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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования  В  современных  условиях  особую  ак
туальность  представляет  изучение  действия  веществ  антропогенного 
происхождения  на  живые  организмы,  системы  их жизнеобеспечения  и 
ответные  реакции,  включая  адаптивные  Эта  проблема  является  одной 
из центральных в общей и экспериментальной  экологии  Значительный 
интерес  представляют  фосфорорганические  соединения  (ФОС),  кото
рые,  согласно  оценке  Всемирной  организации  здравоохранения 
(2002 г) ,  относятся  к  наиболее  опасным  ксенобиотикам  окружающей 
среды  Так,  за  последние  20  лет  в  60  странах  мира  зарегистрировано 
34000  отравлений  ФОС,  при  этом  более  20%  случаев  интоксикации 
связано  с  их  использованием  в  качестве  инсектицидов  в  сельском  хо
зяйстве, загрязнением данными токсикантами воды, воздуха и почвы 

Иммунная  система  является  наиболее  чувствительной,  тонко  реа
гирующей  на  изменение  среды  обитания  живых  организмов  под  воз
действием различных внешних факторов (Хаитов и др,  1995)  Действие 
ФОС,  в  частности,  диметилдихлорвинилфосфата  (ДДВФ),  может  су
щественно  изменять  доиммунные  механизмы  защиты  организма  и по
казатели  системы  иммунитета  и  рассматриваться  как  дистанционная 
его реакция  к  новым  условиям  существования  или  сигнал  тревоги  В 
более поздний период интоксикации (при остром воздействии больших 
доз и концентраций) развивается иммунодепрессия, а также сенсибили
зация  и  проявляются  аутоиммунные  реакции,  возникают  различные 
инфекционные,  онкологические  и аллергические  заболевания  (Шубик, 
1976, Забродский,  1998, 2000, Loose,  1985, Descotes,  1986, Kimber et  al , 
2001, Friedman et al , 2003 и др ) 

В  настоящее  время  при  возможных  террористических  актах  при
менение ФОС может привести к серьезным экологическим  последстви
ям  и  гибели  большого  числа  людей,  при  этом  заражение  местности 
(почвы,  воздуха,  воды)  оказывает  неблагоприятное  воздействие  на че
ловека,  животных  и  растения  в  связи  с  нарушением  механизмов,  иг
рающих  важную  роль  в  защите  от  различных  инфекций  (Забродский, 
1998,  2002,  Петров  и  др,  2004)  Изложенное  позволяет  считать,  что 
отравления  ФОС  являются  серьезной  социальной  и  эколого
токсикологической  проблемой  Несомненно,  одной  из  актуальных  за
дач  экологии  в  настоящее  время является  оценка  нарушений  показате
лей системы  иммунитета  после  острого  и хронического  действия  ФОС 
(Забродский и др , 2001,2005, Luster et al ,  1987, Sullivan,  1989) 

Учитывая  достаточно  широкое  распространение  и  использование 
ФОС,  в  частности,  ДДВФ  в  сельском  хозяйстве  и  быту,  возможность 
аварий  прч уничтожении токсичных химикатор. относящихся к фосфо



рорганическим  антихолинэстеразным  соединениям,  высокую  смерт
ность  при  отравлении  ими,  недостаточно  изученные  особенности  их 
острого  и  хронического  действия  на  систему  иммунитета, 
представляется  актуальным  провести  комплексное  исследование 
изменения состояния иммунной системы животных под влиянием ФОС 
на примере ДДВФ 

Цель и задачи исследования  Основной целью исследования являет
ся изучение нарушений доиммунных механизмов защиты и иммунного 
статуса  при остром, подостром  и хроническом воздействии ДДВФ  В 
ходе реализации цели решались следующие задачи 

 определить действие ДДВФ на интегральное состояние иммуно
логической  резистентности  организма  и  основные  показатели  доим
мунных механизмов его защиты, 

 изучить влияние ДДВФ на состав лимфоцитов тимуса и селезен
ки, процессы  их пролиферации  и миграции  в органы  иммунной сис
темы,  перераспределение  этих  клеток  между  органами  системы  им
мунитета, 

  исследовать изменения Тзависимого  и Тнезависисмого  иммун
ного ответа на фоне действия ДДВФ, 

  оценить нарушения  клеточных  иммунных реакций, обусловлен
ных функцией ТЫлимфоцитов, после действия ДДВФ, 

 определить действие ДДВФ на механизмы формирования постин
токсикационного  иммунодефититного  состояния  поражение  ТЫ  и 
Тп2лимфоцитов,  миграцию  колониеобразующих  единиц  из  костного 
мозга в селезенку, активность эстераз в Тклетках, моноцитах и макро
фагах, функцию коры надпочечников, перекисное окисление липидов 

Научная новизна  Впервые показано на примере ДДВФ, что ФОС 
при  остром  и хроническом  воздействии  приводят  к  снижению  инте
грального  состояния  антиинфекционной  неспецифической  и иммуно
логической  резистентности  организма  Установлено  увеличение  ле
тальности от экспериментальной инфекции, вызванной Escherichia coh 
и Proteus vulgaris Экспериментально показано, что под влиянием ост
рого и хронического  действия ДДВФ происходит дозозависимое сни
жение  показателей  доиммунной  биологической  резистентности  орга
низма к инфекции  Острое воздействие токсиканта  снижает лимфоид
ный индекс тимуса и селезенки, содержание лимфоцитов в них, изме
няет миграцию иммуноцитов из органов системы иммунитета 

Установлено дозозависимое снижение Тзависимого антителообра
зования при острой интоксикации ДДВФ, преимущественно в продук
4  , 



тивную  фазу  антителогенеза  При  хроническом  воздействии  ДДВФ 
(О 01 LDSo в течение  30 сут) отмечается  сопоставимое  изменение  пока
зателей,  как и при остром  их действии в дозе 0 75 LDi0  Выявлено, что 
под влиянием  острой  интоксикации  ДДВФ  происходит  дозозависимое 
снижение  синтеза  IgM,  IgG  и функции ТЫ  и Тп2лимфоцитов  Впер
вые  показано, что хроническое отравление ДДВФ вызывает  супрессию 
синтеза  IgM  и  IgG  сответственно  в  1 6 и  1  4 раза  Действие  ДДВФ  in 

vitro  вызывает  прямо  связанное  с  концентрацией  (106,  1 0 5 и Ю 4 М ) 
снижение  кооперации Т и Влимфоцитов,  вследствие  преимуществен
ного нарушения функции Тклеток 

Доказано,  что  супрессия  иммунных  реакций  при  действии  токси
канта может быть связана с увеличением функции коры надпочечников 
и повышением  в крови концентрации  кортикостерона,  а также ингиби
рованием эстераз Тлимфоцитов, моноцитов и макрофагов, инициацией 
перекисного  окисления  липидов  Впервые  установлено,  что  подострое 
и  острое  отравления  ДДВФ  вызывают  редукцию  иммунных  реакций, 
обусловленных  активностью  ТЫлимфоцитов,  в  большей  степени  по 
сравнению  с  иммунным  ответом,  связанным  с  функцией  Тп2клеток 
На  организменном,  клеточном  и субклеточном  уровнях  доказано  фор
мирование  вторичного  иммунодефицитного  состояния  при  действии 
ДДВФ на организм животных 

Научнопрактическая  значимость  Установлены  наиболее  инфор
мативные  показатели  в экспериментах  на животных  для  оценки  имму
носупрессивного  действия  ДДВФ  содержание лимфоцитов  в тимусе  и 
селезенке,  активность  естественных  клетоккиллеров,  тимусзависимый 
гуморальный  иммунный  ответ  в  продуктивной  фазе  антителогенеза, 
функция  ТЫклеток  в  реакции  гиперчувствительности  замедленного 
типа  Для  исследования  хронического  эффекта ДДВФ  (в условиях эко
логического  неблагополучия)  могут  быть  использованы  показатели 
иммунных реакции, полученных при остром отравлении токсикантом в 
дозе 0 75  LDi0 

Материалы  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс  кафедр  ох
раны  окружающей  среды  и  экологической  безопасности  процессов 
хранения  и уничтожения  химического  оружия и токсичных  веществ, а 
также  технологий  уничтожения  химического  оружия  и токсичных  ве
ществ  Саратовского  военного  института  радиационной,  химической  и 
биологической  защиты,  кафедры токсикологии  и медицинской  защиты 
ГОУ  ВПО  «Саратовский  военномедицинский  институт»,  кафедры 
морфологии  и экологии  животных  ГОУ ВПО «Саратовский  государст
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венный университет им  Н Г  Чернышевского»  Материалы работы ис
пользованы в плановых НИР Саратовского военного института радиа
ционной, химической и биологической защиты 

Апробация  работы  Результаты  исследований  были доложены  на 
Всероссийской конференции молодых ученых «Иммунитет и аллергия 
от эксперимента к клинике» (Москва, 2005 г), V Всемирном конгрессе 
по иммунопатологии  и аллергии (Москва, 2007 г ),  заседаниях секции 
прикладных  проблем  безопасности  хранения  и уничтожения  химиче
ского  оружия  Поволжского  отделения  АВН  (20052007 гг ),  научных 
конференциях  кафедры  токсикологии  и  медицинской  защиты  ГОУ 
ВПО  «Саратовский  военномедицинский  институт»  (2006,  2007  гг.), 
кафедрах  охраны  окружающей  среды  и  экологической  безопасности 
процессов хранения и уничтожения химического оружия и токсичных 
веществ, а также технологий уничтожения химического оружия и ток
сичных веществ  Саратовского  военного  института радиационной, хи
мической  и  биологической  защиты  (2007 г ),  научных  конференциях 
биологического  факультета  Саратовского  государственного  универси
тета (2005,2007 гг ). 

Публикации  По теме диссертации опубликовано 13 работ, три из ко
торых в изданиях перечня ВАК РФ 

Декларация  личного  участия  автора  Автор  лично  участвовал  в 
проведении лабораторных экспериментов  Обработка полученных дан
ных, их интерпретация и оформление осуществлены автором самостоя
тельно  В совместных публикациях вклад автора составил 50—80% 

Объем и структура диссертации  Работа  изложена  на  135 страни
цах, состоит из введения, 7 глав, заключения, выводов и практических 
рекомендаций, иллюстрирована 38 таблицами и 2 рисунками  Библио
графический указатель включает 209 источников  отечественной  и за
рубежной литературы 

Основные положения, выносимые на защиту 
1  Воздействие  ДДВФ в условиях экологического  неблагополучия 

сопровождается снижением доиммунных механизмов защиты организ
ма, что проявляется в уменьшении его устойчивости  к инфекциям 

2  После действия ДДВФ происходит преимущественно редукция 
иммунных реакций, связанных с функцией ТЫлимфоцитов, по срав
нению  с  гуморальными  иммунными  реакциями,  обусловленными 
функцией ТЬ2лимфоцитов и Вклеток 

3  Супрессия  показателей  иммунного  статуса  при  интоксикации 
ДДВФ обусловлена снижением миграции клеток в органы системы им
мунитета из костного мозга, редукцией кооперации Т и Влимфоцитов, 
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ингибированием  эстераз Тлимфоцитов,  моноцитов  и макрофагов, уве
личением  кортикостерона  в  крови  и  инициацией  перекисного  окисле
ния липидов 

Содержание работы 

Во введении обосновывается  актуальность исследования, его прак
тическая и теоретическая значимость, сформулированы  основные  цели 
и задачи, а также пути их реализации 

Глава  1  НАРУШЕНИЕ ДОИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ  ЗАЩИТЫ 
И ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  ФОСФОРОРГА

НИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (обзор литературы) 

В данной главе на основании анализа отечественной и зарубежной 
литературы  дается  общая  характеристика  ФОС  уровень  их токсично
сти, основные механизмы воздействия  на системы и органы живых ор
ганизмов, характер  и симптомы  их  поражения  Описываются  токсико
логические  свойства  ДДВФ  и приводятся  данные  о  нарушениях  доим
мунных механизмов резистентностности  к инфекции и иммунного  ста
туса животных при воздействии на них ФОС. 

Глава 2  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перечень условных  сокращений  АЗКЦ — антителозависимая  кле
точная  цитотоксичность,  АОК   антителообразующие  клетки, ГЗТ  
гиперчувствительность  замедленного  типа,  ЕКК  — естественные 
клеткикиллеры,  КОЕ — колониеобразующие  единицы', НСТтест — нит
росиний  тетразолиевыи  тест,  ОДЛТА    отрицательный  двоичный 
логарифм  титра  антител,  ПОЛ   перикисное  окисление липидов,  ТКБ 
  тромбоцитарный  катионный  белок,  ФМАН  —  фагоцитарно
метаболическая  активность  нейтрофилов,  Et5o —  среднеэффективное 
время жизни животных 

Исследования  проводились  в  20012007  гг  на  776  неинбредных 
крысах и 78 мышах обоего пола  Масса животных составляла  соответст
венно  180240  и  1822  г  Эксперименты  на  грызунах  проводили  в 
соответствии  с  требованиями  Женевской  конвенции  «International 
Guiding  Principles  for  Biomedical  Research  Inroling  Animals»  (Geneva, 
1990)  В  качестве  вещества,  моделирующего  острое  и хроническое  дей
ствие  ФОС  (моделирование  действие  ФОС  в  условиях  экологического 
загрязнения),  применяли  ДДВФ  Токсикант  вводили  подкожно  в  дозах 
0 2,0  5 и 0 75 LD50, а также хронически в дозе 0 01 LDS0 в течение 30 сут 
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Опыты  на  мышах  проводили  при  исследовании  миграции  КОЕ  из 
костного мозга в селезенку и оценке нарушения кооперации Т и Вкле
ток  под  влиянием  ДДВФ  Роль  супрессии  функции  ТЫ  и 
Тп2лимфоцитов  в  редукции  иммунных  реакций  изучали  при  подост
ром  отравлении  ДДВФ.  При  этом  токсикант  вводили  белым  крысам  в 
дозе  1/7 LDS0 ежедневно подкожно в течение 6 сут 

Интегральное  состояние  неспецифической  и  иммунологической 
резистентности  организма  определяли  по  показателям  течения  экспе
риментальной  инфекции,  вызванной  внутрибрюшинным  введением 
крысам суспензии суточной культуры Е  coh в дозах 4 5, 6 0 и 8 0 млрд 
микробных  тел  Кроме того, моделировалась  экспериментальная  пнев
мония путем введения крысам суспензии суточной культуры Р  vulgaris 

в дозах 3 5, 5 0 и 6 5 млрд  микробных тел в ткань легкого  Микроорга
низмы  вводили  через  4  сут  после  иммунизации  в  дозе  106  микробных 
тел  Определяли  летальность  крыс  в  течение  48  ч  от  эксперименталь
ной инфекции, а также среднелетальные дозы Е  coh  и Р  vulgaris, Etso в 
опытной и контрольной группах (Забродский,  1987)  Влияние ДДВФ на 
обсемененность  селезенки  и  циркулирующей  крови  Е  coh  проводили 
общепринятыми методами 

При исследовании  факторов доиммунной защиты  организма опре
деляли  сывороточную  активность  лизоцима,  ТКБ,  ФМАН,  действие 
ДДВФ  на миграцию лимфоцитов  из органов  иммунной  системы обще
принятыми  методами  (Хаитов  и  др,  1995, Бухарин  и  др ,  1998, Бело
крылов, Попова, 2002), а КОЕ из костного мозга в селезенку   методом 
эндогенного  колониеобразования  (Петров,  Хаитов,  1972;  Till,  Мс 
Culloch,  1961) 

Исследование  показателей  Тзависимого  и  Тнезависимого  гумо
рального иммунного ответа проводили через 5, 8 и  13 сут после  имму
низации  крыс эритроцитами  барана и  брюшнотифозным  Viантигеном 
(Ag) по ОДЛТА, а также по числу АОК в селезенке  (Белокрылов  и др , 
1980, Jerne, Nordin,  1963) 

При исследовании кооперации Т и Вклеток использовались  клет
ки мышей  в модели  т vitro  (Thomas,  Imamura,  1986)  Для  оценки  кле
точного  иммунного  ответа  определялись  функция  Тлимфоцитов  по 
секреции  ими  фактора,  ингибирующего  миграцию  лейкоцитов  (Гем
бицкий и др ,  1987), активность ТЫлимфоцитов  в  реакции ГЗТ, пока
затель АЗКЦ (Зимин, Ляхов,  1985), активность ЕКК (Гордиенко,  1984) 

Активность  анафтилАБацетатэстеразы  и  анафтилбутира
тэстеразы  Тклеток,  моноцитов  и  макрофагов  изучали  гистохимиче
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ским  методом  (Хейхоу,  Кваглино,  1983),  используя  спленоциты  Ак
тивность  АХЭ  в Тлимфоцитах  крыс  определяли  традиционным  мето
дом  (Szelenyi  et  al ,  1982)  Для  определения  уровня  кортикостерона  в 
плазме  крови  крыс  использовали  флюорометрический  метод  (Moor  et 
a l ,  1976)  ПОЛ  оценивали  по активности  каталазы  и пероксидазы,  со
держанию малонового диальдегида в крови (Коробейникова,  1989, Ва
леева и др , 2002) 

Полученные  данные  обрабатывались  общепринятыми  статистиче
скими методами  Расчеты  проводились на персональном  компьютере  с 
использованием пакета программ Statgraphics. 

Глава 3  ВОЗДЕЙСТВИЕ ДИМЕТИЛДИХЛОРВИНИЛФОСФАТА  НА 
ИНТЕГРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ И ИММУ

НОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА И ФАКТОРЫ 
ДОИММУННОЙ  ЗАЩИТЫ 

Острое  (0 75  LD50)  и  хроническое  отравление  ДДВФ  приводит  к 
увеличению  летальности  крыс  от экспериментальной  инфекции  (пери
тонита)  Так,  по  сравнению  с  контролем,  составляющим  12 5  ±5  1%, 
этот  показатель  увеличивался  после  острой  интоксикации  ДДВФ  и 
хронического его действия  (0 01 LDso в течение 30 сут) соответственно 
н а 1 7 5 и 2 5 0 % ( р < 0 0 5 ) 

Увеличение  летальности  животных  от экспериментальной  инфек
ции было сопряжено с уменьшением LDS0E  coh и Et50  После острого и 
хронического действия ДДВФ LD 5o E  coh уменьшалась в  1 5 и  1  6 раза 
(р < 0 05), a Et5o   в  1 4 и  1 5 раза  (р < 0 05) соответственно  Аналогич
ные  данные  были  получены  при  моделировании  экспериментальной 
пневмонии, вызванной Р  vulgaris 

Установлено,  что  при  остром  и хроническом  действии  ДДВФ  ко
личество микробных тел Е  coh  в крови статистически значимо возрас
тало в 2 3 и 2 5 ( р < 0  05), а в селезенке   в 4 5 и 3 5 раза (р < 0 05) соот
ветственно  После острого  (0 75 1Ј)5о) его действия  через 6 сут проис
ходит уменьшение  сывороточной активности лизоцима  и ТКБ  соответ
ственно  в  1 6 и  1 8 раза  (р < 0 05)  Через  12 сут после  действия  токси
канта отмечалось восстановление исследованных  показателей 

При  хроническом  действии  ДДВФ  в  дозе  0 01  LD  50  в  течение 
30 сут  активность лизоцима  и ТКБ снижались  по сравнению  с контро
лем  соответственно  в  1 8 и  1  4 раза  (р < 0 05)  Существенных  отличий 
между  показателями  острого  действия  ДДВФ  через  6  и  спустя  30  сут 
после хронического воздействия не выявлено 
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В  опытах  на  крысах  показано,  что  острое  действие  ДДВФ 
(О 75 LD50) приводило к существенной редукции ФМАН   фагоцитар
ного показателя и числа, НСТтеста спонтанного и индуцированного  
в течение 16  сут. Так, спонтанный НСТтест под влиянием ДДВФ че
рез  1  сут  снижался  в 2.4  раза  (р < 0 05)  Восстановление  показателей 
при  остром  действии  токсикантом  отмечалось  к 9  сут  Исследование 
ФМАН после острого  отравления  ДДВФ показало  прямо связанное с 
дозой  снижение  данного  параметра  через  1 сут  После  хронического 
его воздействия  в дозе 0 01 LD$0  в течение 30 сут показатели ФМАН 
существенно  снижались по сравнению с контролем  (р < 0 05), причем 
степень  их  редукции  приблизительно  соответствовала  уменьшению 
параметров после острого  через 3 сут. 

Таким образом, после острого и хронического действия ДДВФ про
исходит снижение неспецифической и иммунологической резистентности 
организма  (увеличивается  летальность  животных  от  экспериментальной 
инфекции, уменьшается ZD50 Е  coli, P vulgaris  и Etso,  число микробных 
тел Е  coli в циркулирующей  крови и селезенке  крыс), наблюдается су
прессия доиммунньгх механизмов защиты (снижается активность лизоци
ма, ТКБ сыворотки крови, дозозависимо уменьшается ФМАН) 

Глава 4  ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИЛДИХЛОРВИНИЛФОСФАТА 
НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМФОЦИТОВ 

МЕЖДУ ОРГАНАМИ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА 

Установлено, что под влиянием ДДВФ в дозах 0 25, 0 50 и 0 75 LDS0 

происходит дозозависимое уменьшение лимфоидного индекса тимуса и 
селезенки, а также содержания лимфоцитов в тимусе через  1 сут после 
интоксикации соответственно в 1 2, 1 4 и 1 6 раза (р < 0 05)  Аналогично 
изменялось содержание лимфоцитов в селезенке  В костном мозге, лим
фоузлах и циркулирующей крови число лимфоцитов через 13 сут дозо
зависимо увеличивалось  К 6 сут их число в органах системы иммуните
та восстанавливалось до контрольных значений  При хроническом дей
ствии ДДВФ (0 01 LD50 в течение 30 сут) отмечалось несколько иное из
менение показателей, чем при остром в дозе 0.75 LD50  число лимфоци
тов во всех органах системы иммунитета у крыс снижалось. 

Таким образом, под влиянием острого действия ДДВФ происходит 
дозозависимое  снижение числа лимфоцитов в тимусе и селезенке, из
менение  механизмов  регуляции  миграции  иммуноцитов  из  органов 
системы  иммунитета  в  зависимости  от  характера  интоксикации  При 
хроническом действии ДДВФ наблюдалось снижение числа лимфоци
тов во всех органах системы иммунитета у крыс 
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Глава 5 ДЕЙСТВИЕ ДИМЕТИЛДИХЛОРВИНИЛФОСФАТА НА ГУМО
РАЛЬНЫЕ ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ 

Острая интоксикация ДДВФ через 5 и 8 сут вызывала дозозависи
мое снижение антителообразования, оцениваемое по ОДЛТА  При хро
ническом действии ДДВФ отмечалось такое же изменение показателей, 
как и при остром в дозе 0 75 LD50 

Установлено  снижение  Тзависимого  антителообразования  под 
влиянием  острого  и хронического  действия  ДДВФ, оцениваемого  по 
ОДЛТА  Число АОК к эритроцитам  барана  через 5 сут после острой 
интоксикации  ДДВФ  у  крыс,  характеризующее  функцию 
ТЫлимфоцитов  и связанный с ней синтез IgM, дозозависимо снижа
лось  (при  введении  одновременно  с  эритроцитами  барана)  Так,  при 
дозах ДДВФ, составляющих 0 25, 0 50 и 0 75 LD50, показатель умень
шался соответственно в 1 3, 1  5 и 1 9 раза (р <0 05) 

В продуктивную  фазу  гуморальной  иммунной реакции (введение 
ДДВФ через 3 сут после эритроцитов барана), по сравнению с индук
тивной  (введение  ДДВФ одновременно  с эритроцитами  барана), сни
жение  антителопродукции  было  более  выражено.  При  хроническом 
действии ДДВФ отмечалось приблизительно такое же изменение пока
зателей, как и при остром  в дозе 0 75 LD50  Так, число АОК к эритро
цитам барана, синтезирующим  IgM, в селезенке крыс снижалось в  1 6 
раза (р< 0 05) 

Показано, что под влиянием ДДВФ через 8 сут происходит дозоза
висимое снижение функции Тп2лимфоцитов и синтеза IgG, оценивае
мого по числу АОК, синтезирующих иммуноглобулины данного клас
са  Так, дозы ДДВФ, составляющие  0 25,  0 50 и 0 75 LDSo,  вызывали 
редукцию показателя соответственно в 1 2, 1  5 и 1.6 раза (р < 0 05)  При 
хроническом введении в дозе 0 01 LD$0 однократно в течение 30 сут и 
иммунизации эритроцитами барана на 22 сут синтез IgG АОК селезен
ки уменьшался в 1 5 раза 

Острое и хроническое воздействие ДДВФ через 5 сут вызывало сни
жение  Тнезависимого  антителообразования,  оцениваемого  по ОДЛТА 
При оценке содержания АОК к ViAg в селезенке у крыс после острой 
интоксикации через 5 сут было установлено, что дозы ДДВФ, состав
ляющие 0 25, 0 50 и 0 75 LDi0, вызывали снижение АОК к ViAg соот
ветственно в 1 2,  1 3  и15  раза (р < 0 05)  Полученные результаты по
зволяют  считать,  что  ДДВФ  в  сублетальных  дозах  оказывает  значи
тельно меньшее действие на Тнезависимый синтез Вклетками IgM по 
сравнению с Тзависимой антителопродукцией  При хроническом дей
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ствии  ДЦВФ  отмечалось  приблизительно  такое  же  изменение  показа
телей, как и при остром в дозах 0 500 75 LD50 

Таким  образом,  после  острого  и  хронического  действия  ДДВФ 
происходит  преимущественно  снижение  Тзависимой  антителопродук
ции  Вклетками  (синтеза  IgM  и  IgG),  связанной  с  функцией  ТЫ, 
ТЬ2лимфоцитов,  более  выраженное  в  продуктивной  фазе  антителоге
неза по сравнению с индуктивным  периодом 

Глава 6  ВОЗДЕЙСТВИЕ ДИМЕТИЛДИХЛОРВИНИЛФОСФАТА  НА 
КЛЕТОЧНЫЕ ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ 

После острой интоксикации  ДДВФ  (0 25, 0 50 и 0 75 LDSo) У крыс 
через  1 сут дозозависимо  снижается  функция  Тклеток  Так, дозы  ток
сиканта,  составляющие  0 25,  0 50  и  0 75  LDS0,  уменьшают  функцию 
Тклеток  через  1  сут  соответственно  на  7 9,  27 0  и  34 4%  (р < 0 05) 
Снижение  показателя  сохраняется  до  3  сут  К  6м  суткам  функция 
Тклеток  полностью  восстанавливается  При  хроническом  действии 
ДДВФ  отмечается  такая  же  редукция  Тклеток,  как  и  при  остром  его 
действии в дозах 0 500 75 LD50 через  1 сут 

При острой интоксикации ДДВФ происходит дозозависимое сниже
ние функции ТЫлимфоцитов,  оцениваемой  по реакции ГЗТ соответст
венно в 1 3 ,  1 5 и 1 7  раза (р < 0 05)  При хроническом его действии (0 01 
LD50B  течение 30 сут) отмечается редукция Thlклеток,  оцениваемая  по 
реакции ГЗТ, как и при остром в дозе 0 75 LD50  Так, в опытах на крысах 

выявлено  снижение  формирования 
ГЗТ в 1  6 раза (р < 0.05) 

Введение  ДДВФ  в  дозах  0 25, 
0 50  и  0 75  LDso приводит  к  прямо 
связанной  с дозой редукцией  АЗКЦ 
спленоцитов  в  13,  1 7 и 2 2  раза,  а 
тимоцитов   в  12,  17  и  2 4  раза 
соответственно  (р < 0 05)  в  индук
тивный  период  иммуногенеза  Ана
логичные,  но  более  выраженные 
изменения  были  выявлены  в  про
дуктивной  фазе  иммуногенеза  При 
хроническом  действии ДДВФ отме
чается  уменьшение  АЗКЦ  сплено
цитов  и  тимоцитов  соответственно 
в 2.1 и 2 2 раза (р < 0 05) (рис  1) 

20 

10 

Ш 

Рис  1 Влияние хронического 
действия ДЦВФ на АЗКЦ (и = 7) 
По оси ординат АЗКЦ, %, 1  кон
троль, 2  АЗКЦ спленоцитов (0 01 
LDso * 30 сут), 3  АЗКЦ тимоци
тов (0 01 LDSo

 x  30 сут), *' разли
чия с контролем достоверны при 

р<0 05 
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При действии ДДВФ через  1 и 3 сут наблюдается дозозависимое 
снижение активности ЕКК  Так, дозы ДДВФ, составляющие 0 25, 0 50 и 
0 75 LDS0, вызывают уменьшение активности ЕКК через 1  сут в 1 3, 1  6 
и 2 2 раза (р < 0 05), а через 3 сут   в 1 2, 1 3 и 1 5 раза (р < 0 05) соот
ветственно  Через 6 сут активность ЕКК восстанавливается 

Исследование влияния ДДВФ на активность ЕКК т vitro показало, 
что при его концентрациях, составляющих  106,  105и  104М, происхо
дит прямо связанное с ней уменьшение данного параметра соответст
венно в 1 3, 1  5 и 2 6 раза (р < 0 05)  При хроническом действии ДДВФ 
отмечается супрессия функции ЕКК в 1 9 раза (р < 0 05) (табл  1) 

Таблица 1 
Влияние хронического действия ДДВФ на активность ЕКК, % (п = 7) 

Доза и продолжительность действия 
ДДВФ 

Контроль 
0 01LD5ox30cyr 

Активность ЕКК, % 

33 7±3 6 
176±18* 

Примечание  *' различия с контролем достоверны прир < 0 05 

Таким  образом,  действие  ДДВФ  сопровождается  уменьшением 
функции Тлимфоцитов, в частности ТЫлимфоцитов, оцениваемой по 
реакции  ГЗТ,  редукцией  АЗКЦ  и активности  ЕКК  ДДВФ  т  vitro в 
прямой зависимости от концентрации снижает активность ЕКК. 

Глава 7. МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ЖИ
ВОТНЫХ ПРИ ДЕЙСТВИИ ДИМЕТИЛДИХЛОРВИНИЛФОСФАТА 

Под влиянием острой интоксикации ДДВФ в дозах 0 25 и 0 50 LD50 

происходит  дозозависимое  увеличение  миграции  КОЕ  из  костного 
мозга в селезенку  В дозе 0 75 LD$0 и при хроническом действии токси
канта миграция КОЕ в селезенку снижается в 2 2 раза (р < 0 05)  Хро
ническое действие приводит к уменьшению миграции КОЕ из костного 
мозга в 2 1 раза (р < 0 05) 

ДДВФ в концентрациях 106 ,105иЮ4М/и  vitro в прямой зависи
мости  от  концентрации  снижает  функцию  Вклеток  в  кооперации  с 
Тлимфоцитами  1 3,  1  5 и  1 9 раза  (р < 0 05), а функцию Тклеток   в 
1 6, 2 3 и 3 2 раза (р < 0 05) соответственно  ДДВФ в большей степени 
уменьшает функцию Тлимфоцитов (р < 0 05) (табл  2) 

ДДВФ в дозе 0 75 LDi0  снижает активность  ацетилхолинэстеразы 
Тклеток  тимоцитов  и  спленоцитов  соответственно  в  4 4  и  4 8 раза 
(р < 0 001)  При остром действии в дозах 0 25, 0 50 и 0 75 LD5o число 
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клеток  (в  основном  Тлимфоцитов,  а  также  моноцитов  и  макрофагов), 
содержащих  анафтилАБацетатэстеразу,  в  спленоцитах  крыс  снижа
ется  в  1 2,  1 4  и  1.8  раза  (р  < 0 05)  Аналогично  уменьшалось  содержа
ние  анафтилбутиратэстеразопозитивных  клеток  селезенки 

Таблица  2 
Влияние  ДДВФ  на кооперацию  Т и Влимфоцитов  мышей  т  vitro 

(число АОК  на  106 Вклеток)  (и =  78) 

Варианты экспе
риментов 

В+Т (контроль)* 
в°+т 
В+Г 

Концентрация ДДВФ 

0 

378 ± 35 



10"6 


293 ±29** 
240 ±25** 

ю
5 


244 ±23** 
165 ±18*** 

ю
4 


195 ±21** 
118 ±20*** 

Примечание  +) В0, Т° — В и Тклетки в течение 2 ч до добавления эритроци
тов  барана  инкубировали  с  ДДВФ  (контроль),  **'  различия  с  контролем  (В+Т) 
достоверны при/? < 0 05, **** пщр  < 0 05 по сравнению с В°+Т 

Под  влиянием  кортикостерона  в  концентрации  приблизительно  со
ответствующей  уровню  содержания  этого  гормона  в  плазме  крови  крыс 
после  острого  действия  ДДВФ  в  дозе  0 75  LDi0  (212  5  ± 1 5  4  и  110 0 
±  9.5 нг/мл  через  1  и  5  ч  соответственно)  отмечается  снижение 
Тзависимой  и  Тнезависимой  иммунной  реакции    АОК  к  эритроцитам 
баранам  и  ViAg  (р < 0 05),  активности  ЕКК,  АЗКЦ  и  реакции  ГЗТ 
(р < 0 05)  При  хроническом  действии  ДДВФ  наблюдается  увеличение 
кортикостерона  в  крови  через  10,  15 и  30  сут  по  сравнению  с  контролем 
соответственно  в 1 3 ,  1 5  и  1 6  раза  (р < 0 05),  что  свидетельствует  о  су
щественной  роли  активации  гипоталамогипофизарноадреналовой  сис
темы  (стрессреакции)  в редукции иммунного ответа на  токсикант 

ДДВФ  при  остром  и  хроническом  действии  инициирует  ПОЛ 
(рис  2)  Так,  активность  каталазы  и  пероксидазы  снижается  в  1.4  и  1 6 
раза  (р  < 0 05)  при  остром  его  действии  в  дозе  0 75  LD50,  а  содержание 
малонового  диальдегида  увеличивается  в  1 3  раза  Хроническое  дейст
вие  токсиканта  через  30  сут  вызывает  приблизительно  такие  же  изме
нения  показателей  ПОЛ 

Установлено  (табл  3),  что  под  влиянием  подострого  действия 
ДДВФ  (токсикант  вводили  в  дозе  1/7  LD50  ежедневно  подкожно  в  тече
ние  6  сут)  происходило  снижение  гуморального  иммунного  ответа  че
рез  4  сут  после  иммунизации  к  Тзависимому  антигену  (по  числу  АОК 
в  селезенке),  характеризующему  функцию  ТЫлимфоцитов,  способст
вующих  синтезу  Вклетками  IgM,  по  сравнению  с  контрольным  уров
14 



нем  в  2 1 раза  (р < 0 05)  Через  7  сут  после  иммунизации  отмечается 
уменьшение  продукции  IgG  (по  числу  АОК  в  селезенке)  в  1 4  раза 
(р < 0 05), свидетельствующее  о  супрессии  преимущественно  функции 
Th2лимфоцитов, а также Вклеток  При отравлении ДДВФ  отмечалась 
существенная редукция активности ЕКК и реакции ГЗТ соответственно 
в 2 4 и  1 9 раза (р < 0 05) 

100 

12 

а  б  в 
Рис  2  Влияние ДДВФ на показатели перекисного окисления липидов у 

крыс (л = 710)  По оси ординат  а   каталаза, ммоль/мин/л, б  пероксидаза, 
мкмоль/мин/л, в   малоновый диальдегид, нмоль/мл, 1   контроль, 2  
ДДВФ (0 75 LD50) определяли через 3 сут, 3   ДДВФ (0 01 Z,D50

 x  30  сут), 
** различия с контролем достоверны при/? < 0 05 

Активность  ЕКК  и формирование  ГЗТ характеризует  способность 
ТЫлимфоцитов влиять на данные реакции (Ройт и др , 2000, Хаитов и 
др , 2002, Smialowicz et al ,  1992) 

Показатели, характеризующие различные  иммунные реакции, обу
словленные  функцией  ТЫ  и Тп2лимфоцитов,  при действии  ДДВФ  в 
среднем снижаются соответственно в 2  1 и  1 4 раза  Это свидетельству
ет о том, что  он в  существенно  большей  степени уменьшает  функцию 
ТЫлимфоцитов  и  связанную  с  ними  продукцию  Вклетками  IgM,  a 
также  ЕКК и реакцию ГЗТ по с сравнению действием яда на лимфоци
ты ТЬ2типа и Влимфоциты, синтезирующие IgG 

Таблица 3 
Влияние подострой интоксикации ДДВФ (ежедневное подкожное введе
ние в дозе 1/7 LDSo в течение 6 сут) на показатели системы иммунитета 

крыс, характеризующие функцию ТЫ и Th2лимфоцитов (и = 79) 

Варианты 
экспери
ментов 

Контроль 
ДДВФ 

АОК к ЭБ, синте
зирующим  IgM 

через 4 сут, х 103 

39 8 ± 3  7 
19 3 ±  1  8* 

АОК к ЭБ, синте
зирущим IgG че
рез 7 сут, х 103 

1 8 3 ± 1 6 
13 2±  1  1* 

ЕЦ, % 

33 7 ± 3  3 
1 4 3 ± 2 1 * 

Реакция ГЗТ 
(функция ТЫ
лимфоцитов),% 

3 4 9 ± 2  6 
1 8 7 ±2 0 * 

Примечание  ф) различия достоверны прир < 0 05 по сравнению с контролем 
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Таким  образом,  подострое  и острое  отравление  ДДВФ  вызывает 
редукцию  иммунных  реакций,  обусловленных  активностью 
ТЫлимфоцитов, в большей степени по сравнению  с иммунным  отве
том,  связанным  с  функцией  ТЬ2клеток  Полученные  результаты  по
зволяют  заключить,  что  супрессия  показателей  иммунного  статуса 
при  острой  и  хронической  интоксикации  ДДВФ  обусловлена  сниже
нием  миграции  клеток  в  органы  системы  иммунитета  из  костного 
мозга  (по  числу  КОЕ  в  селезенке),  редукцией  кооперации  Т  и 
Влимфоцитов,  вследствие  преимущественного  поражения  Тклеток, 
более  выраженным  уменьшением  активности  Thlлимфоцитов  по 

сравнению  с  функцией  Тп2клеток,  ингибированием  эстераз 
Тлимфоцитов,  моноцитов  и макрофагов, увеличением  кортикостеро
на в крови (стрессреакция)  и инициацией ПОЛ 

ВЫВОДЫ 

1  ДДВФ  относится  к  экологическим  факторам  антропогенного 
происхождения,  вызывающим  глубокие  и  стойкие  нарушения  доим
мунных  биологических  механизмов  резистентности  к  инфекциям,  им
мунного статуса  и отрицательно влияющим  на жизнедеятельность  жи
вотных.  После  острого  и  хронического  его  воздействия  происходит 
снижение  интегрального  состояния  антиинфекционной  неспецифиче
ской резистентности организма и доиммунных механизмов его защиты 
Это  проявляется  в  увеличении  летальности  от  экспериментальной  ин
фекции,  уменьшении  LD50  E  coli  и  Р  vulgaris,  среднеэффективного 
времени  жизни  животных,  повышении  содержания  числа  микробных 
тел Е  coh в циркулирующей крови и селезенке крыс после их введения 
по сравнению с контролем, снижении активности лизоцима, тромбоци
тарнокатионного  белка  сыворотки  крови, дозозависимом  уменьшении 
фагоцитарнометаболической  активности нейтрофилов. 

2  Под  влиянием  острого действия  ДДВФ  происходит  дозозависи
мое уменьшение лимфоидного индекса тимуса и селезенки,  содержания 
лимфоцитов  в  этих  органах,  изменение  механизмов  регуляции  мигра
ции иммуноцитов из органов системы иммунитета 

3  После  острого  и хронического  действия  ДДВФ  происходит  пре
имущественно  снижение  Тзависимой  антителопродукции  Вклетками 
(синтеза  IgM  и IgG),  связанной  с  функцией  ТЫ  ТЬ2лимфоцитов,  бо
16 



лее выраженное в продуктивной фазе антителогенеза  по сравнению с 
индуктивным периодом, нарушение функции Т и Влимфоцитов в эф
фекте кооперации клеток 

4  Действие  ДДВФ  сопровождается  уменьшением  функции 
Тлимфоцитов,  в  частности  ТЫлимфоцитов,  редукцией  АЗКЦ  и ак
тивности ЕКК 

5  Формирование иммунодефицитного состояния при воздействии 
ДДВФ  обусловлено  изменением  механизмов  регуляции  миграции 
иммуноцитов из органов системы иммунитета, снижением КОЕ в се
лезенке в зависимости от дозы и характера интоксикации, редукцией 
кооперацией Т  и Влимфоцитов  вследствие  преимущественного по
ражения Тклеток, более выраженным уменьшением активности Thl
лимфоцитов  по  сравнению  с функцией  Тп2клеток,  ингибированием 
эстераз Тлимфоцитов, моноцитов и макрофагов, увеличением корти
костерона  в  крови  и  инициацией  перекисного  окисления  липидов 
Хроническое  действие  ДДВФ  снижает  иммунные  реакции  в той же 
степени, что и острое воздействие токсиканта в дозах 0 500 75 LD50 

через 13 сут 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В экспериментах на животных наиболее информативными показа
телями  для  оценки  иммуносупрессивных  эффектов  действия  ДДВФ 
являются  содержание  лимфоцитов  в тимусе  и селезенке,  активность 
ЕКК, тимусзависимый  гуморальный  иммунный ответ в  продуктивной 
фазе антителогенеза, функция ТЫклеток в реакции ГЗТ 

При остром  отравлении ДДВФ в сублетальных дозах  и хрониче
ском воздействии антихолинэстеразных токсикантов в условиях эколо
гического  неблагополучия  формируется  вторичное  постинтоксикаци
онное иммунодефицитное состояние, обусловленное снижением доим
мунных механизмов защиты организма, преимущественной редукцией 
активности  ТЫлимфоцитов  по  сравнению  с  функцией  ТЬ2клеток, 
ингибированием эстераз Тлимфоцитов, моноцитов и макрофагов, уве
личением кортикостерона в крови (стрессреакция), инициацией ПОЛ 
Поэтому для оценки хронического эффекта ДДВФ (в условиях эколо
гического  неблагополучия)  необходимо  использовать  показатели  им
мунных  реакций,  полученных  при остром  отравлении  токсикантом  в 
дозе 0 75 LD50 
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