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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Проблема  загрязнения  окружающей  среды  и  связанного  с  этим  нару
шения  экологического  равновесия  в  природе  является  наиболее  актуальной 
на  сегодняшний  день,  не  случайно  она  отнесена  к  категории  глобальных 
Сельскохозяйственные  экосистемы  —  основной  источник  производства  про
дуктов  питания  животного  происхождения  Употребление  человеком  низко
качественных  продуктов  питания,  содержащих  высокие  концентрации  тяже
лых  металлов  и  радионуклидов,  может  послужить  толчком  дтя  развития  па
тологического  процесса  (И М  Донник,  П Н  Смирнов,  2001,  А  М  Смирнов, 
2005, А  Г Шахов,  2006) 

Основную  угрозу  в  плане  загрязнения  окружающей  среды  оказывают 
тяжелые  металлы  и радиоактивные  вещества  (А В  Трапезников,  В Н  Трапез
никова,  2005, В Г  Судаков, 2006, О Р Ильясов, 2005)  Токсичные  элементы  не 
разрушаются  в  почве  и  воде,  а  накапливаются  в  объектах  внешней  среды  и 
мигрируют  по  трофическим  цепям  (ИА  Шкуратова,  2001,  И М  Дон
ник, 2003, В  Г  Судаков,  2004, В Н  Большаков,  2005) 

Производство  экологически  небезопасной  продукции  определяется  вы
сокой  концентрацией  техногенных  предприятий  в  Уральском  регионе,  ре
зультатом  деятельности  которых  является  тотальное  загрязнение  окружаю
щей  среды  токсическими  отходами  (в  основном  высокими  концентрациями 
тяжелых  металлов)  Загрязненность  °Sr  продукции  сельского  хозяйства  об
ширных  территорий  определяется  прохождением  через  них  Восточно
Уральского  радиоактивного  следа  (ВУРС),  образованного  аварийным  выбро
сом радионуклидов  на ПО  «Маяк»  в  1957 и  1967  гг 

Тяжелые  металлы  и  радионуклиды  по  трофической  цепи  мигрируют  в 
организм  животных  и  аккумулируются  в  органахмишенях  Это  приводит  к 
нарушениям  во  всех  органах  и  системах  организма  и  развитию  иммуноде
прессивных  состояний  (П Н  Смирнов,  2000  ,  Ю Н  Федоров,  2000, 
И А  Шкуратова,  2002, А Ф  Колчина,  2004 и др  ,) 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  проведения  эколого
биологического  мониторинга  сельскохозяйственных  предприятий  и  оценки 
состояния  животных,  расположенных  в районах  с интенсивным  техногенным 
загрязнением  и  поиска  путей  и  способов  снижения  негативного  воздействия 
на организм  животных 

Цель  и  задачи  исследований. 

Цель  исследований  на основании  экологобио логического  мониторин
га  сельскохозяйственных  предприятий  изучить  особенности  крупного  рога
того  скота,  районированного  в  зонах  с  интенсивным  техногенным  загрязне
нием  окружающей  среды  и  разработать  макет  экологобиологического  пас
порта  сельскохозяйственной  организации 



Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1  Провести  экологобиологический  мониторинг  сельскохозяйственных 
предприятий  из зон с разной  степенью техногенного  загрязнения  по состоя
нию питьевой воды и растительных кормов, 
2  Изучить  накопление  тяжелых  металлов  и  радионуклидов  в  организме 
крупного рогатого скота, 
3  Изучить  показатели  качества  здоровья  продуктивных  животных  сельско
хозяйственных предприятий данных зон, 
4  На  основании  эпизоотологического  анализа  выявить  распространение  ин
фекционных заболеваний крупного рогатого скота данных территорий, 
5  Изучить возможность использования энтеросорбентов  для  снижения нега
тивного воздействия экополлютантов на организм крупного рогатого скота, 
6  На основании полученных результатов разработать макет эколого  биоло
гического паспорта  сельскохозяйственной  организации 

Научная новизна. 

В зоне Среднего Урала проведены мониторинговые  исследования  нако
пления тяжелых металлов и радионуклидов в объектах окружающей среды  
воде, растительных  кормах,  а также  органах  и  тканях  животных  Выявлены 
степени  распространения  инфекционных  заболеваний  крупного  рогатого 
скота  (ОРВИ, лейкоз КРС), районированного  в зонах  с  повышенным  содер
жанием  радионуклидов  и  тяжелых  металлов  Установлены  параметры  пока
зателей иммунной  системы у крупного рогатого  скота из зоны ВУРС, харак
теризующие  иммунопатологию  Впервые  разработан  макет  эколого
биологического  паспорта  с/х  организации  экологически  неблагополучных 
территорий  и  дана  картографическая  оценка  загрязнения  с/х  организации 
Изучена  возможность  снижения  негативного  воздействия  промышленных 
выбросов с помощью энтеросорбентов 

Впервые проведен  корелляционнорегрессионный  многофакторный  ана
лиз математической зависимости показателей иммунной системы от степени 
накопления экотоксикантов в органах и тканях коров 35 летнего возраста по 
140 парам повторностей 

Практическая ценность работы. 

Результаты  исследований  используются  для  ведения  животноводства  в 
районах с разной степенью загрязнения окружающей среды  Разработаны ме
тоды  снижения  негативного  воздействия  поллютантов  на  организм  живот
ных  Эколого   биологический  паспорт  с/х  организации  отражает  основные 
показатели качества здоровья животных, что позволяет профилактировать на 
ранних  стадиях  развитие  иммунопатологии  и  инфекционных  болезней  жи
вотных,  а  также  контролировать  качество  получаемой  животноводческой 
продукции 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Экологобиологический  мониторинг  сельскохозяйственных  организаций 
из зон  с разной  степенью техногенного  загрязнения  по  состоянию  питьевой 
воды и растительных кормов 
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2  Накопление  токсичных  химических  элементов  в  организме  крупного  рога
того  скота 
3  Показатели  качества  здоровья  продуктивных  животных  сельскохозяйст
венных  организаций  данных  зон 
4  Распространение  инфекционных  заболеваний  крупного  рогатого  скота 
изучаемых  территорий 
5  Использование  энтеросорбентов  для  снижения  негативного  воздействия 
экополлютантов  на организм  крупного рогатого  скота 
6  Макет эколого   биологического  паспорта  с/х  организации 

Апробация  работы. 

Материалы  диссертационной  работы  представлены  и  обсуждены  на  на
учнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Энтузиазм  и  творчество 
молодых  ученых    агропромышленному  комптексу  Урала»  (г  Екатеринбург, 
2003),  Международной  конференции  «Научные  основы  профилактики  и  ле
чения  болезней  животных»  (г  Екатеринбург,  2005), Международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  ветеринарии  в  совре
менных  условиях»  (Краснодар,  2006),  научнопроизводственной  конферен
ции  «Научное  обеспечение  ветеринарного  обслуживания  животноводства  в 
условиях  реформирования  сельскохозяйственного  производства»  (г  Вологда, 
2007),  заседании  Ученого  совета  Уральского  научноисследовательского  ве
теринарного  института  (2007) 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  11 работ, в т  ч 
1 публикация  в изданиях, вошедших  в перечень  ВАК  РФ, 2  патента 

Структура  и объем  диссертации. 

Диссертация  изложена  на  135  страницах  машинописного  текста  и  состо
ит  из  оглавления,  введения,  обзора  литературы,  собственных  исследований, 
обсуждения  результатов  исследований,  выводов,  практических  предложений, 
библиографии  и  приложения  Работа  иллюстрирована  20  таблицами  и  32  ри
сунками  Список  литературы  содержит  152  источника,  из  них  42  иностран
ных  авторов 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Материалы  и методы  исследований 

В  работе  обобщены  результаты  научных  исследований,  проведенных  с 
2003  по  2007  год  Работа  выполнялась  на  кафедре  инфекционных  и  инвази
онных  болезней  УрГСХА  в соответствии  с государственной  тематикой  «Раз
работка  и  внедрение  в  техногенно  загрязненных  территориях  системы  меро
приятий,  повышающих  устойчивость  к инфекционным  болезням  (№  roc  per 
01 99 0007013)  и  в отделе  эпизоотического  мониторинга  УрНИВИ  в  соответ
ствии  с  государственной  тематикой  «Разработать  комплексную  систему  ме
роприятий,  обеспечивающих  повышение  продуктивного  долголетия  крупно
го рогатого  скота  в экологических  условиях  Уральского  региона»  (№  roc  per 
01 2 006  13101) 
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Основными  объектами  исследований  в данной работе  были  пробы во
ды питьевой, растительных  кормов, органов и тканей крупного рогатого ско
та разного возраста, статистические ветеринарные отчеты 

Для  проведения  исследований  выбраны  с/х организации  с учетом эко
логической обстановки, однотипности набора посевных культур, технологии 
содержания  и  кормления  животных  их  породности  и  продуктивности  При 
этом  учитывали  наличие  или  отсутствие  источников  техногенных  выбросов 
их равноудаленность  от молочнотоварных  ферм  При диспансеризации  жи
вотных осуществляли  клиническое обследование  10% поголовья разных тер
риторий,  обращая  внимание на упитанность,  состояние  лимфоузлов, сердеч
ную деятельность, частоту и глубину дыхания, ритм и силу сокращений руб
ца, состояние печени, костяка, органов движения, зубов, вымени и мочеполо
вых органов  (ИГ  Шарабрин,  1975, СН  Магер,  1996)  Для гематологическо
го  и  иммунологического  исследований  утром,  до  кормления  делали  забор 
крови  из  яремной  вены  у  5%  поголовья  животных  Анализировали  условия 
содержания и кормления животных  Распространение инфекционных заболе
ваний  (лейкоз, ОРВИ  и др ) определяли  на основании данных областной ве
теринарной  лаборатории  и  ветеринарных  отчетов,  а  также  исследований, 
проведенных,  в  отделах  эпизоотологического  мониторинга  и  хронических 
инфекций УрНИВИ 

Отбор  проб  питьевой  воды  проводили  по  ГОСТ  Р  515922000  «Вода 
Общие  требования  к  отбору  проб»  Корма  для  исследования  отбирали  по 
ГОСТ Р  5141999  (ИСО  649898)  «Корма,  комбикорма,  комбикормовое  сы
рье  Подготовка испытуемых проб». 

Всего проведено  1680 анализов проб кормов, питьевой воды, биологи
ческого материала. 

Железо, медь,  цинк,  свинец,  кадмий,  определяли  в  воде  (МИ  1936 01
2000),  кормах  (ГОСТ  306922000)    методом  атомноабсорбционной  спек
трофотомерии  (ААС) на спектрофотометрах  AAS30 и Спираль17 по утвер
жденным методикам  (И  Хавезов, Д  Цалев, 1983, Э. Г  Чудинов, 1990) 

Для  обработки  данных  проведенного  исследования  использовали  ста
тистический  пакет  Statistic  for  Windows  6,0  Первичный  материал  обработан 
методом вариационной  статистики и оценен по критерию Стьюдента на пер
сональном компьютере PC Pentium с использованием Microsoft Excel 2003 

Для  создания  картографической  продукции  использовали  пакет  про
грамм Corel Draw ХЗ и Phtoshop CS а также фрагменты  карт с диска «Сверд
ловская область на блюдечке» от компании «ДИАС». 

2.2 Результаты  исследований 

2.2.1 Результаты экологобиологического мониторинга  сельскохозяйст

венных предприятий из зон с разной степенью техногенного загрязнения 

по состоянию питьевой воды и растительных  кормов 

2.2.1.1  Экологическая характеристика  изучаемых территорий 

Для обследования были подобраны животные из сельскохозяйственных 
предприятий  зоны  Среднего  Урала, расположенных  в районах  с разной сте
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пенью  техногенных  эмиссий  Каменский  район  самый  неблагополучный  в 
экологическом  отношении  район  Среднего  Урала,  что  связано  с  воздействи
ем  ВосточноУральского  радиоактивного  следа  (ВУРС)  и  мощным  техноген
ным  прессингом  Город  занимает  одно  из  первых  мест  в  России  по  концен
трации  промышленного  производства  (Государственный  доклад  о  состоянии 
окружающей  природной  среды  и  влиянии  факторов  среды  обитания  на  здо
ровье  населения  Свердловской  области, Екатеринбург,  2003) 

Несмотря  на  высокую  концентрацию  промышленных  предприятий  в 
районе  развито  молочное  животноводство  В  данном  районе  были  обследо
ваны  3 молочнотоварные  фермы 

Крайне  загрязненной  (Гос  доклад  о состоянии  окружающей  природной 
среды  ,  2006)  зоной  являются  окрестности  г  Первоуральска  Наличие  ки
слотной  атмосферы  и  кислотных  дождей  в районе,  обогащенных  комплексом 
высокотоксичных  тяжелых  металлов,  крайне  отрицательно  влияет  на  окру
жающую  среду  Почвы  района  характеризуются  полиэлементным  накопле
нием  тяжелых  металлов  Молочнотоварные  и  откормочные  фермы  сельско
хозяйственных  организаций  находятся  в  30  километровой  зоне  техногенных 
эмиссий 

Для  сравнения  были  обследованы  фермы  крупного  рогатого  скота  из 
Невьянского  района  Значительное  влияние  на  экологическую  ситуацию  в 
данном  хозяйстве  оказывают  Кировоградский  медепчавильный  комбинат 
расположенный  в  32  км  от  животноводческих  помещений,  а  также  ряд  про
мышленных  предприятий  Первоуральского  района  (ЗАО  «Русский  хром 
1915», ОАО  «Хромпик»)  Обследованные  хозяйства  имели  однотипные  усло
вия  содержания  и  кормления  Продуктивность  на  этих  фермах  коров  состав
ляет 4,7 — 7,1  т  кг  молока  в год  Всего было обследовано  2200 голов  крупно
го рогатого  скота 

2.2.1.2  Оценка  состояния  питьевой  воды 

Поступление  радионуклидов  в  организм  животных  с  водой  ведет  к  ку
муляции  их  в органах  и тканях  Нами  было  проведено  исследование  качества 
питьевой  воды  в  ОАО  «Каменское»,  СХПК  «Первоуральский»,  агрофирмы 
«Уральская»  Для  этого  пробы  воды  отбирали  непосредственно  на  молочно
товарных  фермах  Результаты  приведены  в таблице  1 

Таблица  1   Удельная  активность радионуклидов  в питьевой воде  [Бк/л] 

ОАО  « К а м е н с к о е » 
СХПК  «Первоуральский» 
А г р о ф и р м а  «Уральская» 
УВ* 

9 USr 
0,05 
0,04 
0,03 
2,2 

, J 7 C s 
0,04 
0,02 
0,02 
5,0 

•Уровень  вмешательства  согласно  НРБ99 

Содержание  радионуклидов  в  питьевой  воде  находилось  гораздо  ниже 
порога  уровня  вмешатетьства  (НРБ99),  а  до  этого  уровня  вода  с  точки  зре
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ния радиоактивности  безопасна  Скорее  всего  это результат  воздействия  ес
тественных  радионуклидов  подземных  водоисточников  Количества  мине
ральных веществ определены в паспорте водоисточника,  имеющегося в сель
скохозяйственных  организациях  Их  анализ  показал,  что  превышения  ПДК 
по тяжелым металлам во всех изученных организациях не выявлены 

2.2.1.3 Оценка содержания радионуклидов и тяжелых 

металлов в кормах 

Как известно, радиоэкологическая  обстановка  на Урале неоднородна и 
в ряде районов весьма  неблагоприятна  Это неблагополучие  вызвано как ес
тественной  геологической  средой,  так  и  аварийными  ситуациями  и  много
летней  бесконтрольной  деятельностью  ряда  предприятий  Минатома  РФ  и 
других ведомств.  (А.В  Трапезников, В Н  Трапезникова, 2006) 

Радионуклиды,  попадая на земную поверхность  из стратосферы  и тро
посферы,  в  осадках  от подводных, надводных,  надземных  и  наземных ядер
ных взрывов, а также в продуктах аварийных выбросов ядерных  энергетиче
ских установок, могут, минуя почву, непосредственно поступать в растения и 
далее  переходить  в  организм  животных  и  продукты  животноводства  При 
этом содержание радионуклидов в кормах и продуктах животноводства  (при 
одной  и той  же плотности  выпадений) оказывается  в  101000 раз выше, чем 
при поступлении через корневую систему в растения и далее в продукты жи
вотноводства  (А Н  Сироткин, Р Г Ильязов, 2000  г ) 

Нами  были  исследованы  корма  суточного  рациона  животных  на  со
держание  радионуклидов  Результаты  анализов  представлены  в  таблице  2 , 
Содержание  90Sr  и  137Cs в растительности  на  территории  исследуемых  рай
онов варьирует от 0,36 Бк/кг до  11,07 Бк/кг, что не превышает фоновых  зна
чений этих радионуклидов по литературным данным  и согласуется  с данны
ми других ученых  И М  Донник, Р Р  Хайбуллин, И А  Шкуратова  В целом 
радиохимические  исследования  содержания  радионуклидов  в рационе  коров 
показали,  что  наибольшая  концентрация  90Sr  выявлена  в  кормах  ОАО  «Ка
менское»    97,9  Бк/кг  (зона  ВУРС)  Содержание  ,37Cs  было  максимально  в 
растительных кормах агрофирмы «Уральская» и составило  15,94 Бк/кг. 

Таблица 2   Удельная активность 90Sr и 137Cs 
в кормах исследуемых хозяйств в 2006 г 

ОАО  «Каменское» 
СХПК  «Первоуральский» 
Агрофирма  «Уральская» 

Активность ^Sr Бк/кг 

Концен 

траты 

2,64 
1,62 
1,49 

Силос 

5,48 
1,24 
1,06 

Сено 

11,07 
2,86 
3,04 

Активность  Cs 
Бк/кг 

Концен

траты 

0,51 
1,42 
1,26 

Силос 

0,36 
0,57 
0,66 

Сено 

1,79 
1,83 
2,18 

По данным Государственного  доклада «О состоянии и об охране окру
жающей среды Российской Федерации в 2005 году» выпадения  137Cs из атмо
сферы,  средневзвешенные  по  территории  России,  в  2005  г  составляли 
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<0,4  Бк/м2тод.  Выпадения  90Sr  глобального  происхождения  были  ниже  пре
дела  обнаружения,  то  есть  повышенная  эмиссия  радионуклидов  в  районе 
сельскохозяйственного  предприятия  связана,  вероятно,  с  их  техногенным 
происхождением. 

С  целью  выявления  концентрации  тяжелых  металлов  в  рационе  жи
вотных  нами  был  проведен  анализ  кормов.  Анализу  подвергались  корма,  за
готавливаемые  непосредственно  в  сельскохозяйственных  организациях  и  со
ставляющие  основы  рациона.  Анализ  рационов  показал,  что  содержание  эле
ментов  в  кормах  разных  хозяйств  существенно  отличается.  Установлено,  что 
во  всех  кормах  обследуемых  хозяйств,  содержание  железа  превышало  пре
дельно  допустимые  концентрации.  В  ОАО  «Каменское»  содержание  железа  в 
сене  было  выше  на  42%  по  сравнению  с  ПДК,  а  в  силосе  «Уральской»  пре
вышало  ПДК  на 65% (рис.  1). 

160 
140  

120  

100  

80  

60  

40  • 

20  

~ 

__ 

1 

J £ 

S 

,„.., 

' 
1 

pi 
S r 

t 
:ен< 

;.:.:;, 
1 

Я 

1 

опт 

g 

Ј  1 
<  § 

имапы ©в  С оде ржа 

,.  " 
Ґ 

Ё i 
X  p. 
u W 

с 

с ИЛ о с 

^ 

чие 

1 
& 

1 •k 

\

1 

1 8 
3 

ПДК 

_ ^ 
• 

К 

1 
Ч 

1 

м в| 

I ентрат 

'•"  Г 

  | 
 Г 
> 
1 
? 
< 

Рисунок  1  Содержание  Fe в кормах  из рациона  животных  [мг/кг] 
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Рисунок  2   Содержание  Cd в кормах  из рациона  животных  [мг/кг] 

Содержание  цинка  и  кадмия  в  концентратах  агрофирмы  «Уральская» 
находилось  в  пределах  верхней  границы  ПДК.  (рис.  2). Количество  свинца  в 
кормах  было  в пределах  допустимых  концентраций. 
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Анализ  суточного  потребления  микроэлементов  показал,  что  с рацио
ном  в  организм  животных  поступает повышенное  количество  меди,  железа, 
цинка,  кадмия  и свинца  Животные  с рационом  получают  в 23  раза  больше 
кадмия и в 1,52  раза свинца, чем животные из хозяйств находящихся в зонах 
относительного экологического благополучия (И А  Шкуратова, 2005) 

Таким образом,  установлено, что в сельскохозяйственных  предприяти
ях, расположенных  вблизи  от крупных металлургических  предприятий про
исходит  загрязнение  окружающей  среды  тяжелыми  металлами  и  радионук
лидами,  проявляющееся  в  повышенном  содержании  в  кормах  тяжелых  ме
таллов 

2.2.2 Оценка накопления в организме сельскохозяйственных  животных 

токсичных химических элементов 

Анализ  концентраций  радионуклидов  в  мышечной  и  костной  ткани 
крупного рогатого скота выявил неоднозначные результаты  (табл  3)  Содер
жание  Cs находилось в пределах допустимых уровней  За исключением его 
количества  в  мышечной  ткани  крупного  рогатого  скота  ОАО  «Каменское», 
которое  было  несколько  выше  уровня  вмешательства  НРБ99  для  пищевых 
продуктов  Накопление  90Sr в мышечной и костной ткани животных из зоны 
ВУРС было выше, чем в других хозяйствах  в 4 и 5 раз соответственно  По
лученные данные объясняются тем что в зоне ВосточноУральского радиоак
тивного  следа  до  настоящего  времени  сохраняются  высокие  уровни  загряз
нения почв 90Si (до 2 Ки/км2) (А В Трапезников, 2006) 

Таблица 3   Удельная активность радионуклидов в организме животных 

Хозяйство 

ОАО  Каменское 
СХПК  «Первоуральский» 
Агрофирма  «Уральская» 
ДУ* 

У В * * 

Удельная  активность  элементов 
[Бк/кг] 

90Sr 
Мышечная 

ткань 
0,35 
0,08 
0,07 

50 

Костная 
ткань 
95,60 
19,46 
18,62 
200 

2,2 

, 3 7Cs 
Мышечная 

ткань 
6,26 
1,85 
1,76 
160 

Костная 
ткань 
0,49 
0,45 
0,39 
160 

5,0 

* Допустимые уровни содержания в пищевых продуктах по СанПиН №2 3 2 128003 
**Уровни вмешательства НРБ99 при поступлении с водой и пищевыми продуктами от
дельных радионуклидов для населения 

В  организме  крупного  рогатого  скота  были  происследованы  концен
трации тяжелых металлов в органах и тканях животных  Результаты исследо
ваний представлены в таблице 4 

Установлено, что в организме животных данные элементы распределя
лись неравномерно  Одни аккумулировались  преимущественно  в napeirxmia
тозных органах, другие локализовались также в мышечной и костной ткани 

У  всех  исследуемых  животных  отмечали  повышенные,  существенно 
превышающие  ПДК,  концентрации  Fe  В  агрофирме  «Уральской»  в  печени 
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коров  количество  Fe  было  выше  ПДК  в  4,5  раза  Содержание  цинка  в  мы
шечной  ткани  и  печени  коров  также  было  высоким    от  1,2ПДК  в  «Камен
ском» до ЗПДК  в агрофирме  «Уральская» 

Таблица  4  Концентрация  тяжелых металлов  в органах  и тканях  животных 

М
ы

ш
еч

на
я 

тк
ан

ь 
К

ос
тн

ая
 

тк
ан

ь 
П

еч
ен

ь 

Хозяйство 

ОАО  «Ка
менское» 
«Перво

уральский» 
А  «Урачьска 

я» 
П Д К 

ОАО  «Ка
менское» 
«Перво

уральсьии» 
А  «Уратьска 

я» 
П Д К 

ОАО  «Ка
менское» 
«Перво

уральский» 
А  «Уральска 

я» 
П Д К 

Содержание  элементов  (мг/кг) 
Си 

3 , 0 ± 0 , 2 

2 , 9 5 ± 
0 , 3 1 

2 , 6 2 ± 0 , 8 2 

5 ,0 

4 , 0 6 * 0 , 3 1 

2 , 5 7 ± 0 , 1 4 

3 , 2 ± 0 , 9 

2 0 , 0 
1 4 0 , 0 

± 5 8  4 * 
1 3 6 , 7 4 

± 1 1 , 6 4 * 
2 9 5 , 3 7 
± 2 7 , 6 * 

20  0 

Zn 

1 2 0 , 0 ±3 1 , 1 * 

1 7 6 , 1 7 * 2 4 , 2 9 * 

2 3 1 , 2 ± 6 4 , 8 1 * 

70  0 

46  0*8 ,25 

67  93±8 ,58 

6 1 , 9 * 2 1 , 2 

100,0 

1  1 9 , 0 2 * 1 9 , 8 * 

153  14±27 ,10* 

1 6 3 , 8 * 2 1 , 4 * 

100  0 

Fe 

94  0 5 * 1 9 , 3 * 

69  I 3±  1 5  69* 

1 2 2 , 4 0 ±4 5  2 5 * 

50 ,0 

2 2 , 6 8 x 4  •» 

5 ,22*3  06 

9 0 , 9 0 * 2 1 , 6 9 

100  0 
152  3 

±25  4* 

180  28 
±28  5 1 * 

459  9 
±44  0* 

100  0 

Cd** 

0 , 0 6 * 0 , 0 4 * 

0  05±0 ,02 

0  04*0  01 

0  05 

0 ,10*0  04 

0 ,13±0  03 

0 ,46±0  33 

РЬ** 

0  2*0 ,04 

1 ,17*046* 

2  05*1  85* 

0  5 

3,9*1  2* 

7 , 0 0 * 0 , 0 7 0 * 

3 ,95±1  4 5 * 

1,0  1  1,0 

0  3 9 ±0 , 4 7 *  0  6*0  04 

0 ,22*0  04  1  2  16*0  55* 

0  5 8 * 0 , 0 5 * 

0  3 

1  4*0  22* 

0  6 

* превышение ПДК 
••токсические эчемеиты 
Содержание  свинца  в органах  и тканях  животных  также  превышало  предель
но допустимые  концентрации 

Таким  образом,  в  зоне  промышленных  предприятий  и  техногенных 
эмиссий  происходит  постоянное  загрязнение  окружающей  среды,  прояв
ляющееся  в  накоплении  экотоксикантов  в  растительных  кормах,  органах  и 
тканях  крупного  рогатого  скота  В  зоне  ВУРСа  в  костной  ткани  выявлены 
повышенные  содержания  °Sr 

2.2.3  Оценка  показателей  качества  здоровья  продуктивных  животных 

сельскохозяйственных  предприятий  из  зон 

с разной  степенью техногенного  загрязнения 

В  связи  с  постоянным  воздействием  токсических  веществ  на  организм 
животных  в  зонах  интенсивных  техногенных  эмиссий  качество  их  здоровья 
снижается  (И М  Донник,  2002, И А  Шкуратова,  2005  и  др  )  Дтя  выявления 
характера  патологического  воздействия  экотоксикантов  нами  было  проведе
но  клиническое  обследование  дойного  стада  хозяйств  Результаты  показали, 
что  практически  во  всех  сельскохозяйственных  предприятиях  у  крупного  ро
гатого  скота  в исследуемых  хозяйствах  отмечены  признаки  нарушения  обме
на  веществ   остеодистрофия  Это  связано, вероятно,  как  с низким  качеством 
кормов,  так  и  с  повышенным  содержанием  экотоксикантов  в  организме  жи
вотных  (И А  Шкуратова,  2003) 
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ОАО  "Каменское"  СХПК  "Первоуральский"  Аф  "Уральская" 

•  деформация  копыт  Постеолизис  хвостовых^позвонков 

Рисунок  3   Результаты  клинического  обследования  коров 

У  коров  регистрировали  изменения  шерстного  покрова.  Он  был  тусклый,  в 
области  лба  имел  повышенный  рост  шерсти  (чубатость).  У  половины  коров 
регистрировали  деформацию  копытцевого  рога,  бурситы,  артрозы,  признаки 
миокардиодистрофии.  Большую  часть  времени  животные  лежали,  вставали 
неохотно.  Походка  у  коров  была  шаткая  с  затрудненным  выносом  конечно
стей.  В  области  холки,  на  маклоках  отмечены  безволосые  участки,  складча
тость  кожи. Остеолизис  отмечен у 9   49%  поголовья. 

Для  оценки  гомеостаза  организма  животных  было  проведено  опреде
ление  основных  параметров  крови  и  дана  оценка  гематоиммунологического 
статуса  животных. 

Содержание  показателей  красной  крови  (эритроцитов,  гемоглобина) 
находилось  в  пределах  физиологической  нормы.  (Г.А.  Симонян,  Ф.Ф.  Хиса
мутдинов,  1995). 

У  всех  коров  исследуемых  хозяйств  выявлено  повышение  содержания 
эозинофилов  от  9%  до  12% что,  повидимому,  связано  с  аллергизацией  жи
вотных  вследствие  повышенной  техногенной  нагрузки. 

Установлено  отсутствие  моноцитов  в  крови  коров  ОАО  «Каменское», 
что  также  обусловлено  действием  экотоксикантов. 

Отмечено  подавление  клеточного  звена  иммунитета  у  всех  исследуе
мых  животных. 

Соотношение  Т/В  лимфоцитов  в крови  животных  варьировало  от 0,89  в 
Каменском  до  1,06  в  агрофирме  «Уральской»,  что  ниже  показателей  приво
димых  в  справочной  литературе.  Отмечена  низкая  фагоцитарная  активность 
у  коров  Каменского  и  Невьянского  районов.  По  данным  О.Г.  Алексеевой 
(1964),  фагоцитарная  активность  нейтрофилов  крови  изменяется  при  дейст
вии  любого  промышленного  яда в самой  малой  концентрации. 
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Таблица  5  Результаты  гематологических  и  иммунологических 
исследований  коров  (п=25) 

Показатечь 

Эритроциты  *1012/л 
Гемоглобин  (г/л) 
Лейкоциты  *10у/л 
Эозинофилы  % 
Базофилы  % 
Палочкоядерные  % 
Сегментоядерные  % 
Моноциты  % 
Лимфоциты  % 
Лимфоциты,  *10v / i 
Т  чимфоциты  FРОЛ, % 
В  лимфоциты  МРОЛ, % 
Т  лимфоциты,  тыс/мкч 
В  лимфоциты,  тыс/мкч 
Индекс Т/В 
Фагоцитарная 
активность 
Фагоцитарный  индекс 

ПСК  «Камен
ское» 
(М±т) 

6,22  ± 0,10 
94,40±2,10 
7,68  ± 0,27 
7,29±1,51 

0 
2,47  ± 0,26 
24,6±2  06 

0 
67,0  ±  2,42 
5,09  ±  0,21 
32,40±0,97 
36,1  ± 0,81 
1,65±0,09 

1,84  ± 0,21 
0,89±0,11 

34,60±1,11 

6,31±  0,30 

СХПК 
«Пер

воураль
ский» 
( М ±т ) 

4,75  ± 0,22 
88,40±  1,6 
7,95  ± 0,48 
10,2  ±  1,57 

0 
3,20  ±  0,38 

Агрофирма 
«Уральская» 

(М±т) 

5,83  ± 0,22 
110,50  ± 3,5 
7,76  ±  0,49 
7,73±1,08 

0 
2,25  ±  0,47 

31,20  ± 2,25  |  33,40  ± 1,84 
5,00±  0 87 

50,27  ± 2,25 
4,03  ± 0,35 
31,20±1,87 
39,6  ± 1,93 
1,22  ± 0,12 
1,59  ±  0,14 
0,79± 0,26 

21,20±  1,64 

8,36  ±  0,67 

2,69  ± 0,44 
55,13  ±  2,07 
4,29  ±  0,31 
39,87± 2,29 
37,60  ± 2,15 
1,70 ±0 ,17 
1,65  ±  0,18 
1,06±0,09 

55,93  ± 2,03 

11,62  ± 1,11 

2.2.4  Корреляционная  зависимость  показателей  иммунной  системы 

от содержания  тяжелых  металлов  в органах  и тканях  коров 35  лет 

Математическая  обработка  данных  по  накоплению  тяжелых  металлов  в 
мышцах,  печени  и  почках  коров  35  летнего  возраста  и  их  показателей  им
мунной  системы  выявила  низкую  и  среднюю  корреляционную  зависимость 
Исключение  составила  зависимость  лизоцимнои  активности  от  содержания 
тяжелых  металлов  в  печени  Коэффициент  корреляции  г  составил  0,85  (таб
лица  7) 

Таблица  6  Результаты  корреляционно  регрессионного  анализа  по  содержа
нию  экотоксикантов  в органах  и тканях коров 35 лет и  их  иммунологических 

показателей  (п=140) 

показатели  иммунной 
системы (Y)  Уравнения  регрессии  Г 

печень 
Лизоцимная  активность  | Y=10 420 07*Х,+0  02*Х2+0  028*Х3^86  1*X„13 74»X,  |  0  85 

кость 
Лейкоциты*10"/л 
Tлимфоциты,  тыс/мкл 
Втимфоциты,  тыс/мкл 
Фагоцитарная  активность 
Бактерицидная  активность 
Лизоцимная  активность 
Лимфоциты  *10'/л 

Y=4  68+0  065*Х, + 0 03»Х:0  004*Х3 + 7 03*Xi0  45*X5 
Y=4 620 512*Х,+0  05*Х20  007*Х3+7  81*Х40  49*Х5 
Y=4 660 142»Х, + 0 04*Х20  004*Х3 + 7  16*Х40 51*Х, 
Y=4 610 004*Х,+0  04*Х20  004*Х3 + 7 23*Х40  50*Х5 
Y=4  06+0  011*Х,+0  04*Х20  002*Хз+6  88*Х40 51*Х, 
Y=2 71+0 032*Х, + 0 06*Х20  001*Х,+4  57*Х40  57*XS 
Y=4  55* 0 006*Х,+0  04*Х20  004*Х,+7  1 1*Х40  50 »Х, 

0 87 
0 87 
0 86 
0 86 
0 86 
0 88 
0  86 

примечание  1)Хсодержание тяжечых металлов в органах и тканях коров мг/кг (Xi   Си, X2Zn, Х3 

  Fe, X4 — Cd, XsPb) 2) г коэффициент корреляции 
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Выявлена  сильная  корелляционная  зависимость  между  накоплением 
экотоксикантов  в  костях  животных  и  степенью  активности  иммунной  систе
мы  (г=0,860,88)  На  основе  полученных  данных  были  составлены  уровнения 
регрессии  (таблица  7) 

Показатели  естественного  иммунитета  играют  важную  роль  в  обеспе
чении  устойчивости  организма  к  инфекции,  поэтому  их  изменениям  следует 
придавать  серьезное  значение,  тем  более  что  они  являются  важным  призна
ком  неблагоприятного  воздействия  на  организм  факторов  внешней  среды 
химической  природы 

2.2.5  Распространение  инфекционных  заболеваний  крупного  рогатого 

скота  в зонах  с разной  степенью техногенного  загрязнения 

В  результате  действия  токсикантов  происходят  существенные  сдвиги  в 
функциях  отдельных  систем  организма,  проявляющиеся  появлением  атипи
ческих  форм течения  заболеваний, новых  нозологических  форм 

Угнетение  отдельных  звеньев  иммунокомпетентной  системы,  сопро
вождается  резким  снижением  естественной  резистентности  животных  Про
никающие  на  этом  фоне  болезнетворные  агенты  (прежде  всего  вирусы,  бак
терии,  грибки)  не  встречают  на  своем  пути  достаточно  эффективной  защиты, 
отсюда  их  действие  оказывается  более  тяжелым  Слабый  иммунный  ответ 
обуславливает  стертые  клинические  симптомы  заболевания  или  удлинение 
инкубационных  (скрытых)  стадий  болезни  (А Г  Шахов  и др  ,  2002) 

Проведенными  ранее  исследованиями  выявлены  серьезные  сдвиги  в 
иммунологическом  статусе  животных  в  указанных  территориях  (И М  Дон
ник,  1998)  Установлено,  что  новорожденные  животные  болеют  чаще  остры
ми  респираторными  заболеваниями,  инфекциями  вызываемыми  условно
патогенной  микрофлорой,  которая  в  нормальных  условиях  патологических 
состояний  обычно  не  вызывает 

Аналогичную  тенденцию  мы  отмечали  при  изучении  распространения 
лейкоза  крупного  рогатого  скота  (ВЛ КРС) в районах  техногенных  эмиссий 

Для  развития  лейкозного  процесса  необходимы  два  условия    наследст
венная  предрасположенность  и  иммунологическая  недостаточность 
(В П  Шишков,  1981)  которая  может  быть  вызвана  экологическими  фактора
ми  Следовательно,  показатель  заболеваемости  крупного  рогатого  скота  лей
козом,  даже  при  одинаковом  уровне  инфицированности,  в  зависимости  от 
степени  негативного  влияния  тех  или  иных  экологических  факторов,  может 
быть  различным  В  данном  случае  напряженность  эпизоотической  ситуации 
по  инфекции  ВЛ  КРС  и лейкозу  мы  можем  рассматривать  как  степень  прояв
ления  резистентности  (адаптированности)  популяции  в  конкретных  экологи
ческих  условиях 

Заболевание  регистрируется  в  Свердловской  области  с  1963  года,  но 
полностью  ситуация  была  оценена  в  19911993  гт  Диагностические  исследо
вания  крупного  рогатого  скота  на  лейкоз  выявили  неоднородность  его  рас
пространения,  а  также  различную  степень  напряженности  инфекции  и  уро
вень  заболеваемости  лейкозом  в  различных  районах  области  Установлено, 
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что  по  сравнению  с  другими  территориями,  лейкоз  в  экологически  неблаго
получных  имел  более  массовое  распространение  и  более  злокачественное  те
чение  (А.Т. Татарчук  и др.,  1998) 

Крайне  неблагополучная  ситуация  по  лейкозу  отмечена  в  хозяйствах 
Каменского  района  в  котором  мы  проводили  мониторинг.  Уровень  инфици
рованное™  коров  составлял  47  %  при  высокой  заболеваемости  (до 21%), что 
значительно  превышало  эти показатели  в других  районах  области. 

Для  управления  эпизоотическим  процессом  в  Свердловской  области 
была разработана  и  внедрена  научно  обоснованная  система  оздоровительных 
противолейкозных  мероприятий  охватывающая  все  сельскохозяйственные 
предприятия  области  (всего  519).  В  целом  она  оказалась  достаточно  эффек
тивной  (рис.  4).  В  то  же  время  в экологически  неблагополучных  районах  оз
доровительные  мероприятия  проходили  с  затруднениями  и  требовали  более 
длительного  времени. 

В  ОАО  "Каменское",  который  территориально  оказался  в  наиболее 
сложном  положении  реализация  системы  оздоровительных  мероприятий  по
зволила  оздоровить  одну  молочнотоварную  ферму  через  5  лет  после  их  на
чала. К  2007  году  в этом  хозяйстве  попрежнему  сохраняется  неблагополучие 
МТФ  «Черемхово»,  на  которой  постоянно  выделяются  инфицированные  и 
больные  лейкозом  животные. 

1000  п  —  100D 

Рисунок  4   Эпизоотическая  ситуация  по  лейкозу 
в  Свердловской  области  в 1997 и 2007  году 

В  данном  хозяйстве  у  телок  68  месячного  возраста  при  ежекварталь
ных  исследованиях  в  РИД  практически  постоянно  выявляли  серопозитивных 
животных  на  уровне  514%.  В  199697  годах  отмечен  наименьший  уровень 
вирусоносительства  среди  молодняка  данного  возраста.  Однако  и  в  после
дующие  годы  он  .остается  на  уровне  710%.  Мы  провели  анализ  выявления 
вирусоносителей  у  телок,  рожденных  в  разные  периоды  проведения  оздоро
вительных  мероприятий  в МТФ  «Черемхово». 

Результаты  показали,  что  в  ранний  этап  проведения  оздоровления 
(199495)  от  коров  с  инфицированностью  стада  на  уровне  40%  и  заболевае
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мостью  58%  среди  рожденных  телят  в  68  месяцев  выявляли  больше  поло
жительно  реагирующих  в РИД  животных  (8%), чем  в  последующих  возрас
тах  (соответственно  4,5  и  6%).  В  последующие  годы,  несмотря  на  уменьше
ние  в  целом  заболеваемости  лейкозом  маточного  стада  в  58  раз,  количество 
вирусоносителей  среди  телок  всех  возрастов  не  только  не  снижалось,  а  на
оборот  увеличивалось  в  несколько  раз.  И  даже  в  1998  г.,  когда  среди  коров 
уже  не  выявляли  больных  коров,  среди  8месячного  молодняка  уровень  ин
фицированности  ВЛКРС  составил  13,6%.  Это  еще  раз  свидетельствует  о  вы
раженной  гипо  и  ареактивности  организма,  и как  следствие  низкой  устойчи
вости  к  возбудителю  инфекции  лейкоза.  Опыт  оздоровления  стад  от  лейкоза 
показал,  что  в  экологически  благополучных  территориях,  даже  при  общей 
инфицированное™  коров  1030  %,  достаточно  1012  промежуточных  сероло
гических  исследований,  чтобы  остановить  эпизоотический  процесс  ВЛ  КРС
инфекции  (рисунок  5). 

Рисунок  5Динамика  снижения  количества  инфицированных  В Л КРС  живот
ных  из благополучной  территории 

% 
45  г 

[да РИД» —  ГЁМ^ 

Рисунок  6Динамика  снижения  количества  инфицированных 
ВЛ  КРС  животных  из экологически  неблагополучной  территории 

(ОАО  "Каменское") 
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Проведенные исследования позволяют сделать основной вывод, что и в 

зонах  «экологического  риска»  несмотря  на  дефектность  иммунной  системы 
взрослых  животных  и  молодняка,  можно  эффективно  проводить  оздорови
тельные противолейкозные  мероприятия 

При  эпизоотологогеографическом  анализе  распространения  острых 
респираторных  вирусных  инфекций  КРУПНОГО  РОГАТОГО  СКОТА  во 
время эпизоотических  вспышек  в 90е годы установлено, что  на территории 
Уральского  региона  заболевание  было  распространено  в  основном  в  юго
восточных  районах,  где  инфицирование  животных  достигало  100%  (О Г 
Петрова, 2005) 

Анализ эпизоотической  ситуации по ОРВИ КРС также показывает, что 
чем  выше  степень  экологического  загрязнения  территории,  тем  меньше  на
пряженность иммунитета и, как следствие, более высокая заболеваемость ви
русными инфекциями. 

2.2.6 Результат использования энтеросорбентов для снижения негатив

ного воздействия экополлютантов на организм крупного рогатого скота 

Для  изучения  возможности  активизации  и  коррекции  иммунной  сис
темы,  повышения  прироста  живой  массы,  и  ослабления  токсигенного  прес
синга  на  организм  молодняка  крупного  рогатого  скота  в  загрязненной  про
мышленными  выбросами  территории  ВУРСа,  проведены  исследования  по 
введению  в рацион  животных,  содержащихся  в  ОАО  «Каменское»,  энтеро
сорбентов    хитозана  и  глауконита  Молодняку  крупного  рогатого  скота 
опытных групп в основной рацион дополнительно вводили хитозан и глауко
нит  Через  1420 дней  после применения  препаратов  у опытных телят отме
чали улучшение общего состояния  повышение  аппетита и активности, шер
стный покров стал более блестящим 

Таблица 7  Содержание экотоксикантов в органах и тканях телят 
после применения энтеросорбентов 

Группа  телят 

Опытная 

(глауконит) 

Опытная 

(хитозан) 

Контроль 

Вид  пробы 

костная  ткань 
мышечная  ткань 

печень 
почки 

костная  ткань 
мышечная  ткань 

печень 
почки 

костная  ткань 
мышечная  ткань 

печень 
почки 

Содержание , 
Бк/кг 

9 0 S r 
7,4 
6,7 
3,0 


13,2 
4,4 
4,0 


25,4 
16,3 
11,2 



1 3 7 Cs 


2,7 
5,3 



3,8 
4,7 



9,9 
11,2 



Содержание  элементов, 
мг/кг 

Zn 


59,31 
30,58 
21,44 


55,85 
23,1 
15,7 


114,3 
78,2 
64,2 

С и 


0,77 
59,98 
3,68 


0,81 
14,2 
1,26 


1,24 
70,2 
5,94 

Cd 
0,003 
0,002 
0,050 
0,150 
0,003 
0,002 
0,008 
0,09 

0,005 
0,089 
0,11 

0,750 

Pb 

0,69 
0,02 
0,02 
0,04 
0,17 
0,02 
0,02 
0,03 
0,94 
0,25 
0,22 
0,29 
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В  последствии,  через  45  дней  у  опытных  телят,  которым  вводили  хи
тозан  при  контрольных  взвешиваниях  отметили  достоверное  увеличение 
прироста  живой  массы  на  10%  по  сравнению  с  телятами  контрольной  груп
пы. Радиохимический  и  токсикологический  анализ  проб  органов  и тканей  те
лят  показал,  что  применение  хитозана  вызывало  наибольшее  снижение  нако
пления  токсикантов  (90Sr,  Zn,  Cu,  Cd  и  Pb)  в  органах  и  тканях  животных 
(таблица  8). 

У  животных  после  применения  препаратов  выявлены  особенности  в 
динамике  количественного  состава  иммунологических  показателей. 

Содержание  Тлимфоцитов  (ЕРОЛ)  на  20  день  применения  хитозана 
увеличилось  на  86,3% (4,23+  0,09  %) , а у телят  при  скармливании  глауконита 
на  57%,  в  сравнении  с  фоновыми.  Анализируя  изменения  содержания 
Тлимфоцитов  (ЕРОЛ)  после  применения  глауконита  мы  зарегистрировали 
снижение  их уровня  к 45 дню  наблюдения  (1,38+  0,06  тыс./мкл)  (рисунок  7). 

Для  оценки  состояния  иммунной  системы  животных  и  человека  пред
ложено  высчитывать  Т/В  индекс  (В.А.Караулов,  1999). Это  отношение  числа 
Тлимфоцитов  (ЕРОЛ)  к  числу  Влимфоцитов  (МРОЛ)  показывает,  на
сколько  пропорционально  отношение  популяций  иммунокомпетентных  кле
ток  в  периферической  крови,  это  соотношение  обычно  равняется  1,52.  По
вышение  или  понижение  этого  соотношения  свидетельствует  о  появлении 
нарушений  в системе  иммунитета,  развитии  дефицита  клеток  одной  популя
ции  или  резком  увеличении  количества  клеток  другой. В  любом  случае  появ
ление  дисбаланса  может  привести  к  невозможности  полноценного  иммунно
го ответа  вследствие  отсутствия  достаточного  количества  Т  и  Влимфоцитов 
и нарушения  правильного  соотношения  между  популяциями  клеток. 

Фон  Через  20 дней  Через 45 дней  ф о н  Через  20 дней  Через  45  дней 

G контрольная  группа  «глауконит ПхчтозаН;  •  контрольная  группа  •  глауконит  Пхитозан : 

Рисунок  7  Содержание  Рисунок  8  Т/В  индекс у телят  при 
Тлимфоцитов  у телят  при  применении  энтеросорбентов 

применении  энтеросорбентов 

При  применении  энтеросорбентов  регистрировали  изменение  данного 
соотношения  до  нормативных  пределов,  что  свидетельствует  о  положитель
ном действии  данных  препаратов  (рисунок  8). 

Фагоцитарная  активность  нейтрофилов  у  телят  под  воздействием  пре
паратов  существенно  активизировалась. 
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В целом, применение энтеросорбентов позволило в значительной мере 
скорригировать  активность  иммунной  системы,  что  отразилось  на  общем 
клиническом состоянии опытных животных и на показателях иммунитета 

2.2.7 Разработка макета экологобиологического  паспорта 

сельскохозяйственного  предприятия 

Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание при
родоохранной  деятельности,  («Письмо  Минздрава  РФ  от  14 012003 
N  2510/2640332  радиационногигиеническая  паспортизация  организаций  и 
территорий  субъектов российской  федерации  за  2001 год»), усилилось осоз
нание  населением  значимости  употребления  в  пищу  экологически  чистой 
продукции  Во многом этому способствовало и решение о вступлении в ско
ром времени России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

После вступления России в ВТО планируется активное освоение отече
ственного рынка иностранными компаниями  В связи с этим намечается зна
чительное  снижение конкурентоспособности  отечественных  сельскохозяйст
венных  предприятий,  особенно  связанное  с  наличием  тяжелых  металлов  и 
радионуклидов в животноводческой продукции 

Необходимо  знать  истинное  состояние экологии  и здоровья  животных 
каждой МТФ, чтобы своевременно выявить степень их загрязнения токсиче
скими веществами и предпринять адекватные меры по недопущению сниже
ния качества получаемой  от животных продукции  Для этой цели мы предла
гаем  использовать  так  называемый  «Экологобиологический  паспорт  сель
скохозяйственной организации»  В нем должны учитываться  географическое 
положение  предприятия  (геохимические  провинции,  уровень  выпадения 
осадков, роза  ветров, ландшафт и.т д ), экологическое  состояние  территории 
на  которой  расположено  данное  предприятие  (уровень  загрязнения  окру
жающей  среды  естественными  и  антропогенными  поллютантами,  предпри
ятиязагрязнители  атмосферы,  почвы, водных ресурсов),  а также биологиче
ские особенности  животных данных территорий  (породность, клиническое и 
физиологическое  состояние,  продуктивность,  показатели  качества  здоровья 
животных)  Попытка  создания  такого  документа  была  предпринята  еще  в 
2000  году в  Свердловской  НИВС  Главной  задачей этого документа  должно 
являться получение в динамике достоверной и объективной оценки вредного 
воздействия загрязняющих  веществ на окружающую среду, организм живот
ных и сельскохозяйственную  продукцию, производимую  сельскохозяйствен
ными предприятиями  Создание паспорта позволит анализировать эффектив
ность природоохранных  мероприятий  и  при  необходимости  корректировать 
их  Его  необходимо  заполнять  на  основании  лабораторных  исследований, 
клинического  обследования  имеющегося  поголовья  животных,  анализа кор
мовой базы  После полного обследования необходимо выявлять так называе
мые «критические»  показатели  (например, высокие уровни содержания ток
сикантов в одном из кормов рациона) и затем проводить контроль только по 
ним  При внедрении  паспорта в производственную  практику в 4 раза сокра
тилось количество лабораторнодиагностических  исследований 
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ВЫВОДЫ: 

1  Результатами  экологобиологического  мониторинга  установлено,  что 
в  сельскохозяйственных  организациях  с  разной  степенью  техногенного  за
грязнения  имеет  место  повышенное  содержание  Fe, Си, Zn, Cd, Pb  в кормах И 
организме  животных  Данные  химические  элементы  являются  приоритетны
ми  токсикантами  металлургических  предприятий,  выбросы  которых  загряз
няют  окружающую  среду  в  зоне  расположения  молочнотоварных  ферм 
Наибольшее  накопление  токсических  элементов  в  организме  животных  вы
явлено  на  фермах  крупного  рогатого  скота,  расположенных  в  30  км  зоне  во
круг источника  от техногенных  эмиссий 

2  В  зоне  ВосточноУральского  радиоактивного  следа  (ВУРС)  у  коров  в 
мышечной  и  костной  ткани  накопление  9t>Sr  было  в  45  раз  выше,  чем  в  хо
зяйствах  из других  территорий 

3 У  крупного  рогатого  скота,  районированного  в  30  км  зоне  вокруг  ис
точников  техногенных  эмиссий,  выявлены  признаки  нарушения  обмена  ве
ществ  Структура  патологии  отличалась  от  таковой  у  животных  из  зон  с 
меньшей  техногенной  нагрузкой  Преобладали  остеодистрофия  (до 49%), вы
ражающаяся  в  деформации  копытцевого  рога,  бурситах,  артрозах,  остеоли
зисе хвостовых  позвонков  и реберных  дуг 

4  В  результате  корреляционно    регрессионного  многофакторного  ана
лиза  по  140  парам  повторностей  выявлена  тесная  корреляционная  зависи
мость  между  повышением  содержания  Zn,  Cu,  Fe, Cd,  Pb  в  костях  животных 
и угнетением  всех  звеньев  иммунной  системы  (R=0,860,88) 

5  Выявлена  корреляция  между  степенью  экологического  неблагополу
чия территорий  и распространением  инфекционных  заболеваний  животных,  а 
также  эффективностью  оздоровительных  мероприятий  В  зонах  техногенных 
эмиссий  у  крупного  рогатого  скота  отмечена  высокая  заболеваемость  остры
ми респираторными  вирусными  инфекциями  (до  90%)  и  заболеваемость  лей
коза  крупного  рогатого  скота  (до  40%)  Противолейкозные  мероприятия  в 
сельскохозяйственных  организациях  из  зоны  ВУРС  и  интенсивного  техно
генного  загрязнения  требовали  в  2  раза  больше  дополнительных  диагности
ческих  исследований  в  связи  с  недовыявлением  инфицированных  ВЛ  КРС 
животных  изза их  гипореактивности 

6  Энтеросорбенты,  применяемые  молодняку  крупного  рогатого  скота  в 
зоне  повышенных  техногенных  эмиссий,  способствовали  снижению  накоп
ления  90Sr, Zn,  Cu,  Cd  и  Pb в их органах  и тканях  У животных  отмечена  акти
визация  клеточного  звена  иммунной  системы  повышение  фагоцитарной  ак
тивности  в  1,5  раза,  нормализация  Т/В  индекса  повышение  количества  Т
лимфоцитов  на 21 % 

7  Разработанный  макет  экологобиологического  паспорта  сельскохозяй
ственной  организации  позволил  объективно  оценить  характер  и  степень  тех
ногенного  загрязнения  в районе  молочнотоварных  ферм  и дать  оценку  каче
ства  здоровья  продуктивных  животных,  разработать  план  мероприятий  по 
снижению  негативного  действия  токсикантов  на  организм  животных  и  каче
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ства  животноводческой  продукции  При  внедрении  паспорта  в  производст
венную  практику  в  4  раза  сократилось  количество  лабораторно
диагностических  исследований 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Необходимо  проводить  ежегодный  мониторинг  за  загрязнением  сель
скохозяйственных  предприятий,  и  накоплением  токсикантов  в  организме 
продуктивных животных 

На основании получаемых данных осуществлять  экологобиологическую 
паспортизацию сельскохозяйственных  предприятий 

Планировать  профилактические  мероприятия  по  реабилитации  живот
ных из загрязненных территорий 

Для  снижения  негативного  воздействия  экополлютантов  на  организм 
крупного  рогатого  скота  предлагается  использование  энтеросорбентов  в ре
комендуемых дозах 
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