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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  В  современных  условиях  бурное  развитие 

промышленности,  в т.ч. и атомной, интенсификация  и химизация  сельского 
хозяйства  обуславливают  резкое  возрастание  техногенной  нагрузки  на 
биосферу. Экологическая  ситуация в ряде областей и  субъектов Российской 
Федерации характеризуется  одновременным  воздействием  биологических  и 
токсикологических  факторов  с  повышенным  радиационным  фоном.  Это 
приводит  к  тому,  что  их  содержание  в  компонентах  природной  среды 
превышает  безопасные  пределы  и  требует  оценки  ответных  реакций 
организма животных на эти воздействия (Смирнов, A.M.,  1994; Иванов А.В., 
Папуниди К.Х. и др., 2008). 

Важную  и  нерешенную  проблему  представляют  микотоксикозы  и 
отравления  животных  фосфорорганическими  пестицидами  (Антипов  В.А., 
2007;  Дорожкин  В.И.,  Иванов  В.Г.,  2007).  При  содержании  выше 
допустимого  уровня  они  представляют  опасность  для  здоровья  животных, 
вызывая  хронические  и  острые  отравления,  функциональную 
недостаточность  иммунной  системы,  наследственные  мутации  и  другие 
последствия,  что  влияет  на  хозяйственнополезные  качества  животных 
(Тремасов МЛ.  и др.,  2008). При  сочетании этих факторов  можно ожидать 
аддитивный,  синергический  и  ингибирующий  эффекты.  Клиническое 
течение  при  этом  зависит  от  дозы  ионизирующего  излучения,  тяжести  не 
лучевого  воздействия,  а  также  индивидуальных  особенностей  организма  и 
отличается  отсутствием  скрытого  периода,  более  ранним  наступлением  и 
более  тяжелым  течением  периода  разгара  болезни  и  длительным 
восстановительным периодом (Тарасова Н.Б. и др., 2008). 

Комбинированные  поражения,  возникающие  при  одновременном  или 
последовательном  воздействии  лучевых  и  не  лучевых  факторов, 
характеризуются  взаимным  влиянием  на  организм  и отличаются  по своему 
течению  и  исходам  от  изолированных  воздействий  теми  же  факторами 
(Киршин В.А., Бударков В.А.,  1990; Тремасов М.Я. и др., 1997; Конюхов Г.В. 
и др., 2008). 

Объем  научной  информации  о  течении  комбинированных  поражений 
животных ионизирующим излучением, карбофосом и Т2 токсином остается 
явно недостаточным и носит противоречивый характер, средства терапии не 
разработаны. 

В  связи с  этим  проблема  изучения  влияния  ионизирующего  излучения, 
фосфорорганических  пестицидов  и микотоксинов  на млекопитающих  имеет 
как теоретическое, так и практическое значение. 

Настоящая  работа  является  частью  плановых  исследований  ФГУ 
«ФЦТРБВНИВИ»,  которые  проводились  по  темам  «Радиационная  и 
токсикологическая  безопасность»  (№  госрегистрации  01990005332  и 
01200202603). 
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Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы    изучение  особенностей 
комбинированного воздействия ионизирующего излучения, карбофоса  и Т2 
токсина  на  организм  и  изыскание  средств  защиты  животных  при  их 
совместном воздействии. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить  влияние  комбинированного  воздействия  ионизирующего 

излучения, карбофоса и Т2 токсина на организм животных. 
2.  Отобрать  и  испытать  средства  защиты  животных  при  воздействии 

ионизирующего излучения, карбофоса и Т2 токсина. 
3.  Разработать  оптимальную  схему  применения  средств  защиты 

животных  при  комбинированном  воздействии  ионизирующего  излучения, 
карбофоса и Т2 токсина. 

Научная  новизна.  Впервые  установлены  особенности 
комбинированного  воздействия  на  животных  ионизирующего  излучения, 
карбофоса  и  Т2  токсина  и  показано  взаимное  усиление  их  влияния  на 
организм. 

Выявлено,  что  при  комбинированном  поражении  клинические, 
гематологические,  иммунологические  показатели,  процессы  ПОЛ, 
патологоанатомическая  картина  более  выражены,  чем  при  изолированном 
воздействии поражающих факторов. 

Научно  и  экспериментально  обосновано  применение  средств  и  схемы 
защиты  животных  при  комбинированном  поражении  ионизирующим 
излучением, карбофосом и Т2 токсином. 

Праісгическая  ценность  работы.  На  основании  изучения  механизмов 
комбинированного поражения ионизирующим излучением, карбофосом и Т2 
токсином  предложены  в качестве  средства  защиты  сульфотозифан,  антидот 
АЛ5  и  энтеросорбент  зоокарб.  Использование  этих  препаратов  позволяет 
расширить  арсенал  средств  защиты  животных  от  комбинированного 
поражения  с  целью  получения  экологически  безопасной  продукции 
животноводства. 

По результатам  исследований разработана  «Инструкция  по применению 
энтеросорбента  углеродного  Зоокарб  для  лечения  комбинированных 
поражений  животных  Т2  токсином  и  гаммарадиацией»,  утвержденная  в 
установленном порядке. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены,  обсуждены  и 
одобрены  на  производственных  совещаниях  отделов  радиобиологии  и 
токсикологии,  на  научных конференциях  ФГУ  «ФЦТРБВНИВИ»  (г.Казань, 
2005,  2008,  2009,  2010  гг.), на  конференции  по  проблемам  токсикологии  и 
радиобиологии (СанктПетербург, 2008). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  6  научных 
работ, в т.ч. 2   в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Клиникогематологические,  биохимические  и  иммунологические 
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показатели  при  комбинированном  поражении  животных  ионизирующей 
радиации, карбофосом и Т2 токсином. 

2.  Эффективность  применения  лечебнопрофилактических  средств  при 
комбинированном поражении животных. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  135 
страницах  компьютерного  текста,  содержит  33  таблицы,  3  рисунка  и 
включает  введение,  обзор  литературы,  собственные  исследования, 
обсуждение  полученных  результатов,  выводы,  практические  предложения, 
приложение.  Список  литературы  включает  266  библиографических 
источников, в т.ч. 32  зарубежных авторов. 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  выполнены  в  20052010  гг.  в  отделе радиобиологии  ФГУ 

«ФЦТРБВНИВИ». В экспериментальных исследованиях были использовано 
60 белых мышей живой массой  1820 г., 719 белых крыс живой массой 180
200 г., 31 овца породы «Прекос» средней живой массой 37,5±0,5 кг. 

Для  проведения  исследований  использовали  спектрометр  СФ46 
отечественного  производства,  колориметр  фотоэлектрический 
концентрационный,  рефрактометр,  магнитные  мешалки,  а  также 
холодильники, термостаты, водяные бани и центрифуги. 

Для  гематологических,  иммунологических  исследований  применяли 
стандартные растворы, необходимые химические реактивы и т.д. 

В  экспериментах  изучались:  клиническое  состояние  (реакция  на 
окружающую  обстановку,  степень  потребления  корма  и  воды,  изменение 
живой  массы,  температура,  частота  пульса  и  дыхания,  состояние  кожного 
покрова);  регистрировали  продолжительность  жизни;  картину 
периферической  крови  (количество  эритроцитов,  лейкоцитов,  гемоглобина, 
гематокрита,  общего  белка  по  общепринятым  методикам,  выводили 
лейкоцитарный профиль). Кровь у овец брали из яремной вены, у белых крыс 
 из хвоста и сердца. 

О  степени  интенсивности  процесса  ПОЛ  судили  по  накоплению 
малонового диальдегида (МДА) (Гончаренко М.С., Латинова A.M., 1985). 

Иммунный  статус  животных  определяли  по  состоянию  клеточного 
иммунитета (Т, Влимфоциты) по Новикову Д.К. (1987). 

В  качестве  токсического  вещества  использовали  фосфорорганический 
пестицид  карбофос (АДВ 50 %). 

Для  экспериментальной  контаминации  животных  использовали 
кристаллический  Т2  токсин  (ГОСТ  433066),  синтезированный  в 
лаборатории  природных  экотоксикантов  Центра,  не  отличающийся  по 
физикохимическим  свойствам  от  существующих  стандартов.  В  качестве 
продуцента  использовался  гриб  F.sporotrichiella  шт.2т15,.предоставленный 
А.Н.Котиком. Т2 токсин вводили в виде 5.%ного водноспиртового раствора 
в дозах  1/5  и  1/10 LD50 орально при помощи  зонда. Контрольные животные 
получали эквивалентное количество раствора, но без Т2 токсина. 
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Моделирование  лучевой  болезни  у  лабораторных  и 
сельскохозяйственных  животных  осуществляли  путем  облучения  их  на 
гаммаустановке  «Пума»,  (источник  излучения  137Cs)  в  дозах  5,0;  7,0  Гр 
(белые  крысы),  2,0;  4,0  Гр  (овцы)  при  мощности  экспозиционной  дозы 
излучения 3,13х105Кл/(кг*с). 

В  качестве  сорбента  Т2  токсина  использовали  зоокарб  из  расчета 
2 г/кг живой массы. 

Для  профилактики  острой  лучевой  болезни  применяли  препарат 
сульфотозифан,  подкожно,  в  дозе  38  мг/кг,  а при  отравлении  карбофосом  
антидот  АЛ5, включающий  холинолитик А2  (25 мг/кг),  дипироксим 
(12 мг/кг), бромистый натрий (8 мг/кг) и глюкозу (10 мг/кг). 

Защитную  эффективность  испытываемых  средств  оценивали  по 
выживаемости  животных  после  воздействия  ионизирующего  излучения, 
карбофоса, Т2 токсина. 

Цифровые данные, полученные  в опытах, обрабатывали статистически с 
применением  пакета  прикладных  программ  Microsoft  Excel  2000, 
достоверность результатов оценивали  по критерию Стьюдента  (Урбах В.Ю., 
1985; Филимонов B.C. и др., 1987). 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1  Клиникогематологические,  иммунологические  и  биохимические 

показатели при воздействии ионизирующего излучения и Т2 токсина 
Опыты  проведены  на  80  белых  крысах  живой  массой  180200  г, 

разделенных  на 4 группы по 20 животных в каждой. Животных  1й  группы 
облучали в дозе 5,0 Гр; животных 2й   подвергали затравке Т2 токсином в 
дозе 1/5 ДД50 в течение 5 дней; 3й  затравке в течение 5 дней Т2 токсином в 
дозе 1/5 ДД50 и последующему облучению в дозе 5,0 Гр; 4я группа животных 
служила биологическим контролем. 

Выживаемость  белых  крыс,  подвергнутых  гаммаоблучению  в  дозе 
5,0  Гр,  составила  95  %,  при  микотоксикозе    70%. При  комбинированном 
поражении из 20 животных пало 13, выживаемость составила 35%. 

Наименьшее  число  клеток  белой  крови  в  группе  контроля  облучения 
наблюдалось  на  21  сут  и  составляло  5,00±0,15х109/л  по  сравнению  с 
10,0±0,2х109/л  в  группе  биологического  контроля.  С  28  сут  проявлялась 
тенденция  к  увеличению  данного  показателя.  В  группе  комбинированного 
воздействия  снижение  клеток  белой  крови  было  более  выражено  
2,95±0,14х109/л  на  14 сут опыта, 2,88±0,24   на 21 сутки, 3,12±0,21х107л  на 
28  сут  или  65,5%  к  уровню  биологического  контроля.  В  3й  группе 
содержание  МДА  возрастало  на  14  день  и  составляло  5,89±0,26  при 
3,81±0,16  мкмоль/мл  в группе  биологического  контроля. В  группе  контроля 
облучения  этот  показатель  был  повышенным  на  7  сут,  где  его  значение 
составляло 4,35±0,16 мкмоль/мл. 

Максимум  снижения  Тклеток  отмечен  на  7  сут    16,74±0,61%  или 
41,3  %  от  уровня  биологического  контроля.  Восстановление  содержания 
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Тлимфоцитов  у  животных  этой  группы  происходило  к  28  сут  после 
облучения.  Во  2й  группе  снижение  количества  Тклеток  также  имело 
достоверные различия, значимое снижение отмечено на  14 сут и составляло 
17,73±0,30%  при  28,74±0,10%  в  группе  биологического  контроля.  В 
последующем  происходило  восстановление  количества  Тлимфоцитов, 
которое  к  28  сут  достигало  24,39±0,33%.  В  3й  группе  (комбинированное 
поражение)  отмечали  резкое  (на  30%)  снижение  числа  Тлимфоцитов, 
продолжающееся до 14 дня  8,85±0,25%. Содержание Вклеток уменьшалось 
и на 7 сут составляло по группам 52,8; 80,1 и 36,8% от контрольного. 

Для  изучения  комбинированного  воздействия  опыты  проводили  на  11 
овцах,  разделенных  по  принципу  аналогов  на  4  группы.  Животные  1й 
группы (3 овцы) были облучены в дозе 2,0 Гр; животные 2й группы (3 овцы) 
получали  Т2 токсин  в течение  5 дней  в дозе  1/5  ЛД50; 3я  группа  (3 овцы) 
получала  в  течение  5  дней  Т2  токсин  в  дозе  1/5  ЛД50  с  последующим 
облучением  в  дозе  2,0  Гр;  4я  группа  (2  овцы)  служила  биологическим 
контролем. 

Выживаемость  комбинированно  пораженных  животных  (3я  группа) 
составила  66,6%.  Средняя  продолжительность  жизни  павших    19,0±1,0 
суток.  При  раздельном  воздействии  указанных  факторов  (группы  1  и  2) 
гибели животных не отмечалось. 

Установлено,  что  на  7  сут  содержание  красных  клеток  в  3й  группе 
понижалось  и  составляло  от  контрольного  уровня  85,6%,  в  остальных 
группах содержание эритроцитов было в пределах исходных значений. 

Количество  лейкоцитов  в  периферической  крови  колебалось  более 
значительно: на 3 сут после комбинированного воздействия в 3й группе оно 
составляло 5,77±0,33х109/л или 64%. 

В  составе  лейкограммы  сразу  после  комбинированного  воздействия 
произошли  изменения,  характерным  проявлением  которых  являлось 
уменьшение общего числа лейкоцитов за счет лимфоцитов с одновременным 
увеличением  процентного  содержания  нейтрофилов,  особенно  молодых 
форм  юных и палочкоядерных клеток. Содержание лимфоцитов снижалось 
с  3  по  7  сут  включительно,  причем  более  выраженные  изменения 
происходили у животных  3й  группы (комбинированное  воздействие  Т2 
токсина  и ионизирующего  излучения). В этой же группе отмечалось  резкое 
возрастание концентрации МДА, где этот показатель в плазме крови на 3 сут 
составлял  8,48±0,87  против  4,53±0,48  мкмоль/мл  в  контроле,  в  гемолизате 
эритроцитов   6,92±0,123 мкмоль/мл против 2,03±0,04 в контроле. На этот же 
срок  отмечалось  и снижение  содержания  Тлимфоцитов.  На  14 сут данный 
показатель  составлял  85%; на 21  сут   88,2; на 28  сут   85,2% от контроля 
23,05±0,11 при 37,13±0,45% в группе биологического контроля. Содержание 
Вклеток  в  3й  группе  снижалось  на  32%.  В  группах  с  раздельным 
поражением  содержание  Влимфоцитов  составляло  на  7  сут  15,92±0,22  и 
16,63±0,12% или 82,7 и 86,4% от биологического контроля. 
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3.2 Клиникогематологические,  иммунологические  и биохимические 
показатели при воздействии на лабораторных животных ионизирующего 
излучения и карбофоса 

Для проведения эксперимента  белых крыс разделили на 4 группы по 10 
животных в каждой: 1я группа   затравка карбофосом в дозе 100 мг/кг; 2я  
облучение  в  дозе  5,0  Гр;  3я    затравка  карбофосом  в  дозе  100  мг/кг  + 
облучение в дозе 5,0 Гр; 4я группа служила биологическим контролем. 

По результатам  экспериментов  выживаемость  белых  крыс  в  1й  группе 
составила  100% при гибели 10% животных 2й группы, в 3й группе выжило 
6 белых крыс. 

Установлено,  что  у  белых  крыс,  отравленных  карбофосом,  на  3  сут 
содержание  эритроцитов  снижалось  на  13,3%,  на  10  сут    на  10,6%  по 
сравнению биологическим  контролем. При изучении количества лейкоцитов 
и  скорости  оседания  эритроцитов  достоверных  изменений  не  выявлено  на 
протяжении всего периода исследования. 

В  3й  группе  (карбофос+облучение)  снижение  числа  лейкоцитов, 
эритроцитов,  гемоглобина,  общего  белка  было  более  выраженным  по 
сравнению с таковыми у только затравленных карбофосом животных. 

При  анализе  лейкоцитарной  формулы  у  белых  крыс  1й  группы 
наблюдали увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов на 1 и 3 сут 
в  2,1  и  3,1  раза  соответственно,  на  10  сут  увеличение  составило  70% 
относительно исхода. Число лимфоцитов на 1 и 3 сут уменьшалось на 21,5 и 
29,8 % соответственно с медленным восстановлением данного показателя до 
фонового уровня с 10 сут эксперимента. 

Количество глюкозы в сыворотке крови изменялось на протяжении опыта 
в  сторону  снижения.  Так,  на  15  сут  оно  составляло  относительно  исхода 
74,7%, на 20 сут   78,7 и на 30 сут   77,3%. 

Активность  АЛТ  на  1  сут  снижалась  на  27,1%,  на  3  сут  снижение 
составило  15,6% по  сравнению  с  исходом,  на  10  сут  активность  фермента 
восстановилась до фонового уровня. Активность ACT снижалась на 10 сут на 
30,1 %, на 15 сут  на 39,7%, на 20 сут  на 51,5% , на 25 сут  на 62,8%, на 30 
сут    на  30,1%  относительно  фоновых  значений.  Активность 
ацетилхолинэстеразы на 1  сут уменьшалась на 69% , на 3 сут  на 67%, на 10 
и 15 сут  на 51,2% и 43% соответственно, на 20 сут   на 27,1%, на 25 сут  на 
23,1% и на 30 сут  на 19,1% относительно исходных значений. 

В  группе  животных  при  затравке  карбофосом  с  последующим 
воздействием ионизирующего излучения перечисленные показатели были на 
уровне  таковых  у  животных  1й  группы,  но  достоверно  ниже  группы 
биологического контроля. 

3.3  Влияние  комбинированного  воздействия  ионизирующего 
излучения, карбофоса и Т2 токсина на лабораторных животных 

Опыты  проведены  на 60 белых  крысах,  разделенных  на 6  групп  по  10 
животных  в  каждой:  1я  группа   затравка  в течение  5  сут Т2  токсином  в 
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дозе  1/5  ЛДІ0;  2я  группа    внешнее  гаммаоблучение  в  дозе  5,0  Гр;  3я 
группа   затравка в течение 5 сут Т2 токсином в дозе  1/5 ЛД50 + облучение в 
дозе  5,0 Гр; 4я группа   затравка карбофосом в дозе 1/5 ЛД50; 5я группа  
затравка в течение 5 сут Т2 токсином в дозе  1/5 ЛД50 + гаммаоблучение в 
дозе  5,0  Гр  +  затравка  карбофосом  в  дозе  1/5  ЛД50;  6я  группа  
биологический контроль. 

Выживаемость  животных,  подвергшихся  воздействию  ионизирующего 
излучения в дозе 5,0 Гр, составила 90%, средняя продолжительность жизни  
14 суток;  при  Т2 токсикозе   80% и 6,0  суток; при  затравке  карбофосом  
гибели  не  отмечалось.  При  комбинированном  поражении  3  патогенными 
факторами  все  животные  погибли,  средняя  продолжительность  жизни 
составляла 6,5 суток. 

Таблица  1    Выживаемость  белых  крыс,  подвергнутых 
комбинированному  воздействию  ионизирующего  излучения  (5,0  Гр), 
карбофоса (1/5 ЛД50) и Т2 токсина (1/5 ЛД50) 

Группа 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Воздействие 

Т2 токсин 
Облучение 
Т2 токсин+ 
облучение 
Карбофос 

Т2 Т0КСИН+ 

облучение+ 
карбофос 

Биол. 
контроль 

Доза 

1/5 ЛД50 

5,0 Гр 
1/5ЛД50+ 

5,0 Гр 
1/5 ЛДо 
1/5ЛДзо+ 
5,0Гр+ 
1/5 ЛД50 



Колво животных 
всего 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

пало 
2 
1 

7 



10 



выжило 
6 
9 

3 

10 



10 

Выживае
мость, % 

80 
90 

30 

100 

0 

100 

СПЖ, 
сут 
6,0 
14,0 

8,0 



5,3 



Через 3 сут после облучения во 2й группе наблюдалось достоверное, по 
сравнению с контролем, уменьшение  содержания числа лейкоцитов, которое 
прослеживалось  на  протяжении  всего  периода  исследований.  Наименьшее 
количество  белых  клеток  отмечалось  у  животных  группы  контроля 
облучения  на  21  сут  и  составляло  6,12±0,40х109/л  по  сравнению  с 
9,80±0,24х109/л в группе биологического контроля. 

В  группе  комбинированного  поражения  Т2 токсином  и  ионизирующим 
излучением  снижение  числа лейкоцитов  было более  значимым  и  на  14 сут 
опыта  составляло  2,85±0,24х109/л.  У  животных  5й  группы  количество 
лейкоцитов составляло 38,1%, на 7 сут   37,2%, на 14 сут   26,9% от такового 
в  группе  биологического  контроля.  Изменения  количества  эритроцитов  и 
гемоглобина  во всех опытных  группах были незначительными. Начиная  с 7 
сут  отмечено  достоверное  снижение  содержания  клеток  красной  крови, 

9 



которое в 5й группе носило более выраженный характер   5,00±0,41х10|2/л 
при 6,66±0,40х1012/л в группе биологического контроля. 

3.4  Влияние  комбинированного  воздействия  ионизирующего 
излучения, Т2 токсина и карбофоса на овец 

В  эксперименте  было  использовано  20  овец, разделенных  по принципу 
аналогов  на 6 групп. Животные  1й  группы  получали  Т2  токсин в течение 
5 дней в дозе  1/5 ЛД50; 2й группы были облучены в дозе 2,0 Гр; 3я группа 
получала  в течение  5 дней  Т2  токсин  в  дозе  1/5  ДД50  +  облучение  в дозе 
2,0  Гр;  4я  группа    затравка  карбофосом  в  дозе  1/5  ЛД50;  5я  группа  
затравка  в течение 5 дней Т2 токсином в дозе  1/5 ЛД50 + облучение в дозе 
2,0  Гр  +  затравка  карбофосом  в  дозе  1/5  ЛДМ;  6я  группа  служила 
биологическим контролем. 

Таблица  2    Выживаемость  овец  при  комбинированном  поражении 
ионизирующим  излучением  (2,0 Гр), карбофосом  (1/5 ЛД50)  и Т2 токсином 
(1/5ЛДИ) 

Груп
па 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

Воздействие 

Т2 токсин 
Облучение 
Т2 токсин + 
облучение 
Карбофос 
Т2 токсин + 
облучение + 
карбофос 
Биол. контроль 

Доза 

1/5ЛД5о 
2Гр 

1/5ЛД5о 
+2Гр 

1/5 ЛД» 

1/5 ДЦ» 
+ 2Гр + 

1/5ЛД50 



Колво животных 
всего 

3 
3 

4 

3 

4 

3 

пало 



2 



3 



выжило 
3 
3 

2 

3 

1 

3 

Выживае
мость, % 

100 
100 

50 

100 

25 

100 

спж, 
сут 



9,0±1,5 



8,5±1,0 



Установлено,  что  комбинированное  воздействие  на  овец  Т2  токсина, 
ионизирующего  излучения  и  карбофоса  (5  группа)  приводило  к  усилению 
поражающих  факторов,  что  характеризовалось  снижением  выживаемости, 
средней  продолжительности  жизни  павших  животных  и  изменением 
гематологических показателей (таблица 2). 

На  3  сут  в  группе  комбинированного  поражения  Т2  токсином  и 
ионизирующим  излучением  (3я  группа)  число  лейкоцитов  составляло 
5,73±0,23,  в  группе  комбинированного  поражения  тремя  патогенными 
факторами  (5я  группа)    5,60±0,22х109/л  при  8,78±0,40  х109/л  у  здоровых 
животных.  На  14  сут  снижение  данного  показателя  продолжалось  и 
составляло  по  группам  80,2;  75,6;  53,3;  80,6  и  51,0%  от  контрольного. 
Содержание МДА выросло в 1,83,2 раза. 
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3.5  Влияние  препарата  сульфотозифан  на  гематологические, 
иммунологические  и  биохимические  показатели  облученных  белых 
крыс и овец 

В опытах  использовали  18 белых крыс живой массой  180200  г, которые 
были разделены на 3 группы по 6 животных в каждой. Животных 1 й группы 
облучали  в  дозе  7,0  Гр, 2й    однократно,  подкожно  за  4  сут до  облучения 
вводили  водный  раствор  препарата  сульфотозифан  в  дозе  38,0  мг/кг  и 
облучали в дозе 7,0 Гр, 3я группа служила биологическим контролем. 

Установлено,  что  выживаемость  профилактированных  белых  крыс 
составляла 83,3% при 33,3%ной смертности в группе контроля облучения. 

Наименьшее  количество  лейкоцитов  отмечалось  на  14  сут  опыта  и 
составляло  у  облученных  в  дозе  7,0  Гр  животных  2,42±0,24х107л  по 
сравнению  с  4,18±0,63  в  профилактированной  группе  и  9,66±0,63х10'/л  в 
группе биологического контроля. Затем проявлялась тенденция к медленному 
увеличению  данного  показателя.  На  3 сут  содержание  МДА  у белых  крыс, 
облученных в дозе 7,5 Гр, возрастает и составляет в гемолизате эритроцитов 
8,09±0,34,  в плазме  крови  7,45±0,20  при  6,95±0,37  и 5,00±0,42  мкмоль/мл в 
биологическом контроле и 7,45±0,15 и 7,03±0,32 мкмоль/мл   у защищенных 
животных.  Количество  Тклеток  у незащищенных  животных  снижалось  на 
59,7%,  максимум  снижения  отмечен  на  14  сут  исследований  и  составлял 
9,50±0,26%  (65,6%  от  уровня  биологического  контроля).  У  животных, 
профилактированных  препаратом  сульфотозифан,  также  отмечалось 
снижение количества Тклеток,  но оно носило менее выраженный характер, 
чем в 1й группе. Снижение числа Влимфоцитов у животных опытных групп 
отмечено  на  714  сутки. С 21  сут после  облучения  происходило  медленное 
восстановление уровня Вклеток, который у животных  12й  групп составлял 
4,56±0,18  и 6,83±0,66%, на 28 сут у защищенных  белых крыс   7,15±0,49% 
или 73,9% от биологического контроля. 

Для изучение радиозащитных свойств препарата сульфотозифан на овцах 
в  эксперименте  было  использовано  9 животных,  разделенных  по  принципу 
аналогов на 3 группы. 

Животные  1й  группы  были  подвергнуты  внешнему  гаммаоблучению в 
дозе  4,0  Гр  (контроль  облучения);  овцам  2й  группы  вводили  однократно 
подкожно препарат сульфотозифан в дозе 38,0 мг/кг за 4 сут до облучения в 
дозе 4,0 Гр, 3я группа служила биологическим контролем. 

Выживаемость  овец  в  1й  группе  составила  33,3%,  средняя 
продолжительность  жизни  павших  животных    27,3  дня,  во  2й  группе 
выживаемость  составила  100%.  Введение  профилактического  средства 
способствовало  сдерживанию  падения  численности  клеток  белой  крови. У 
защищенных  овец  количество  клеток  белой  крови  составляло 
7,33±0,32х109/л. У животных  1й группы этот показатель на 14 сут составлял 
4,40±0,26х109/л  или  50,6%  от  контрольных  величин.  В  лейкограмме 
отмечалось  уменьшение  числа  лимфоцитов  с  одновременным  увеличением 
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процентного  содержания  нейтрофилов,  особенно  молодых  форм    юных  и 
палочкоядерных  клеток.  Так,  на  7  сут  процент  юных  нейтрофилов  в  1й 
группе  составлял  2,50±0,7,  у  профилактированных  животных    3,50±0,4,  в 
группе  биологического  контроля    1,50±0,6%.  С  14  дня  наблюдалась 
отчетливая тенденция к восстановлению  процентного содержания  клеток до 
исходного уровня. 

Количество Т и Влимфоцитов  в крови опытных овец имело тенденцию 
к  снижению, однако  в группе  с профилактическим  применением  препарата 
сульфотозифан оно было менее выражено (рис. 1 и 2). 
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3.6 Влияние антидота АЛ5 на гематологические,  иммунологические 
и биохимические показатели животных, отравленных карбофосом 

Опыты  проведены  на  30  белых  крысах,  разделенных  по  принципу 
аналогов  на  3  группы  по  10  животных  в  каждой:  1я  группа    затравка 
карбофосом  в дозе ЛД50;  2я    группа    затравка  карбофосом  в дозе  ЛД50+ 
антидот  АЛ5  при  появлении  характерных  признаков  отравления;  3я  
биологический контроль. 

Установлено,  что  выживаемость  белых  крыс  во  2й  группе  составила 
100%  при  100%ной  гибели  животных  в  1й  группе.  У  животных 
отравленных карбофосом, первые признаки интоксикации проявлялись через 
56  мин  после  введения  яда,  далее  развивалась  атаксия,  тремор,  через 
1218  мин  саливация,  клонические  и  клоникотонические  судороги, 
развивались  хрипы.  Гибель  крыс  наступала  через  2225  мин  от  момента 
введения карбофоса. 

Через  1,52  ч  после  применения  антидота  АЛ5  крысы  начинали 
принимать  корм  и  воду,  через  34  ч    активно  передвигаться.  Шерстный 
покров  леченых  животных  блестящий  и  гладкий. Выживаемость  животных 
при  использовании  данной  рецептуры  составила  50%.  У  выживших 
животных клинические признаки отравления исчезали через 2430 ч. 

У белых крыс, отравленных карбофосом и леченных антидотом АЛ5, на 
10  сут  содержание  эритроцитов,  лейкоцитов,  гемоглобина,  общего  белка, 
ацетилхолинэстеразы, скорость оседания эритроцитов были в пределах фона. 
Изменения  в  составе  леикограммы  характеризовались  у  защищенных 
животных  значимым  повышением  относительно  фона  количества 
палочкоядерных  лейкоцитов  на 3  сут  исследований,  сегментоядерных    на 
1 сут, снижением числа моноцитов на 3 сут и лимфоцитов   на 1  сут опыта. 

Вторая  серия опытов проведена  на  9  овцах  породы  «Прекос»  массой 
3540  кг:  1я  группа    отравленные  карбофосом  в  дозе  ЛД50,  2я  
отравленные карбофосом в дозе ЛД50 + лечение антидотом АЛ5, 3я группа 
являлась биологическим контролем. 

Симптомы  интоксикации  карбофосом  у  контрольных  овец  проявились 
через  3240  мин  после  его  введения.  Отмечалось  угнетение,  фибрилляция 
мышц  конечностей.  Через  6070  мин у  животных  нарушалась  координация 
движения,  развивался  тремор,  появлялись  легкие  хрипы.  Через  8090  мин 
начиналось  обильное  слюнотечение,  хрипы  усиливались,  развивались 
клонические и клоникотонические судороги. Гибель всех животных на фоне 
этих признаков наступала через 6080 мин от начала введения карбофоса. 

Опытным  животным  на  фоне  появлении  характерных  клинических 
признаков  интоксикации  (бронхоспазм,  атаксия,  саливация,  судороги) 
внутримышечно  вводили  антидот  АЛ5.  Через  48  мин  после  введения 
антидота прекращались судороги и восстанавливалось дыхание. Через 2025 
мин  животные  начинали  передвигаться  по  клетке,  а  через  6090  мин  
принимать  корм  и  воду.  Выживаемость  затравленных  и  леченых  овец 
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составила  100 %. 
У  овец,  отравленных  карбофосом  и  леченных  антидотом,  на  3  сут 

наблюдали снижение количества эритроцитов по сравнению с фоном на 7%, 
на 10е сут снижение составило 6%, на 15 сут   8%, восстановление данного 
показателя происходило на 20 сутки. 

Количество  лейкоцитов,  уровень  гемоглобина  и  скорость  оседания 
эритроцитов достоверно не изменялись на всем протяжении опыта. 

При  исследовании  лейкоформулы  отмечали  увеличение  содержания 
сегментоядерных  нейтрофилов. Количество палочкоядерных нейтрофилов, а 
также  эозинофилов, базофилов  и  моноцитов  не  изменялось  на  протяжении 
всего периода исследования. 

Уровень лимфоцитов  на 3  сут снижался  на 25% относительно  фоновых 
значений, на 10 и 15 сут снижение составило 20 и 15% соответственно. 

Активность  ацетилхолинэстеразы  на  1  сут  снижалась  на  58% 
относительно фонового показателя, на 3 сут угнетение  фермента  составляло 
42%,  на  10  сут    32%,  на  15  сут    27%,  на  20  сут    21% относительно 
фонового показателя. 

3.7  Испытание  средств  и  разработка  схемы  зашиты  животных  при 
комбинированном поражении ионизирующим излучением, карбофосом и 
Т2 токсином 

Опыты  проведены  на  100  белых  крысах  живой  массой  180200  г, 
разделенных  на  6  групп  по  20  животных  в  каждой. Животных  1й  группы 
облучали в дозе  5,0 Гр; 2й  группы подвергали  затравке  карбофосом  в дозе 
1/5 ДД50; 3й группа  облучение в дозе 5,0 Гр + затравка карбофосом в дозе 
1/5 ЛД50; 4я группа   за 4 сут до облучения сульфотозифан в дозе 38 мг/кг + 
облучение  в дозе  5,0  Гр +  затравка  карбофосом  в дозе  1/5  ЛД50  +  антидот 
АЛ5; 5я группа  биологический контроль. 

Установлено, что выживаемость белых крыс, подвергнутых воздействию 
ионизирующего  излучения  в  дозе  5,0  Гр,  составляла  95%,  средняя 
продолжительность  жизни  павших  животных    13,0  суток;  при  затравке 
карбофосом    90%  и  5,33  суток.  При  комбинированном  поражении  без 
лечения из 20 белых крыс пало 10, что соответствует 50%ной выживаемости 
при средней продолжительности жизни павших 10,6 суток. 

Применение  препарата  сульфотозифан  и антидота АЛ5  способствовало 
более  медленному  проявлению  поражения,  клинические  признаки  были 
сглажены,  выживаемость  животных  составила  80%,  средняя 
продолжительность жизни   22 суток. 

У  леченых  животных  (4я  группа)  снижение  количества  лейкоцитов 
отмечено на  14 сутки  3,95±0,37х109/л.  На  28 сут  после  комбинированного 
воздействия оно составляло 87,6 % к уровню контрольных животных. 

Применение  указанных  препаратов  на  фоне  комбинированного 
поражения  животных  ингибировало  процессы  пероксидации  липидов, 
значительно  снижая их концентрацию  в периферической  крови облученных 
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и затравленных карбофосом животных. 
При  комбинированном  поражении  (3я  группа)  наблюдалось  резкое 

уменьшение  количества  Тклеток,  количество  которых на  14 сут было в 3,5 
раза  меньше, чем  в контроле. Введение  препаратов  пораженным  животным 
оказывало положительный эффект, сокращая разницу в числе  Тлимфоцитов 
между  опытной  и  контрольной  группой  в  1,75  раза.  Через  14  дней 
наблюдалось  восстановление  количества  Тлимфоцитов  и  к  28  сут  оно 
сравнивалось с таковым у контрольных животных. 

Содержание  Вклеток  уменьшалось  в  первые  7 дней  в группе  контроля 
карбофоса  на  30,  в  группе  комбинированного  воздействия  ионизирующего 
излучения  и карбофоса    на 65, у леченых животных   на 50%. У леченых 
животных снижение Вклеток на 7 сут составляло 4,78±0,53%. В дальнейшем 
отмечено повышение содержания Влимфоцитов. 

При  повторении  опытов  на  19  овцах,  комбинированно  пораженных 
ионизирующим  излучением,  карбофосом  и  Т2  токсином,  которым 
применяли  сульфотозифан  в  дозе  38  мг/кг,  антидот  АЛ5  в  дозе  23  мл  и 
зоокарб  из  расчета  2  г/кг  живой  массы,  установлено,  что  выживаемость 
леченых животных составила 100 % при 50% гибели в группе без лечения. 

Изменения  морфологического  состава  периферической  крови  овец, 
подвергшихся  комбинированному  воздействию,  характеризовались 
развитием выраженной лейкопении и анемии. При использовании препаратов 
степень проявления лейкопении и анемии была менее выражена. Изменения 
содержания  отдельных  лейкоцитарных  клеток  пораженных  и леченых  овец 
характеризовались  более  интенсивным  восстановлением  составляющих 
лейкограммы по сравнению с группой животных без лечения. 

Содержание  МДА  в  крови  опытных  овец  после  раздельного  поражения 
ионизирующим  излучением,  карбофосом  и  Т2  токсином  значительно 
возрастало,  при  этом  у  защищенных  овец  эти  изменения  были  менее 
выражены  и  быстрее  приходили  в  норму.  Значимое  снижение  Вклеток 
отмечено  на  7  сутки,  а  с  14  сут  (особенно  в  группе  леченых  животных) 
начиналось постепенное их восстановление. 

4 ВЫВОДЫ 
1. Установлено  взаимное  усиление  поражающего  действия  физического 

(ионизирующее излучение), химического (карбофос) и биологического  (Т2 
токсин) факторов при их комбинированном применении. 

2. Поступление в организм Т2 токсина в дозе  1/5 ЛД50, гаммаоблучение 
в дозе 5,0 Гр приводят к гибели соответственно 2030% и 510% белых крыс, 
а  затравка  карбофосом  в  дозе  1/5  ЛД50 не  вызывает  летальных  исходов. 
Комбинированное  поражение  Т2  токсином  и ионизирующим  излучением  в 
указанных  дозах  сопровождается  гибелью  6570%,  а  ионизирующим 
излучением и карбофосом   50 % белых крыс. 

3.  Трехфакторное  комбинированное  поражение  ионизирующим 
излучением  в дозе 5,0 Гр, карбофосом в дозе 1/5 ЛД30 и Т2 токсином в дозе 
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1/5 ЛД30 приводит к гибели всех опытных белых крыс. Облучение овец в дозе 
2,0 Гр, затравка карбофосом и Т2 токсином в дозах 1/5 ЛД50 сопровождается 
гибелью 50 % животных. 

4. Использование  препарата сульфотозифан при острой лучевой болезни, 
. антидота  АЛ5 при отравлении карбофосом  и зоокарба  при отравлении  Т2 
токсином  способствует  повышению  выживаемости  на  2060%, увеличению 
продолжительности  жизни  павших  (на  35  сут)  и  уменьшению  тяжести 
клинических признаков у пораженных животных. 

5.  Комбинированное  воздействие  ионизирующего  излучения  в  дозе 
5,0 Гр, Т2 токсина в дозе 1/5 ЛД50 и карбофоса в дозе  1/5 ЛД50 по сравнению 
с  раздельным  поражением  вызывает  выраженные  изменения  клинико
гематологических  (снижение  числа  лейкоцитов  на  58%, эритроцитов    на 
24 %, гемоглобина   на 26%), биохимических (увеличение содержания МДА 
в 4,2  раза) и иммунологических  (снижение  числа  Тлимфоцитов  в 3,5  раза, 
Вклеток    на  65%)  показателей,  уменьшает  выживаемость  и  среднюю 
продолжительность жизни павших животных. 

6.  Впервые  разработана  оптимальная  схема  защиты  животных  при 
комбинированных  поражениях,  направленная  на  профилактику  лучевых 
поражений,  терапию  отравлений  карбофосом,  связывание  и  выведение  Т2 
токсина и обеспечивающая защиту 80100% животных. 

7.  Применение  препарата  сульфотозифан  (подкожно)  в  дозе  38  мг/кг, 
антидота АЛ5 (внутримышечно) в дозе 23 мл и зоокарба из расчета 2  г/кг 
живой  массы  животных  при  комбинированном  поражении  ионизирующим 
излучением, карбофосом  и Т2 токсином оказывает положительное  влияние 
на  клиническое  состояние,  нормализует  клиникогематологические 
показатели, повышает количество Т и Влимфоцитов, ингибирует процессы 
ПОЛ. 

5  ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На основании изучения патогенетических механизмов комбинированного 

поражения  животных  ионизирующим  излучением,  карбофосом  и  Т2 
токсином  впервые  предложены  в  качестве  лечебнопрофилактических 
средств сульфотозифан в дозе 38 мг/кг, антидот АЛ5 в дозе 23 мл, зоокарб в 
дозе 2 г/кг живой массы и схема их применения. Использование  указанных 
препаратов  позволяет  расширить  арсенал  средств  защиты  животных  от 
комбинированного  поражения  с  целью  получения  экологически  безопасной 
продукции животноводства. 

По результатам  исследований разработана «Инструкция по применению 
энтеросорбента  углеродного  Зоокарб  для  лечения  комбинированных 
поражений  животных  Т2  токсином  и  гаммарадиацией»,  утвержденная  в 
установленном порядке. 
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