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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Изучение влияния антропогенных факторов 

на биологические системы является одной из актуальных проблем современ

ной биологии. Радиационная опасность современного мира весьма высока и с 

каждым годом все более возрастает. Это определяется, прежде всего, тем, что 

источники  ионизирующих  излучений  широко используются  во  всех  сферах 

человеческой  деятельности.  Следствием  этого  является  значительный  рост 

радиационной  нагрузки  на животных  и человека.  Формируются  радиацион

нодестабилизированные  территории.  При  этом  радиационное  воздействие 

осуществляется  в  малых дозах,  не приводящих  к развитию  острых  пораже

ний, но потенциально более опасных в связи с высокой вероятностью разви

тия канцерогенных и мутагенных эффектов, а также формирования хрониче

ских форм радиационной патологии вследствие иммуносупрессивного дейст

вия  биологически  значимых  радионуклидов  (В.А.Киршин,  В.А.Бударков, 

1990;  Ю.И.Москалев,  1991; Г.В.Конюхов,  2000;  Н.П.Лысенко  и  др.,  2005; 

А.Б.Белевитин и др., 2008). 

Современные  данные  о  динамике  изменений,  происходящих  в  орга

низме  животных,  подвергшихся  острому  или  хроническому  радиационному 

воздействию в малых дозах, не дают ответа на многие вопросы. Объем науч

ной информации  в этом вопросе остается явно недостаточным  и носит про

тиворечивый характер (Е.Б.Бурлакова, 2001,2002). 

Большинство токсичных элементов   биологически активные соедине

ния,  попадая  в  природную  среду,  начинают  мигрировать,  включаясь  в  той 

или иной степени в биологический  круговорот. Важную и нерешенную про

блему представляют микотоксикозы  животных, т.к. ряд микотоксинов явля

ются  иммунодепрессантами  (М.Я.Тремасов  и др., 2005; В.А.Антипов, 2007; 

В.И.Дорожкин,  В.Г.Иванов,  2007; А.В.Иванов  и др.,  2009).  Попав  в  корма, 

они ухудшают их санитарное качество, а при содержании выше допустимого 

уровня  представляют  опасность  для  здоровья  животных,  вызывая  хрониче

ские и острые отравления, функциональную недостаточность иммунной сие
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темы, наследственные  мутации, эмбриотоксические, тератогенные,  канцеро

генные  эффекты  и  другие  отдаленные  последствия,  что  влияет  на  хозяйст

веннополезные качества животных (М.ЯТремасов и др., 2008). 

До настоящего времени гигиеническое нормирование неблагоприятных 

факторов  малой интенсивности  проводится,  в основном, раздельно, хотя  их 

совместное влияние очевидно. В связи с этим, в условиях ухудшения эколо

гической ситуации актуальным являются оценка всего комплекса факторов, в 

т.ч. и радиационнотоксических  (радиация+микотоксины),  разработка  мето

дов и средств лечения  комбинированных  поражений  животных радиацией и 

микотоксинами. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящих  исследований  яви

лось  изучение  влияния  комбинированного  поражения  животных  гамма

радиацией малой интенсивности и Т2 токсином и применение средств тера

пии. 

Учитывая  изложенное  и  в  соответствии  с  отраслевым  заданием  «Ра

диационная  безопасность»  (№ госрегистрации  01990005332), на разрешение 

были поставлены следующие задачи: 

1.  Изучить клиникогематологические,  иммунологические  и биохи

мические  показатели  при  комбинированном  поражении  животных  гамма

радиацией и Т2 токсином. 

2.  Испытать  эффективность  противорадиационного  лечебно

профилактического  иммуноглобулина  на  лабораторных  и  сельскохозяйст

венных животных при острой лучевой болезни. 

3.  Испытать  эффективность  противорадиационного  лечебно

профилактического иммуноглобулина и бентонита Биклянского месторожде

ния на лабораторных и с.х. животных  при комбинированном  радиационно

токсическом поражении. 

Научная  новизна  работы.  На  основании  изучения  клинико

гематологических,  иммунологических  и биохимических показателей  у лабо

раторных  (белые  крысы,  белые  мыши)  и сельскохозяйственных  (овцы) жи
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вотных  впервые  установлен  синергизм  поражающего  действия  внешнего 

гаммаизлучения  низкой  интенсивности,  субхронического  и  хронического 

поступления Т2 токсина. 

Установлено,  что  комбинированное  поражение  Т2  токсином  в дозах 

1/5  и  1/10  ЛД50 в течение 5 и  10 дней и гаммаоблучение  в дозе 5,0 и 6,0 Гр 

приводят  к увеличению  смертности  животных  по сравнению  с  изолирован

ными поражениями. 

Введение белым  крысам и овцам Т2 токсина в дозе 5 ПДК в течение 

20 сут с последующим  гаммаоблучением  в течение 5 сут в суммарной дозе 

1,0 и 2,0 Гр соответственно, а также раздельное влияние указанных факторов 

не  вызывают  гибели  пораженных  животных  и  характеризуются  функцио

нальными  нарушениями  преимущественно  нервнорефлекторного  порядка. 

Симптоматика  заболевания  сглажена,  патологические  процессы  нарастают 

медленно. 

Доказана  эффективность  противорадиационного  лечебно

профилактического иммуноглобулина в дозе 50 мг/кг в сочетании с бентони

том Биклянского месторождения Республики Татарстан в объеме 2% от мас

сы рациона при комбинированном  поражении лабораторных и сельскохозяй

ственных животных низкоинтенсивной гаммарадиацией и Т2 токсином. 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  проведенных  ис

следований для лечения животных при комбинированном  поражении гамма

радиацией и Т2 токсином предложены для внедрения в ветеринарную прак

тику  противорадиационный  лечебнопрофилактический  иммуноглобулин  и 

бентонит Биклянского месторождения. 

По  результатам  исследований  разработана  «Инструкция  по  примене

нию противорадиационного лечебнопрофилактического  иммуноглобулина и 

бентонита для лечения животных, пораженных гаммаизлучением  и Т2 ток

сином», утвержденная в установленном порядке. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
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1.  Влияние  на  лабораторных  и  сельскохозяйственных  животных 

комбинированного воздействия гаммарадиации и Т2 токсина. 

2.  Эффективность  применения  противорадиационного  лечебно

профилактического иммуноглобулина и бентонита Биклянского месторожде

ния  Республики  Татарстан  при  комбинированных  поражениях  гамма

радиацией и Т2 токсином. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

доложены,  обсуждены  и  одобрены  на  ежегодных  сессиях  ученого  совета 

ФГУ «ФЦТРБВНИВИ» по рассмотрению отчетов о НИР (Казань, 20062009 

гг.), на Всероссийских  и международных  научнопрактических  конференци

ях (Казань, 2005,2007,2009; Воронеж, 2008; СанктПетербург, 2008; Красно

дар, 2009). 

Публикация  результатов  исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 11 научных работ, в т.ч. 3 статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК  РФ:  Вестнике  Российской  военномедицинской  академии  (Санкт

Петербург, 2008)  и Трудах  Кубанского  государственного  аграрного универ

ситета (Краснодар, 2009). 

Объем  и структура диссертации. Диссертация изложена на 141 стра

нице  компьютерного  текста,  содержит  18 таблиц, 2 рисунка  и включает об

щую характеристику  работы, обзор литературы, материалы  и методы иссле

дований,  результаты  собственных  исследований,  обсуждение  результатов, 

выводы, практические предложения, приложение. Список литературы вклю

чает 292 библиографических источника, в т.ч. 33  иностранных авторов. 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Исследования выполнены в 20062009 гг. в отделе радиобиологии ФГУ 

«ФЦТРБВНИВИ»  по заданию «Разработка средств защиты при комбиниро

ванном поражении животных радиацией и химическими агентами». 

В  экспериментальных  исследованиях  были  использовано  ПО  белых 

мышей  живой  массой  1820  г, 400  белых  крыс живой  массой  180200  г,  12 
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овец породы «Прекос» 1215 мес возраста живой массой 3842 кг. Кормление 

животных осуществлялось в соответствии с зоотехническими требованиями. 

На протяжении  всего периода исследований  опытные и контрольные живот

ных находились в одинаковых условиях. 

Оборудование  и реактивы: гаммаустановка  «Пума»  с  источником  из

лучения  137Cs, Т2 токсин   ГОСТ 433066, спектрометр СФ46 отечественно

го  производства,  колориметр  фотоэлектрический  концентрационный,  реф

рактометр ИРФ22, магнитные мешалки, а также холодильники, термостаты, 

водяные бани, центрифуги и т.д. 

Для  гематологических, биохимических,  токсикологических  и иммуно

логических  исследований  применяли  стандартные  растворы,  питательные 

среды, необходимые химические реактивы. 

В экспериментах изучалось клиническое состояние животных: реакция 

на окружающую  обстановку, степень потребления  корма и воды, изменения 

живой массы, температуры, частоту пульса и дыхания, состояние волосяного 

покрова  (блеск,  взъерошенность  волос, их густота)   общепринятыми  мето

дами. 

Кровь у овец брали из яремной вены, у белых крыс и белых мышей  из 

хвоста  и сердца.  Определяли  количество  эритроцитов, лейкоцитов,  концен

трацию  гемоглобина  и общего белка, выводили лейкоформулу  по общепри

нятым методам. 

О степени интенсивности  ПОЛ судили по накоплению малонового ди

альдегида  (МДА)  по  методике Е.Н.Гончаренко, А.М.Латиновой  (1985). Им

мунный  статус животных определяли  по состоянию клеточного  иммунитета 

(Т, Влимфоциты) по Д.К.Новикову (1987). 

Моделирование лучевой болезни осуществляли путем их облучения на 

гаммаустановке  «Пума»  при  мощности  экспозиционной  дозы  излучения 

5,59х10"8  и  ЗДЗхЮ"5 Кл/(кг*с),  неравномерность  гаммаполя  не  превышала 

±10%. Т2 токсин вводили в виде 5%ного водноспиртового раствора в дозах 

1/5  (5 дней), 1/10 LD5o (10 дней) и 5 ПДК (20 дней) орально при помощи зон
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да.  Контрольные  животные  получали  эквивалентное  количество  водно

спиртового  раствора,  но  без Т2  токсина. Критерием  токсичности  служили: 

общее состояние, изменение гематологического статуса и смертность живот

ных. Для  моделирования  комбинированного  поражения  животным  вводили 

Т2 токсин с последующим облучением их на гаммаустановке «Пума» в до

зах 1,0; 5,0 Гр  для белых крыс, 6,0 Гр   для белых мышей, 2,0 Гр   для овец. 

В  качестве  терапевтического  средства  при  комбинированном  пораже

нии животных  гаммаизлучением  и Т2 токсином  использовали  разработан

ный  в  ФГУ  «ФЦТРБВНИВИ»  противорадиационный  лечебно

профилактический  иммуноглобулин  (ТУ  93800730000806498),  который 

вводили подкожно через 2, 24, 48 ч после облучения в дозе 50,0 мг/кг живой 

массы и бентонит Биклянского  месторождения  Альметьевского района Рес

публики Татарстан из расчета 2 % от массы рациона. 

В  основу  эксперимента  по  определению  адсорбционной  способности 

сорбентов  in vitro была положена методика, описанная В.СКрюковым  и со

авт. (1992) с изменениями, учитывающими специфику индикации Т2 токси

на  В ряд пробирок с содержанием  5 мл физиологического раствора вносили 

50 мкг Т2 токсина (ацетоновый раствор, содержащий микотоксин в концен

трации 1 мкг/мкл) и исследуемый сорбент от 50 до 400 мг. Условия экспери

мента: экспозиция  при  постоянном  встряхивании  от 5 до  120 мин; рН 2,0 и 

7,0;  температура  2022°С  и  3739°С.  Затем  раствор  фильтровали,  фильтрат 

после добавления ацетона  (1:3)  15 мин экстрагировали, не адсорбированный 

микотоксин  переэкстрагировали  в  хлороформе  (дважды  по  20  мл). Качест

венное  и  количественное  определение  оставшегося  Т2  токсина  проводили 

тонкослойной хроматографией и биоавтографическим методом. 

Экспериментально полученный  цифровой материал  обрабатывали ме

тодом  вариационной  статистики  с  использованием  критерия  Стьюдента  с 

применением пакета программ Microsoft Excel (2000). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1  Влияние  острого  гаммаоблучения  и Т2  токсина  на  гематоло
гические,  иммунологические,  биохимические  показатели  у  лаборатор
ных животных и применение лечебнопрофилактических средств 

В  первой  серии  опытов  60 белых  крыс живой массой  180200  г были 

разделены на 3 группы по 20 животных в каждой. Белых крыс 1й группы об

лучали  в дозе  7,0 Гр, животных 2й  группы облучали  в аналогичной дозе и 

через  2,  24,  48  ч  вводили  подкожно  противорадиационный  лечебно

профилактический иммуноглобулин в дозе 50,0 мг/кг. Третья группа служила 

биологическим контролем. 

Клиническое состояние белых крыс, гаммаоблученных в дозе 7,0 Гр и 

подвергнутых  лечению препаратом  иммуноглобулина, после облучения  зна

чительно отличалось от такового животных группы контроля облучения. Бо

лезнь у них протекала легче. После применения  препарата белые крысы вы

глядели активными, реагировали на внешние раздражители. Выживаемость к 

концу  исследований  (28 сут) составляла  80% при средней  продолжительно

сти жизни  15,0 сут. Общее состояние животных группы биологического кон

троля  в  течение  всего  срока  исследований  (30  сут)  было  удовлетворитель

ным.  Они  адекватно  реагировали  на  внешние  раздражители,  активно  пере

двигались по клетке, хорошо  поедали  корм. Кожный  покров был гладким и 

блестящим. 

Изменения  морфологического  состава  периферической  крови  гамма

облученных белых крыс характеризовались развитием выраженной лейкопе

нии и анемии. Восстановление  количества клеток белой крови  происходило 

медленно, и даже к концу исследований лейкопения сохранялась. Причем, во 

все сроки  исследований у животных, леченных иммуноглобулином, количе

ство лейкоцитов было выше, по сравнению с группой контроля облучения. 

Установлено,  что  в опытной  группе  происходило  возрастание  показа

теля ПОЛ в крови в первые трое суток. В то время как содержание малоново

го диальдегида у животных, облученных в дозе 7,0 Гр, достоверно возрастало 
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по отношению  к исходу уже  через  3 сут  после лучевого  воздействия  и со

ставляло  8,09±0,35  мкмоль/мл  при  6,40±0,32  мкмоль/мл  в  исходе.  На 7 сут 

отмечено  незначительное  снижение уровня МДА. К  14 сут опыта  наблюда

лось возрастание этого  показателя,  максимум  которого  в  группе  облучения 

приходился  на  14  сут  и  составлял  9,3б±0,30  мкмоль/мл  при  6,36±0,57 

мкмоль/мл  в группе  контроля  облучения. Динамика  содержания  продуктов 

ПОЛ и, в частности, малонового диальдегида, в гемолизате эритроцитов име

ла ту же направленность, как и в крови. 

В  периферической  крови облученных  крыс происходит резкое сниже

ние количества Т и В лимфоцитов: на 3 сут количество Тклеток у облучен

ных животных понижалось на 60 %, на 14 сут   на 68 % от уровня биологи

ческого  контроля.  У  животных,  леченных  противорадиационным  лечебно

профилактическим  иммуноглобулином, также отмечалось снижение количе

ства Тклеток, но оно носило менее выраженный, чем в 1й группе, характер. 

Количество  Тклеток  у  белых  крыс  данной  группы  на  14  сут  составляло 

55%  от  уровня  биологического  контроля.  В  последующем  происходит 

восстановление  количества  Тлимфоцитов,  но даже к концу срока иссле

дований  (28 сут) уровень  Тклеток  полностью  не  восстанавливается.  По

пуляция  Влимфоцитов  поражается  радиацией  сильнее,  чем  тимусзависи

мые  клетки, различен  и темп  восстановления  этих  клеток.  Минимум  ко

личества  Влимфоцитов  в опытных  группах  отмечен  на  714  сут.  Вслед 

за  этим  с  21  сут  после облучения  начинается  восстановление  Вклеток.  В 

этот  период уровень Влимфоцитов  увеличивается  на 3045 %.  Содержание 

Вклеток в общих чертах напоминает те же закономерности,  которые прояв

ляются  при  восстановлении  Тлимфоцитов.  К  концу  срока  исследований 

популяция  Вклеток также полностью не восстанавливается. 

Введение  противорадиационного  лечебнопрофилактического  имму

ноглобулина  облученным  животным  вызывало у них более  медленное сни

жение  числа лейкоцитов.  Выживаемость белых крыс  при этом  повышалась 

до 80 % при 40 % в группе контроля облучения. 
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В  следующей  серии  опытов 80 белых  мышей разделили  по  принципу 

аналогов на 8 групп по  10 животных в каждой группе: 1я  группа животных 

подвергалась облучению в дозе 6,0 Гр и она служила контролем облучения, 

животных 2й  группы подвергали  затравке в течение 5 дней Т2 токсином  в 

дозе  1/5 ЛД50 (контроль Т2 токсина), 3я  группа животных подвергалась за

травке в течение  10 дней Т2 токсином в дозе  1/10 ЛД50 (контроль дозы  1/10 

ЛД50 Т2 токсина). Животные 4й группы подвергались затравке в течение 5 

дней Т2 токсином в дозе 1/5 ЛД50 и последующему облучению в дозе 6,0 Гр 

(контроль комбинированного поражения Т2 токсина в дозе 1/5 ЛД50 и гамма

облучения  в дозе 6,0  Гр). Животных 5й  группы затравливали  в течение  10 

дней Т2 токсином в дозе 1/10 ЛД50И облучали в дозе 6,0 Гр (контроль ком

бинированного поражения Т2 токсина в дозе 1/10 ЛДм и гаммаоблучению в 

дозе  6,0  Гр).  Животные  6й  группы  подвергались  затравке  в  течение  5 

дней Т2 токсином в дозе 1/5 ЛД50 и последующему облучению в дозе 6,0 Гр 

с  применением  для  терапии  противорадиационного  лечебно

профилактического иммуноглобулина  в дозе 50,0 мг/кг через 2, 24, 48 ч по

сле  облучения.  Животные  7й  группы  подвергались  затравке  в  течение  10 

дней Т2 токсином в дозе 1/10 ЛДзоИ последующему облучению в дозе 6,0 Гр 

с  применением  для  лечения  противорадиационного  лечебно

профилактического  иммуноглобулина в дозе 50,0 мг/кг через 2, 24, 48 ч по

сле облучения.  Животные  8й  группы  воздействиям  не подвергались, и она 

служила биологическим контролем. 

В  группе контроля Т2 токсина при дозе  1/5 ЛД50 выживаемость мень

ше, чем в группе контроля Т2 токсина при дозе 1/10 ЛД50, и составляет 70 и 

80%  соответственно,  а  в  группе  контроля  облучения  выживаемость  равна 

60%. 

В  группах  комбинированного  поражения  выживаемость снижается  до 

2030%. Этот показатель  ниже, чем таковой  от изолированных  воздействий. 

В первые сутки наблюдений падеж опытных животных наступает от воздей

ствия Т2 токсина  (главный  поражающий  фактор),  в последующем  (после 7 
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сут) на первое место выступает лучевая болезнь. Это наблюдается по клини

ческому  состоянию  и  изменению  гематологических,  иммунологических  и 

биохимических показателей. 

При  введении  лечебного  препарата  наблюдается  различный  радиоза

щитный эффект, который зависит от дозы микотоксина в  комбинированном 

поражении. При дозе Т2 токсина  1/5 ЛД^  количество выживших равняется 

6 из 10 животных в группе, а в группе комбинированного радиационного по

ражения с дозой Т2 токсина  1/5 ЛД50 и гаммаоблучения  6,0 Гр без лечения 

количество  выживших  равняется  2.  При  комбинированном  поражении  Т2 

токсином в дозе 1/10 ЛД50 радиозащитный эффект противорадиационного ле

чебнопрофилактического  иммуноглобулина  ярче выражен  и  выживаемость 

леченых животных составляет 70% при 30% в группе комбинированного по

ражения  без  лечения.  При  этом,  падеж  в  контрольных  группах  наступает 

раньше, чем у леченых животных, и составляет соответственно при дозе Т2 

токсина 1/5 ЛД50 без лечения  6,7 сут при 8 сут у леченых, при дозе Т2 ток

сина 1/10 ЛДзо 7,9 сут против  15,3 сут у леченых. 

В  следующей  серии опытов  100 белых  крыс  живой  массой  180200  г 

разделили на 5 групп: животных 1й группы облучали в дозе 5,0 Гр (контроль 

облучения); животных 2й группы подвергали затравке в течение 5 дней Т2 

токсином в дозе  1/5  ЛД50 (контроль дозы  1/5 ЛД50 Т2 токсина); 3ю группу 

подвергали затравке в течение 5 дней Т2 токсином в дозе 1/5 ЛДю и после

дующему облучению  в дозе 5,0 Гр (контроль комбинированного  поражения 

Т2 токсином в дозе 1/5 ЛД50 и гаммаоблучением в дозе 5,0 Гр); 4ю группу 

подвергали затравке в течение 5 дней Т2 токсином  в дозе  1/5 ЛД50 и после

дующему облучению в дозе 5,0 Гр с применением противорадиационного ле

чебнопрофилактического  иммуноглобулина в дозе 50,0 мг/кг через 2, 24, 48 

ч  после  облучения  (опытная  группа);  5й  группа  служила  биологическим 

контролем (таблица). 
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Таблица  Выживаемость белых крыс, подвергнутых комбинированному воз
действию Т2 токсина (1/5 LD5o) и гаммаоблучения (5,0 Гр) 

Группа 

1 

2 

3 

4 

5 

Характер 
воздействия 

Облучение 

Т2 токсин 

Т2 токсин+ 
облучение 
Т2 ТОКСИН+ 

облучение+ 
ПЛПИ 
Биол. кон
троль 

Дозауобл., 
Т2 токсина и 

ПЛПИ 

5,0 Гр 

1/5 LDso 

l/5LD50+5,0 
Гр 

1/5LD50+ 
5,0 Гр+ 

50,0 мг/кг 



Колво 
жх, 
гол 

20 

20 

20 

20 

20 

Пало 
(гол) 

2 

6 

13 

6 



Выжи
ло (гол) 

18 

14 

7 

14 

20 

Выж
сть, % 

90 

70 

35 

70 

100 

СПЖ, 
сут 

13,0 

5,33 

10,6 

12,0 



Из представленных в таблице данных видно, что выживаемость белых 

крыс, подвергнутых гаммаоблучению в дозе 5,0 Гр, составила 90 %, средняя 

продолжительность  жизни    13,0  сут,  при  микотоксикозе    70  %,  средняя 

продолжительность жизни  5,33 сут. При комбинированном поражении из 20 

животных  пало  13, что  соответствует  65  %.  После  применения  противора

диационного лечебнопрофилактического  иммуноглобулина у животных 4й 

группы клинические признаки были слабо выражены, общее состояние удов

летворительное, выживаемость составила 70 %. При этом развитие болезни у 

леченых животных  проявлялось  медленнее, чем у не леченых  (13 группы). 

Средняя  продолжительность  жизни павших  белых  крыс при лечении  соста

вила  12,0 сут, в то время как при комбинированном  поражении без лечения 

10,6 сут. 

Установлено, что уже через 3 сут  после облучения  отмечалось досто

верное, по сравнению с контролем, снижение общего количества лейкоцитов, 

которое  прослеживается  на протяжении  всего  периода исследований  (рису

нок 1). 
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Рисунок  1    Содержание лейкоцитов у белых крыс при комбинированном 
поражении Т2 токсином и гаммарадиацией 

К  14 сут отмечалось  повышение  количества  лейкоцитов,  а  к 21 сут  

вновь понижение. Наименьшее содержание клеток белой крови в группе кон

троля  облучения  наблюдалось  на  21  сут  и  составляло  5,00±0,15хЮ9/л  по 

сравнению  с  10,0±0,24х109/л  в группе  биологического  контроля.  На 28  сут 

проявлялась тенденция  к увеличению  данного  показателя.  Количество лей

коцитов в этот срок составляло 8,07±0,5х109/л  при 9,02±0,38хЮ9/л  в биоло

гическом  контроле.  Такая  же тенденция  к снижению  лейкоцитов,  отмечена 

во всех  группах,  причем  в группе комбинированного  воздействия  снижение 

клеток белой крови было ярче выражено и достигало уровня  2,95±0,14хЮ9/л 

на 14 сут опыта. 

У  животных,  леченных  противорадиационным  лечебно

профилактическим  иммуноглобулином,  снижение  данного  показателя  отме

чено также на 14 сут, однако оно было менее выражено. В последующие сро

ки  наблюдалось  увеличение  количества  лейкоцитов,  но  полного  восстанов

ления клеток белой крови не происходило даже к концу срока исследований: 

оно составляло 87 % к уровню здоровых животных. 

10W 

6,0 Гр 

BT21/SJW 

НТ.21І6ЛД! 

•  БИОЛ.КОНП 
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В результате исследования ПОЛ установлено, что в группе комбиниро

ванного  воздействия  данный  показатель  достоверно  возрастает  до  14  сут, 

максимальный  их уровень  отмечался  на  14 день  и составлял  5,89±0,26  при 

3,81±0,16  мкмоль/мл  в  группе биологического  контроля. У леченых живот

ных также отмечено достоверное увеличение  малонового диальдегида, мак

симум его приходится на 28 сут   4,71±0,80 при 3,83±0,55 мкмоль/мл в кон

троле. Причем, повышение этого показателя имеет волнообразный характер с 

периодами спада на 14 сут и последующим увеличением вплоть до конца ис

следований (28 сут). 

Введение  противорадиационного  лечебнопрофилактического  имму

ноглобулина  пораженным  животным  вызывает  у  них  более медленное сни

жение Тклеток. Минимальное значение их отмечается к 14 сут и составляет 

14,85±0,27  при  9,85±0,25  %  в  группе  с  комбинированным  поражением  и 

28,74±0,01 % в группе биологического  контроля. После  14 сут наблюдается 

восстановление  количества  Тлимфоцитов  и  к  28  сут  оно  достигает 

23,73±0,16 против 27,0б±0,30 % у здоровых животных. 

Популяция Вклеток поражается радиацией сильнее, чем тимусзависи

мые лимфоциты,  различен  и темп восстановления  этих  клеток. Максималь

ное снижение Тклеток наблюдается на 14 сут, Вклеток  на 7 сут. Вслед за 

этим начинается восстановление как Т, так и Влимфоцитов. При этом отме

чен  более  быстрый  темп  восстановления  Вклеток  по  сравнению  с  Т

клетками. 

Эксперименты  по  испытанию  эффективности  противорадиационного 

лечебнопрофилактического  иммуноглобулина  при  комбинированном  воз

действии Т2 токсина в дозе  1/10 ЛД50 и гаммаоблучения (5,0 Гр) проведе

ны на 100 белых крысахсамцах живой массой 180200 г. Животные по прин

ципу аналогов были разделены на 5 групп по 20 белых крыс в каждой. 

Животных  1й  группы  облучали  в  дозе  5,0  Гр  (контроль  облучения); 

белых крыс 2й группы подвергали затравке в течение  10 дней Т2 токсином 

в дозе 1/10 ЛДго (контроль Т2 токсином); 3ю группу  затравке в течение 10 
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дней Т2 токсином в дозе 1/10 ЛДм и последующему облучению в дозе 5,0 Гр 

(контроль комбинированного поражения); 4ю группу  затравке в течение 10 

дней Т2 токсином в дозе 1/10 ЛД50 и последующему облучению в дозе 5,0 Гр 

с  применением  для  терапии  противорадиационного  лечебно

профилактического  иммуноглобулина  в дозе 50,0  мг/кг через 2, 24, 48 ч по

сле облучения  (опытная  группа); 5я  группа животных воздействию не под

вергалась и служила биологическим контролем. 

Установлено,  что  выживаемость  комбинированно  пораженных  белых 

крыс составила 55% при средней продолжительности жизни павших 13,5±0,2 

сут,  в то  время как в группах с изолированным  поражением  соответственно 

95 и 80 % при средней продолжительности жизни павших 12,5 и 9,5 сут. 

У  леченых  животных  клинические  признаки  были  слабо  выражены, 

общее  состояние  удовлетворительное.  Развитие  болезни  у  животных  этой 

группы наступало позднее, чем у животных 3й  группы. Падеж составил 20 

% при средней продолжительности жизни 16,7±0,2 сут. 

Введение  пораженным  радиацией  и Т2 токсином  белым крысам в ка

честве  терапевтического  средства  противорадиационного  лечебно

профилактического  иммуноглобулина  сопровождалось  сдвигами  в  системе 

крови, которые проявлялись меньшими изменениями количеств эритроцитов, 

уровня гемоглобина, содержания общего белка в сыворотке крови. 

Исследованиями  установлено,  что  сразу  после  комбинированного  по

ражения  наступали  изменения  содержания  в  крови  продуктов  перекисного 

окисления липидов. 

В результате  исследований  у животных  установлено резкое снижение 

количества Тклеток на 3 сут в 1й и 3й группах, что соответственно состав

ляло  17,16±0,28;  13,38±0,58  %  при  28,2±0,12  %  в  биологическом  контроле 

(рисунок  2).  Содержание  Вклеток  уменьшалось  после  комбинированного 

воздействия и на 7 сут составляло 3,14±0,34 % при 9,50±0,23 % в биологиче

ском контроле. У леченых животных снижение Вклеток также отмечено на 7 

сут и составляло 6,78±0,21 %. В дальнейшем отмечено повышение содержа
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ния  этого  типа  клеток.  К  28  сут  уровень  Влимфоцитов  во  всех  опытных 

группах достигал показателей биологического контроля. 

Ю О 

•  5Гр 
Т2 1МО ЛД50 
Т2 1/10 ЛД50*5 Гр 

3  7  14  21  28 
Срок исследования, сут 

Рисунок 2  Содержание Т клеток у белых крыс при комбинированном по
ражении Т2 токсином и гаммарадиацией 

Таким образом, изменения в системе крови  при  комбинированном  по

ражении  у леченных  противорадиационным  лечебнопрофилактическим  им

муноглобулином белых крыс носили менее выраженный характер и наступа

ли позднее, чем в контроле облучения и группе комбинированного воздейст

вия Т2 токсина и гаммаоблучения. При этом введение лечебного препарата 

пораженным  животным  сопровождалось  положительным  влиянием  на гема

тологические  и  иммунологические  параметры,  на  выживаемость  животных 

(повышение  показателя  до  7080%),  у  них  отмечено  медленное  снижение 

числа лейкоцитов. 

3.2  Влияние  на  лабораторных  животных  внешнего  гамма
облучения низкой интенсивности, Т2 токсина  и применение средств те
рапии 

В следующей серии опытов исследования проведены на 60 белых кры

сах живой  массой  180200 г, разделенных  по принципу  аналогов на 6 групп 

по  10 животных  в  каждой.  Животных  1й  группы  подвергали  затравке  Т2 
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токсином в течение 20 дней в дозе 5 ПДК; 2й   внешнему гаммаоблучению 

в течение 5 сут в суммарной дозе 1,0 Гр; 3й  затравке Т2 токсином в тече

ние 20 дней в дозе  5 ПДК + внешнему  гаммаоблучению  в течение  5 сут в 

суммарной дозе 1,0 Гр; 4й  затравке Т2 токсином в течение 20 дней в дозе 

5 ПДК  + внешнему  гаммаоблучению  в течение 5 сут в суммарной дозе  1,0 

Гр + бентонит Биклянского месторождения из расчета 2 % от массы рациона 

в  течение 20 дней; 5й   затравке Т2  токсином  в течение 20 дней  в дозе 5 

ПДК + внешнему гаммаоблучению в течение 5 сут в суммарной дозе  1,0 Гр 

+  противорадиационный  лечебнопрофилактический  иммуноглобулин  под

кожно в дозе 50 мг/кг живой массы через 2,24 и 48 ч после облучения; 6й  

затравке Т2  токсином  в течение 20 дней в дозе 5 ПДК + внешнему  гамма

облучению в течение 5 сут в суммарной дозе 1,0 Гр + противорадиационный 

лечебнопрофилактический  иммуноглобулин  подкожно  в дозе  50 мг/кг жи

вой массы через 2,24 и 48 ч после облучения + бентонит Биклянского место

рождения из расчета 2 % от массы рациона. 

Установлено,  что уже на  3й  сут  после  воздействий  во всех  опытных 

группах происходили  изменения  гематологических  показателей. Так,  значи

мое снижение красных кровяных клеток отмечалось у белых крыс 3й группы 

 5,62±0,20х10,2/л, тогда как у профилактированных бентонитом (4я группа), 

леченных  противорадиационным  лечебнопрофилактическим  иммуноглобу

лином (5я группа) и профилактированных и леченых (6я группа) этот пока

затель  составлял  6,45±0,24;  6,47±0,20  и  7,00±0,10х1012/л  соответственно 

группам. На  14 день содержание эритроцитов  изменялось у опытных живот

ных следующим образом: в 1й группе оно составляло 6,98±0,15х1012/л,  во 2

й  6,79±0,46, в 3й  6,36±0,12х1012/л. 

У  животных,  которым  задавали  бентонит и вводили  лечебный  препа

рат,  изменения  числа  эритроцитов  были  менее  выражены  и  составляли  по 

группам  6,70±0,16  х1012/л,  6,70±0,24  и  7,10±0,05х1012/л  соответственно.  К 

концу опыта этот показатель достигал значений физиологической нормы. 
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Изменения уровней лейкоцитов составляли на 3й сут исследований по 

группам 8,20±0,Юх109/л;  8,30±0,20; 7,36±0,33 против 9,00±0,02х109/л  в груп

пе  профилактированных  и леченых белых крыс. На  14 день  опыта данный 

показатель изменялся  в сторону понижения  по сравнению с таковым  в 6ой 

группе, а к 28 сут восстанавливался  в 36  группах. В  1й  и во 2й опытных 

группах  он  продолжал  оставаться  пониженным  и  составлял  7,07±0,50  и 

7,80±0,30х109/л  соответственно  против  такового  в  группе  биологического 

контроля. 

Содержание общего белка в 1й и 2й опытных группах оставалось по

ниженным вплоть до 21 сут исследований и составляло на этот срок 50,1±1,8 

и 50,9±0,2 г/л против 65,5±0,1 г/л у белых крыс 6й группы. 

Исследованиями  установлено, что  сразу  после изолированных  и ком

бинированного поражения наступали изменения содержания в крови продук

тов  перекисного  окисления липидов. Анализируя  полученные  в ходе экспе

риментов данные, можно сделать выход, что как затравка Т2 токсином в до

зе  5 ПДК в течение  20  сут, так  и хроническое  внешнее  гаммаоблучение  в 

суммарной дозе  1,0  Гр за 5 сут способствовали  повышению содержания ос

новного продукта ПОЛ   малонового диальдегида (рисунок 3). 

Из рисунка 3 видно, что на 3й сут данный показатель составлял в  1й 

группе 2,57±0,30 и 3,37±0,23 мкмоль/мл, во 2й  3,41±0,31 и 4,15±0,19; в 3й 

 3,53±0,25 и 4,21±0,20 мкмоль/мл соответственно. 

Применение  в  качестве  профилактического  средства  бентонита,  а для 

лечения   противорадиационного  лечебнопрофилактического  иммуноглобу

лина (4я и 5я группы) характеризовалось на исследуемый срок следующими 

уровнями МДА: 3,45±0,27  и 3,25±0,24  мкмоль/мл в 4й группе и 3,42±0,20 и 

3,45±0,12 мкмоль/мл в 5й группе. Комплексное применение указанных пре

паратов  влияло  на  содержание  малонового  диальдегида,  что  выражалось  в 

более низких значениях данного показателя, а именно 2,45±0,15 и 2,36±0,11 

мкмоль/мл. 
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•  T2 S ПДК+ 1Гр 

•  Т2 5ПДК+1Гр+Б. 

ВТ2 6ПДК+1Гр+ПЛПИ 

ЯТ2 6ПДК+1Гр+ 
ПЛПИ+Б, 

3  7  14  21  28 

Срок исследования, сут 

Рисунок 3  Содержание МДА у белых крыс при поражении Т2 токсином, 
гаммарадиацией и лечении 

Данная  тенденция  сохранялась  во  все  сроки  эксперимента  и  к  концу 

опытов (28 сут) содержание МДА в плазме и гемолизате эритроцитов состав

ляло  соответственно  по  15  группам  2,93±0,41  и  2,91±0,11  мкмоль/мл; 

2,81±0,29 и 2,53±0,19; 2,80±0,18 и 2,83±0,15; 2,95±0,31 и 2,71±0,25; 2,63±0,23 

и 2,53±0,15 против 2,40±0,25 и 2,45±0,22 мкмоль/мл в группе биологического 

контроля. 

Учитывая  положительное  влияние  противорадиационного  лечебно

профилактического иммуноглобулина  при комбинированном  поражении Т2 

токсином  и гаммаоблучении  на лабораторных животных, нами продолжены 

настоящие  исследования  с  целью  изучения  влияния  комбинированного  воз

действия  на овец. 

3.3  Комбинированное  поражение  овец  низкоинтенсивной  гамма
радиацией, Т2 токсином и применение  противорадиационного лечебно
профилактического иммуноглобулина и бентонита 

В  эксперименте  было  использованы  12 овец  породы  "Прекос",  разде

ленных по принципу аналогов на пять групп. Животные 1й  группы (2 овцы) 

были облучены  в дозе 2,0  Гр (контроль облучения); животные  2й  группы 
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(2 овцы) получали  Т2  токсин в течение 20 дней в дозе 5 ПДК (контроль 

Т2 токсина); 3я  группа  (3 овцы) получала  в течение 20 дней Т2 токсин 

в дозе 5 ПДК с последующим  облучением  в дозе 2,0 Гр (контроль комбини

рованного поражения); 4ю группу (3 овцы) затравливали  в течение 20 дней 

Т2 токсином в дозе 5 ПДК и облучали в дозе 2,0 Гр, после чего подвергали 

лечению  противорадиационным  лечебнопрофилактическим  иммуноглобу

лином и бентонитом (опытная группа); 5я группа (2 овцы)   не подвергалась 

никаким воздействиям и служила биологическим контролем. 

Комбинированное  воздействие Т2 токсина  и низкоинтенсивного  гам

маоблучения  при  мощности  экспозиционной  дозы  5,59x10"8  не приводит  к 

взаимному  отягощению  поражающих  факторов.  Использование  в  качестве 

терапевтического  средства  противорадиационного  лечебно

профилактического  иммуноглобулина  облегчает  течение  комбинированного 

поражения,  сглаживает  его  клиническое  проявление,  уменьшает  сдвиги  в 

системе крови, которые проявляются  изменениями  количества эритроцитов, 

уровня гемоглобина, гематокрита и содержания общего белка. 

Так, на 3 сут  количество  эритроцитов  во всех  пяти  опытных  группах 

было в пределах исходных значений. В 4й группе изменение числа эритро

цитов носило менее выраженный, чем в 3й, характер: минимальное значение 

отмечалось  на 21  сут и составляло  7,31±0,33><10,2/л  при  8,20±0,20  х1012/л  в 

исходе. 

Изменение  уровня  гемоглобина  во  всех  опытных  группах  к  3  сут не 

имело существенных различий с показателями в исходе. С 7 сут отмечалось 

незначительное  снижение  уровня  гемоглобина  в  1й  и  2й  группах.  В  4й 

группе  на фоне  введения  терапевтического  препарата уровень  гемоглобина 

был в пределах исходных значений. 

Введение  терапевтического  средства  способствовало  восстановлению 

количества  клеток белой  крови. Подтверждением  этого являлись  изменения 

числа  лейкоцитов:  у  животных  4й  группы  оно  на  14  сут  составляло 

7,8±0,7х109/л или 89,7 % от исходных величин. 
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В периферической  крови пораженных  овец в начальный период отме

чалось незначительное  снижение  Тлимфоцитов.  В  последующие  сроки  (на 

14  сут)  продолжалось  уменьшение  количества  Тклеток:  в  1й  группе 

29,05±0,33 %; во 2й  29,80±0,15 % при 37,13±0,45 % в  группе биологическо

го контроля. В 4й  группе, животные которой  подвергались лечению проти

ворадиационным  лечебнопрофилактическим  иммуноглобулином,  данный 

показатель  составлял  32,45±0,51  %.  С  21  сут  наблюдается  подъем  Т

лимфоцитов и к концу срока исследований  (28 сут) отмечается  восстановле

ние Тклеток во всех опытных группах. 

У  овец,  подвергнутых  раздельному  и  комбинированному  поражению 

Т2 токсином и радиацией, содержание Вклеток в крови уменьшалось с 7 по 

14  дни  после  воздействия  и  составляло  в  1й  группе  16,91±0,45;  во  2й  

17,94±0,33  и в 3й    16,96±0,69 %  против  17,55±0,35 % в леченой  группе и 

18,78±0,39 %   в группе биологического контроля. К концу эксперимента ко

личество  Влимфоцитов  достигало  уровня  физиологических  значений  и  не 

имело существенных отличий от такового в биологическом контроле. 

4 ВЫВОДЫ 

1. Установлен синергизм поражающего действия гаммаизлучения и Т

2 токсина при комбинированном воздействии на животных. Поступление Т2 

токсина в дозах 1/5 (5 дней) и 1/10 ЛД50 (10 дней) приводит к гибели соответ

ственно 30 и 20 %, а гаммаоблучение  в дозе 5,0  и 7,0 Гр  10 и 40 % белых 

крыс и белых мышей, в то время как комбинированное поражение указанны

ми факторами сопровождается гибелью 65 и 55 % лабораторных животных. 

2. При комбинированном  воздействии  Т2 токсина и  гаммаоблучения 

в начальной стадии поражения гибель животных наступает от Т2 токсикоза, 

а в дальнейшем   от лучевой болезни. Взаимоотягощающее действие указан

ных агентов обусловлено тем, что  мишенью для обоих поражающих факто

ров  являются  интенсивно  делящиеся  клетки  костного  мозга  и  лимфоидные 

органы. 
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3. Пероральное введение белым крысам и овцам Т2 токсина в количе

стве 5 ПДК (20 сут) с последующим  гаммаоблучением  (5 сут) в суммарной 

дозе соответственно  1,0  и 2,0 Гр, а также раздельное применение указанных 

факторов  не  вызывают  гибели  пораженных  животных  и  характеризуются 

функциональными  нарушениями  преимущественно  нервнорефлекторного 

порядка. Симптоматика заболевания сглажена, патологические  процессы на

растают медленно. 

4.  Комбинированное  радиационнотоксическое  поражение  лаборатор

ных (белые мыши, белые крысы   6,0 и 5,0 Гр+1/5 и 1/10 ЛД50) животных ха

рактеризуется  выраженными  изменениями  клинических,  гематологических 

(снижение лейкоцитов на 57,5 %, эритроцитов   на 24,1 %, гемоглобина   на 

26  %), биохимических  (увеличение  МДА  до  185  %)  и  иммунологических 

(снижение Тлимфоцитов на 43,2 %, Вклеток   на 20,6 %) показателей, кото

рые зависят от дозы поражающего фактора. 

5. Низкоинтенсивное  радиационное воздействие  на белых крыс в сум

марной дозе  1,0 Гр (за 5 сут) и поступление Т2 токсина в дозе 5 ПДК (за 20 

сут) и на овец в дозах 2,0 Гр и 5 ПДК не вызывают значительных изменений 

клиникогематологических,  биохимических  и  иммунологических  показате

лей. 

6. Разработана схема лечения  животных при комбинированных радиа

ционнотоксических поражениях, направленная на ускорение связывания Т2 

токсина и стимуляцию защитных сил организма. Она предусматривает  под

кожное трехкратное  (через 2, 24 и 48 ч) введение лабораторным  (белые мы

ши, белые крысы) и сельскохозяйственным  (овцы) животным  противорадиа

ционного лечебнопрофилактического иммуноглобулина и введение в рацион 

бентонита (2 % от массы). Применение лечебных средств оказывает положи

тельное  влияние  на клиническое  состояние,  нормализует  гематологические, 

биохимические  показатели,  стимулирует  иммунную систему,  защищает жи

вотных от гибели. 
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5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании  проведенных  исследований  для  лечения  животных  при 

комбинированном  поражении гаммарадиацией  и Т2 токсином  предложены 

для  внедрения  в  ветеринарную  практику  противорадиационный  лечебно

профилактический иммуноглобулин в дозе 50 мг/кг живой массы и бентонит 

Биклянского месторождения 2 % от массы рациона. 

Результаты  проведенных исследований вошли в «Инструкцию по при

менению  противорадиационного  лечебнопрофилактического  иммуноглобу

лина и бентонита для лечения животных, пораженных гаммаизлучением и Т

2 токсином», утвержденную в установленном порядке. 
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