,28  тыс/мм

3
  и  0,1

тыс/мм
3
.  Кроме этого, делящиеся формы отсутствовали при исследовании

сена, полученного на расстоянии 6 км, 8 км и  14 км от ИЗ фтором. Также

нельзя не заметить более низких показателей биологической ценности тра-

вы и сена, образцы которых получали на расстоянии 22 км от ИЗ (Частоо-

стровское), по сравнению с образцами, полученными на расстоянии 18 км

(Серебряково).

Рис. 2. Характеристика биологической ценности проб сена,

полученных на территориях промышленного загрязнения фтором

различной интенсивности (в % от контроля)

При биотестировании картофеля (рис. 3) выяснилось, что по совокуп-
ности  учитываемых  показателей  наименьшей  биологической  ценностью
обладал  картофель,  полученный  на расстоянии  6  км  от  источника загряз-
нения (Кубеково), а наиболее ценным был картофель, полученный на рас-
стоянии 40 км от источника загрязнения (Сухобузимское).  Объём биомас-
сы тест-организма при исследовании  образцов  картофеля,  полученных  на
расстоянии  6  км,  18  км,  22 км и 40  км  от источника загрязнения фтором
(АО  «КрАЗ»),  составил  соответственно:  4,24  тыс/мм

3
,  5,52  тыс/мм

3
,  5,68

тыс/мм
3
 и 6,81  тыс/мм

3
. Количество шщистированных форм составило со-

ответственно  0,21  тыс/мм
3
,  0,16  тыс/мм

3
,  0,15  тыс/мм

3
  и  0,07  тыс/мм

3
.  А

количество делящихся  форм  тест-организма составляло:  по  0,04  тыс/мм
3
,

при биотестировании образцов сена, полученных на расстоянии 40 км и 22
км от источника загрязнения фтором, и 0,025  и 0,02 тыс/мм

3
 при исследо-
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вании образцов, полученных на расстоянии  18 км и 6 км от источника за-

грязнения соответственно.

Рис. 3. Значения показателей биологической ценности картофеля,

выращенного на территории зон промышленного загрязнения фтором
различной интенсивности (в % от коптроля)

Принимая во внимание все данные, полученные при биотестировании
объектов  растительного  происхождения,  можно  утверждать,  что  биологи-
ческая  ценность  зеленой  травы,  сена  и  картофеля  уменьшается  по  мере
приближения к источнику загрязнения фтором.

Результаты  биотсстирования  молока  (рис.  4)  свидетельствуют  о  том,
что его биологическая ценность снижается при приближении к источнику
загрязнения фтором.

Так,  объём биомассы тест-организма составил: при исследовании мо-
лока,  полученного  от  коров,  принадлежащих  частным  лицам  (в  скобках
данные,  полученные  при  исследовании  молока от  коров,  принадлежащих
местным  сельскохозяйственным  предприятиям)  и  содержащихся  на  рас-
стоянии 22 км от источника загрязнения - 12,98 тыс/мм

3
 (13,1 тыс/мм

3
), на

расстоянии  18 км от источника загрязнения - 12,75 тыс/мм
3
  (12,9 тыс/мм

3
)

и на расстоянии 6 км от источника загрязнения — 12,14 тыс/мм
3
.

Количество шщистированиых форм составило: при исследовании мо-
лока, полученного от коров,  содержащихся на расстоянии 22 км от источ-
ника загрязнения - 0,132 тыс/мм  (0,179 тыс/мм

3
), на расстоянии  18  км от

источника загрязнения - 0,148  тыс/мм
3
  (0,115  тыс/мм )  и на расстоянии  6

км от источника загрязнения - 0,188 тыс/мм
3
. Эти данные свидетельствуют

о большей токсичности образцов молока, полученных на расстоянии 6 км
от источника загрязнения фтором.
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Рис. 4. Сравнительная характеристика биологической ценности молока,

полученного от коров, принадлежащих частным лицам

и сельскохозяйственным предприятиям (% от контроля)

Примечания:  * - цифрой  1  обозначены пункты, в которых пробы мо-

лока  отбирались  от  коров,  принадлежащих  частным  лицам,  а  цифрой  2

обозначены  населенные  пункты,  в  которых  пробы  молока  отбирались  от

коров, принадлежащих местным сельскохозяйственным предприятиям.

В результате биотестирования мяса (рис.  5) выяснилось, что по сово-
купности значений показателей биологической ценности, а именно: коли-
чество  клеток  инфузории  Tetrahymena  pyriformis  (объём  биомассы  тест-
организма),  количество  инцистированных  форм  инфузорий  и  количество
делящихся  инфузорий,  наибольшей  биологической  ценностью  обладали
пробы говядины,  полученные от животных,  содержащихся до убоя на рас-
стоянии 40 км от источника загрязнения, и служащие контролем в данном
исследовании.  Так,  объём  биомассы  тест-организма  при  исследовании
данных  проб  был  наибольшим  и  составил  13,648  тыс/мм

3
.  Количество

инцистированных  форм  составило  0,118  тыс/мм
3
.  Количество  делящихся

форм составило 0,088 тыс/мм
3
.

Наиболее  низкой  биологической  ценностью  характеризовалось  мясо,
пробы  которого  были  получены  от  животных,  содержащихся  до  убоя  на
расстоянии 6 км от источника загрязнения.

При проведении биотестирования проб мяса из Кубеково (6 км от ис-
точника загрязнения) регистрировали минимальное количество тетрахимен
-  11,082 тыс/мм

3
, что соответствует  81,2  % от контроля. Количество инци-

стированных  форм  было  на  максимальном  уровне  и  составило  0,222
тыс/мм

3
  (188,1  %  от  контроля),  количество  делящихся  форм  составляло

0,062  тыс/мм
3
,  что  соответствует  70,5  %  от  контроля,  причем  это  мини-

мальное значение, полученное при биотестировании всех образцов мяса.
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Рис. 5. Биологическая ценность мяса, полученного в зонах загрязнения

фтором различной интенсивности (% от контроля)

При  расчёте  белково-качественного  показателя  (рис.  6)  выяснилось,

что  наиболее  полноценными  по  аминокислотному  составу  были  белки  го-

вядины,  полученной  от животных,  содержащихся до убоя  на расстоянии 40

км от ИЗ  (БКП составил  5,1). По мере приближения к ИЗ фтором качество

белков  снижалось.  БКП говядины,  полученной  от животных,  содержащих-

ся  до  убоя  на расстоянии  18  и  6  км  от  ИЗ,  составил  соответственно  3,2  и

2 о,5.

Рис. 6. Значение белково-качественного показателя (БКП) говядины,

полученной на разном расстоянии от источника загрязнения фтором

Степень биологической  ценности мяса зависит от его химического со-

става и  качества  (полноценности  по  соотношению  заменимых  и  незамепи-

мых  аминокислот)  белков.  В  результате  проведённого  анализа  химическо-

го  (рис.  7) и аминокислотного (рис.  6) состава мяса выяснилось, что образ-
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цы  говядины,  которые  получены  от  животных,  содержащихся  до  убоя  на

расстоянии  до  18  км  от  ИЗ,  характеризуются  снижением  количества  и  ка-

чества (рис.  6 и 7) белков и пониженным содержанием кальция (рис.  6)

Рис.  7.  Характеристика основных параметров химического  состава

говядины, полученной в зонах промышленного загрязнения фтором

различной интенсивности (% от контроля)

-  *СВ - сухое вещество.

Содержание  белка  по  мере  приближения  к  ИЗ  фтором  снизилось  с

20,19  %  (в говядине,  полученной на расстоянии 40  км от ИЗ) до  16,13  %  (в

говядине,  полученной  на расстоянии  18  км  от  ИЗ)  и  до  15,38  %  (в  говяди-

не, полученной на расстоянии 6 км от ИЗ).

Согласно  многочисленным литературным  данным,  снижение  концен-

трации  белка и  кальция  в  мясе  может  быть  связано  с  избыточным  поступ-

лением  фторидов  в  организм,  так  как  фтор  блокирует  многие  ферменты  и

способствует вымыванию кальция из организма.

По-видимому,  вышеперечисленные  изменения  химического  состава

мяса  обусловили  снижение  его  относительной  биологической  ценности,

обнаруженное при  биотестировании.

Изучение динамики изменения параметров периферической крови

и костного мозга при острой и хронической интоксикации фторидом

натрия

При  изучении  динамики  изменений  параметров  периферической  кро-

ви  при  острой  интоксикации  фторидом  натрия  (рис.  8)  выяснилось,  что  в

первые  два  часа  интоксикации  происходит  увеличите  численности  рети-

кулоцитов  (недозревших эритроцитов),  эритроцитов  и  снижение  количест-

ва  гемоглобина.  Этот  факт  свидетельствует  о  включении  экстренных  от-

ветных  механизмов  системы  крови на повреждающее  действие  токсиканта.

А  уменьшение  количества  гемоглобина  говорит  о  том,  что  система  гемо-
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глобинизации  не  могла  в  полном  объёме  гемоглобинизировать  возросшее

число  «молодых»  эритроцитов.  Об  этом  свидетельствуют  наличие  в  крови

так  называемых  клеток  «мишеней»  (т.е.  недостаточно  гемоглобинизиро-

ванных эритроцитов с  просветлённым центром) и повышение численности

ретикулоцитов.

Рис. 8. Динамика изменения параметров периферической крови

при острой интоксикации фторидом натрия (% от контроля)

Через  три  часа  после  введения  токсиканта  количество  гемоглобина

возросло,  а  количество  эритроцитов  понизилось. Это,  по-видимому,  про-

изошло  из-за того,  что  темпы  токсического  повреждения и  гибели эритро-

цитов  многократно  превышали  темпы  пролиферации  эритробластов  кост-

ного  мозга,  но  к  тому  времени  система  гемоглобинизации  эритроцитов

вышла  на  более  высокий  уровень  продукции  гемоглобина,  чем,  возможно,

и  объясняется  повышение  концентрации  гемоглобина  в  периферической

крови (рис. 8).

При  исследовании  динамики  изменспий  параметров  костного  мозга

при острой интоксикации фторидом натрия (рис.  9) регистрировали резкий

рост  пролиферативной  активности  эритроцитарного  («красного»)  ростка  и

снижение  пролиферации  лимфо-миело-лейкоцитарного  («белого»,  на  диа-

грамме  -  Leu  блас.)  ростка при  практически  неизменной  численности  бла-

стных  клеток.  Этот  факт может  свидетельствовать  о  том,  что  во  время ост-

рой  интоксикации  фтором  возможно  токсическое  повреждение  и  лизис

большого  числа  эритроцитов  (что  отмечается  многими  отечественными  и

зарубежными  исследователями  и  подтверждается  нашими  исследования-

ми).  На  фоне  гибели  большого  количества эритроцитов  возможно  возник-

новение  клеточной  гипоксии  и  запуск  системы  выработки  гормона -  эри-

тропоэтина,  который  стимулирует  пролиферацию  эритробластов.  Одно-

временно  происходит  некоторое  угнетение  пролиферации  лимфо-миело-

лейкоцитарного  ростка,  так  как  основной  потребностью  организма  при

острой интоксикации фтором является потребность в эритроцитах.
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Рис. 9. Динамика изменения параметров костного мозга

при острой интоксикации фторидом натрия

При  исследовании  динамики  изменений  параметров  периферической

крови  при  хронической  интоксикации  фторидом  натрия  выяснилось  (рис.

10),  что  количество  гемоглобина  и  эритроцитов  в  крови  подопытных  жи-

вотных было  больше,  чем  у  животных  контрольной  группы  (интактных),  в

течение  всего  эксперимента.  Количество  лейкоцитов  превысило  контроль-

ный показатель через два месяца после начала интоксикации и продолжало

расти  до  конца  опыта.  А  максимальное  количество  рстикулоцитов  регист-

рировали  через  1  месяц  после  начала интоксикации,  в  остальные  периоды

учёта  показателей  количество  ретикулоцитов  в  периферической  крови

подопытных  животных  было  меньше,  чем  в  крови  животных  контрольной

группы.  Это  свидетельствует  о  быстром  созревании  эритроцитов,  так  как

интенсивность  пролиферации  эритроцитарного  ростка  костного  мозга  бы-

ла высокой.

Рис.  10. Динамика изменения параметров периферической крови

при хронической интоксикации фторидом натрия
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При  исследовании  динамики  изменений  клеточного  состава  костного

мозга  при  хронической  интоксикации  фторидом  натрия  (рис.  11)  выясни-

лось, что количество эритробластов в костном мозге, зарегистрированное у

подопытных  животных,  было  меньше,  чем  у  животных  контрольной  груп-

пы,  на  протяжении  всего  эксперимента.  Происходило  постоянное  умень-

шение  численности  клеток  эритроидного  ростка  костного  мозга.  Но,  не-

смотря  на это,  пролиферативная  активность  эритроидного ростка увеличи-

лась  на второй  месяц  после  начала интоксикации  и  оставалась  на  высоком

уровне до  конца эксперимента.  Это  и  обеспечивало  прирост числа эритро-

цитов  в  периферической  крови  подопытных  животных.  В  отличие  от  чис-

ленности  эритробластов  колебания  количества  лейкобластов  были  незна-

чительными.  Но  в  то  же  время  интенсивность деления  лейкобластов (про-

лиферативная  активность)  возросла и оставалась на высоком уровне,  начи-

ная  со  второго  месяца исследований.  Необходимость  в  большом  количест-

ве лейкоцитов появилась, возможно, из-за того, что ко второму месяцу ин-

токсикации  в  организмах  подопытных  животных  накапливалось  значи-

тельное  количество  различных  токсинов  и  повреждённых  клеток,  которые

было  необходимо  обезвреживать  и утилизировать.

Кроме того,  необходима указать на то,  что  интенсивность пролифера-

ции  эритроцитарного  ростка  всегда превышала  интенсивность  пролифера-

ции  лейкоцитарного ростка,  что  свидетельствует  о  более  высокой реактив-

ности  эритробластов  и,  следовательно,  о  более  низкой устойчивости  и жи-

вучести эритробластов и эритроцитов при фтористой интоксикации.

Рис.  11. Динамика изменения показателей костного мозга

при хронической интоксикации фторидом натрия (в % от контроля)
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Выводы

1.  Территория  пригородной  зоны  г.  Красноярска  неодинаково  загряз-

нена  фтором.  Количество  фторидов  в  объектах,  подвергавшихся  исследо-

ваниям,  снижалось  по  мере  удаления  от  источника загрязнения.  Количест-

во  фтора  в  почвах  составляло:  на расстоянии  40  км  от  источника загрязне-

ния  (по  направлению  господствующих  ветров)  -  1  мг/кг,  24  км  -  27  мг/кг,

22  км  -  130  мг/кг,  18  км  -  110  мг/кг,  14  км  —  312  мг/кг,  8  км  -  486  мт/кг,

6  км  от источника загрязнения -  540  мг/кг почвы.

2.  Концентрация  фторидов  в  кормах  увеличивается  по  мере  прибли-

жения  к  источнику  загрязнения  фтором.  Содержание  фтора  в  зелёной  мас-

се травы  составляло:  на расстоянии  40  км  от источника загрязнения  (в  сто-

рону  господствующих  ветров)  -  0,0  мг  /кг  зелёной  массы  травы,  на  рас-

стоянии  22  км  -  0,3  мг/кг,  18  км  -  0,43  мг/кг,  14  км  -  2,41  мг/кг,  8  км  -

2,83  мг/кг  и  на  расстоянии  6  км  от  источника  загрязнения  фтором  -

4,0  мг/кг зелёной массы травы.

3.  Концентрация  фторидов  в  грубых  кормах  многократно  возрастает

при  их  высушивании.  Концентрация  фтора  в  сене  составляла:  на расстоя-

нии  40  км  от  источника  загрязнения  (в  сторону  господствующих  ветров)  -

0,0  мг/кг  сена,  на  расстоянии  22  км  -  1,5  мг/кг,  18  км  -  1,5  мг/кг,  14  км  -

12,8  мг/кг,  8  км -  14,7 мг/кг и па расстоянии  6  км  от источника загрязнения

-19,1  мг/кг.

4.  Источниками  избыточного  поступления  фторидов  в  организм  жи-

вотных  и  человека  могут  являться  продукты  растительного  и  животного

происхождения,  полученные  на  расстоянии  до  18  км  от  источника  загряз-

нения  фтором  (АО  «КрАЗ»).

5.  Проведённые  нами  исследования  показали,  что  вода  не  может  яв-

ляться  источником  избыточного  поступления  фторидов  в  организм  живот-

ных  и  человека,  так  как  фтор  обнаруживали  только  в  воде,  образцы  кото-

рой  получали  на  расстоянии  8  км  от  ИЗ  -  0,13  мг  F'/л,  18  км  от  ИЗ  -

0,67  мг F/л  и  на расстоянии  40  км  от ИЗ -  1,02  мг F/л.

6.  Говядина,  полученная  от  животных,  содержащихся  до  убоя  на  рас-

стоянии  до  18  км  от  источника  загрязнения  фтором  (в  сторону  преобла-

дающих  ветров)  характеризуется  низкой  пищевой  и  биологической  ценно-

стью.  Содержание  белков  в  мясе  и  их  качество  снижается  по  мере  прибли-

жения  к  источнику  загрязнения  фтором.  Количество  белка  в  говядине  со-

ставило:  на расстоянии  40  км  от  источника  загрязнения  —  20,19  %,  па рас-

стоянии  22  км  от  источника  загрязнения  -  19,63  %,  на расстоянии  18  км  от

источника  загрязнения  -  16,13  %  и  на  расстоянии  6  км  от  источника  за-

грязнения -  15,38  %.  Концентрация  кальция  составила:  в  пробах,  получен-

ных на расстоянии 40  км  от источника загрязнения - 0,01  %,  на расстоянии

22  км  от  источника  загрязнения -  0,01  %,  на  расстоянии  -  18  км  от  источ-

ника загрязнения - 0,006  %,  на расстоянии  6  км  от  источника загрязнения -

0,003 %.
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7.'  Острая  интоксикация  фтором  в  дозе  45  мг/кг массы тела  вызывает

снижение  числа  бластных  клеток  в  костном  мозге,  угнетение  их  пролифе-

ративной  активности,  что,  в  свою  очередь,  обусловливает снижение  коли-

чества  форменных  элементов.  Количество  эритроцитов  снизилось  с

10,1  млн/мм
3
  в контроле до  9,6  млн/мм

3
 через 3  часа после  введения токси-

канта.  Количество  лейкоцитов  снизилось  с  10,4  тыс/мм
3
  в  контроле  до

9,6  тыс/мм
3
  через  3  часа  после  введения  токсиканта.  Повышение  концен-

трации гемоглобина в периферической крови составило  13,35  г/л,  с  176,035

г/л в контроле до  189,383  г/л через 3  часа после  введения токсиканта.

8.  Хроническая  интоксикация  фтором  вызывает  увеличение

(с  0,1  млн/мм
3
  в  контроле до  11  млн/мм

3
  через  1  мес.  после начала инток-

сикации),  а затем уменьшение  численности эритроцитов  (с  11  млн/мм
3
  че-

рез  3  мес.  после  начала интоксикации  до  9,98  млн/мм
3
  через  4  мес.  после

начала  интоксикации)  и  ретикулоцитов  (увеличение  с  4,5%о  в  контроле  до

5,4%о через  1  мес  после  начала интоксикации,  затем снижение до 2,5%о  че-

рез  3  мес  после  начала  интоксикации  и  увеличите  до  4,2%о  через  4  мес.

после начала интоксикации) и постоянное увеличение количества гемогло-

бина  (с  176,04  г/л  в  контроле до 209,6  г/л  через  4  мес.  после  начала инток-

сикации)  и  лейкоцитов  (с  10,4  тыс/мм
3
  в  контроле  до  17,2' тыс/мм

3
  через

4  мес.  после  начала  интоксикации)  в  периферической  крови.  Эти измене-

ния  обусловлены  постоянным падением численности эритробластов и  уве-

личением  пролиферации  клеток  «красного»  и  «белого» ряда.

Предложения  производству

1.  Ограничить  сельскохозяйственное  использование  земель,  находя-

щихся  на  расстоянии  до  22  км  от  источника  загрязнения  фтором  по  на-

правлению  господствующих  ветров.

2.  При  ветеринарно-санитарной  оценке  продуктов  животноводства,  в

частности  молока  и  мяса,  полученных  от  животных,  постоянно  содержа-

щихся  на  расстоянии  до  18  км  от  источника  загрязнения  фтором  по  на-

правлению  господствующих  ветров,  необходимо  учитывать  возможное

снижение  питательных  качеств  этих  продуктов,  а  также  снижение  их  био-

логической ценности.

3.  При ветеринарно-санитарной  оценке  продуктов растительного  про-

исхождения  необходимо  учитывать  возможность  накопления  в  них  фтори-

дов  в  количествах,  превышающих ПДУ  для  человека.  При  этом  необходи-

мо  учитывать  кумулятивные  свойства  фторидов.

4.  Для  снижения  и  даже  полной  ликвидации  негативных  последствий

постоянного  поступления  фторидов в  организм  сельскохозяйственных  жи-

вотных рекомендуем  вводить  в  их рацион различные  фторнейтрализующие

подкормки, разработанные  и испытанные  специалистами  Уральского  сель-

скохозяйственного  института.
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