
На правах  рукописи 

005048442 

ОСЯНИН  КОНСТАНТИН  АНАТОЛЬЕВИЧ 

ВЛИЯНИЕ  СОЧЕТАННОГО  ДЕЙСТВИЯ  ДИОКСИНА  И  СВИНЦА 

НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ  КЛЕТОК  ТКАНЕЙ  КРОЛИКОВ  И 

ПРИМЕНЕНИЕ  СРЕДСТВ  ЛЕЧЕНИЯ  И  ПРОФИЛАКТИКИ 

06.02.03    Ветеринарная  фармакология  с  токсикологией 

03.03.04   Клеточная  биология,  цитология,  гистология 

1 7 ЯНВ 2013 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на соискание  ученой  степени 

кандидата  биологических  наук 

Казань  2012 



Работа  выполнена  в  ФГБУ  «Федеральный  центр  токсикологической, 
радиационной  и биологической  безопасности»  (г.  Казань) 

Научные руководители:   Заслуженный  деятель науки РФ и РТ, 
доктор ветеринарных наук,  профессор 
Папуниди  Константин  Христофорович 

 Кандидат  ветеринарных  наук,  с.н.с. 
Сайтов Вадим  Расимович 

Официальные  оппоненты:   доктор  биологических  наук,  профессор, 
зав.  кафедрой  биологии  и  методики 
преподавания  Чувашского  государственного 
педагогического  университета 
имени И.Я.  Яковлева 
Воронов Леонид  Николаевич 

 доктор ветеринарных  наук,  профессор, 
зав.  кафедрой зоогигиены  Казанской 
государственной  академии  ветеринарной 
медицины  имени  Н.Э.  Баумана 
Софронов  Владимир  Георгиевич 

Ведущее  учреждение:  ФГОУ  ВПО «Московская  государственная 

академия  ветеринарной  медицины  и 

биотехнологии  имени К.И.  Скрябина» 

(МГАВМнБ) 

Защита  диссертации  состоится  «22»  января  2013  г.  в  10°"  часов  на 
заседании  диссертационного  совета  Д220.012.01  при  ФГБУ  «Федеральный 
центр  токсикологической,  радиационной  и  биологической  безопасности» 
(420075, г. Казань, ул. Научный  городок2,  д. 1). 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  ФГБУ  «ФЦТРБ
ВНИВИ». 

Автореферат разослан  Я.  2012 г. и размещен  на 
официальных  сайтах ФГБУ  «ФЦТРБВНИВИ»  www.vnivi.aг  и ВАК  РФ 
vak.ed.gov.ru  . 

Ученый  секретарь  диссертационного 
совета,  кандидат  ветеринарных  наук  В,И.  Степанов 



I  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  темы.  Планомерное  развитие  промышленности, 
внедрение  химикотехнологических  процессов  во  многие  отрасли  народного 
хозяйства  создают  реальную  угрюзу  загрязне1П1я  окружающей  среды.  В 
настоящее  время  в  результате  повышения  ант]юпогенной  нагрузки  в 
биосфере  циркулирует  большое  число  чужеродных  для  человека  и  животных 
соединений  (экотоксикантов),  многие  из  которых  имеют  исключительно 
высокую  токсичность  (Будников  Г.К.,  1997,  Смирнов  A.M.,  2009,  2010, 
Дорожкин  В.И.  с соавт.,  2010). 

К  экотоксикантам,  имеющим  приоритетное  значение  по  степени 
опасности  для  здоровья  животных  и  человека,  из  органических  относятся 
особо  стойкие  Д1юксины  и  диоксиноподобные  соединения,  а  из 
неорганических    тяжелые  металлы  (Клюев  H.A.,  2000,  2001;  Тремасов  М.Я., 
Новнков  В.А.,  2004;  Иванов  A.B.  с соавт.,  2006). 

В  большую  группу  диоксинов  и  диокспноподобпых  соединений  входят 
как  сами  трицикличсские  ароматические  соединения:  нолихлорированньте 
дибензордиоксины  (ПХДД)  и  дибензофураны  (ПХДФ),  так  и 
нолихлорированньте  бифенилы  (ПХБ),  ноливиннлхлорид  (ПВХ),  а  также 
другие  вещества,  содержащие  в  своей  молекуле  атомы  хлора.  Наибольшей 
биологической  активностью  обладает  2,3,7,8тетрахлордибензопарадиоксин 
(ТХДД)  но  отношению,  к  которому,  как  правило,  и  применяется  термин 
«диоксин».  Отличительной  чертой  представителей  этих  соединений  является 
чрезвычайно  высокая  устойчивость  к  хилшческому  и  биологическому 
разложению,  стойкость  в  окружающей  среде  и  высокая  переносимость  по 
пищевым  цепям.  Эти  вещества  являются  супертоксикантами, 
универсальными  клеточными  ядами,  поражающими  всё  живое  (Комарова 
К.А.  с  соавт.,  2005;  Желтов  В.А.  с  соавт.,  2008;  Шелепчиков  A.A.  с  соавт., 
2012;  Guerzoni  S.  et al, 2004,  Manikandan  J., 2012,  и  другие). 

Свинец  является  одним  из  весьма  распространенных  в  окружающей 
среде  токсичных  элементов,  соединения  свинца  известны  своей  высокой 
токсичностью  (Боев  В.М.  с  соавт.,  2004;  Шаров  П.О.  с  соавт.,  2008;  Derieux 
J.C.  et al, 2001) н  другие. 

Вместе  с  тем,  важной  научной  проблемой  является  изучение 
сочетанного  воздействия  экотоксикантов  на  биологические  объекты  (Уша 
Б.В.,  Андрианова  Т.Г.,  1995;  Папушади  К.Х  с соавт.,  2000,  2009; Жаров  A.B.  с 
соавт.,  2003;  Пузанов  A.B.  с  соавт.,  2008;  Queirolo  F.  et  al,  2000;  De  Fieri  L.A. 
et  al,  2002;  Oliver  D.  and  Naidu  R.,  2003).  Прежде  всего,  это  объясняется 
постоянной  потенциальной  угрозой  такого  проявления  в  естественных 
природных  условиях.  Соответственно,  проверка  и  отработ1са  подобной 
«модели»  воздействия  имеет неоспоримый  научнопрактический  интерес. 

С  0Д1ЮЙ  стороны,  это  предполагает  проявление  новых  аспектов 
нодобтюго  взаимодействия  па  организм  испытуемых  животных,  в  том  числе 
иа  ультраструктурном  уровне.  С  другой,  сведения  по  этому  вопросу  при 



анализе  литературных  источников  говорят  о  том,  что  до  начала  наших 
исследований  подобные  научные изыскания  не  проводились. 

В  связи  с  этим  изучение  сочетанного  действия  данных  токсикантов, 
поиск  и  разработка  эффективных  и  доступных  средств  для  лечения  н 
профилактики  отравлений  животных,  вызванных  диоксином  и  свинцом, 
является  актуальной  задачей. 

1.2 Цель  исследований:  изучить раздельное  и  сочетапное  воздействие 
диоксина  и  свинца  на  ультраструктуру  клеток  тканей  кроликов,  а  также 
оценить  эффективность  средств  лечения  и  профилактики  при  отравлении 
этими  токсикантами. 

Задачи  исследований. 

•  Изучить  клинические  признаки  отравлений,  морфологические  и 
биохимические  показатели  крови  при  сочетанном  воздействии  диоксина  и 
ацетата  свинца на организм  кроликов; 

•  Выяснить  влияние  сочетанного  действия  диоксина  и  ацетата  свинца 
на  естественную  резистентность  и  иммунобиологическую  реактивность 
организма  кроликов; 

•  Изучить  ультраструктурные  изменения  в  клетках  органов  кроликов 
при  сочетанном  пероральном  поступлении  в  организм  диоксина  н  ацетата 
свинца; 

•  Из5га1ть  ультраструктурные  изменения  в  клетках  органов  кроликов 
при  сочетанном  воздействии  диоксина  и  ацетата  свинца  и  применении 
средств профилактики  и  лечения. 

1.3  Научная  повизиа  работы.  Впервые  на ультраструктурном  уровне 
методами  электронной  мшсроскопии  проведены  исследования  клеток  тканей 
кроликов  при  сочетанном  воздействии  на  них  диоксина  и  ацетата  свинца  и 
установлено  взаимоусиливающее  действие  токст<антов  на  организм 
животных. 

Изучено  влияние  сочетанного  воздействия  диоксина  и  ацетата  свинца 
на  гематологические  и  биохимические  показатели,  естественную 
резистентность  кроликов,  и  показана  лечебная  эффективность  димефосфона 
с цеолитом при отравлении  животных. 

1.4  Практическая  ценность работы.  Полученные  экспериментальные 
данные  о  влиянии  сочетанного  воздействия  диоксина  и  ацетата  свинца  на 
ультраструктуру  клеток  тканей  различных  органов  кроликов,  показатели 
естественной  резистентности  и  иммунобиологической  реактивности  могут 
быть использованы  при диагностике  отравлений. 

Результаты  исследований  вошли  в  методическое  пособие  «Подготовка 
образцов  для  трансмиссионной  электронной  микроскопии,  применяемой  при 
токсикологических  нсследоваш1ях:  компьютеризация  расчетов» 
утвержденное  академикомсекретарем  Отделения  ветеринарной  медицины 
Россельхозакадемии,  академиком  РАСХН  A.M. Смирновым  01.11.2012  г. 



1.5  Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  Морфологические  и  биохимические  показатели  крови  и  естественной 
резистентности  при  сочетанном  воздействии  диоксина  и  ацетата  свинца  на 
кроликов. 

  Ультраструктура  клеток  различных  органов,  клинические  признаки, 
при сочетанном  воздействии диоксина  и ацетата  свинца  на  кроликов. 

  Ультраструктура  клеток  тканей  кроликов  после  сочетанного 
воздействия  диоксина  и  ацетата  свинца  и  применения  средств  лечения  и 
профилактики. 

1.6  Апробация  материалов  диссертации.  Основные  материалы 
диссертационной  работы  доложены  на  ежегодных  научных  сессиях  ФГБУ 
«ФЦТРБВНИВИ»  по  итогам  НИР  (Казань,  20092012)  и  научной 
конференции  ФГОБУ  «Казанской  государственной  академии  ветеринарной 
медицины  имени Н.Э.  Баумана» (Казань,  2012). 

1.7  Публикация  результатов  исследований.  По  материалам 
диссертации  опубликовано  6  научных  работ,  в  том  числе  5  статей  в 
рекомендованных  ВАК  РФ  изданиях. 

1.8  Объём  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  145 
страницах  компьютерного  текста  и состоит из общей характеристики  работы, 
обзора  лтггературы,  методов  и  результатов  собственных  исследований, 
обсуждения,  выводов,  практических  предложений  и  списка  литературы. 
Работа  иллюстрирована  40  рисунками  и  содержит  4  таблицы.  Список 
литературы  включает  232  литературных  источника,  в  том  числе  70 
зарубежных  авторов. 

2  СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Материалы  н методы  исследований 

Работа  выполнена  в  лаборатории  электронной  микроскопии  и  отделе 
токсикологии  Федерального  центра  токсикологической,  радиационной  и 
биологической  безопасности  (ФЦТРБВНИВИ)  в  период  с 2009  по  2012  год. 
Эксперименты  выполнены  на  30  кроликах.  Животных  получали  из 
питомника  ФЦТРБВНИВИ,  после  чего  их  содержали  в  условиях  вивария, 
кормление  осуществляли  согласно  общепринятым  зоотехническим  нормам. 

Токсиканты давали  в хлебных  болюсах: диоксин  в дозе  1/200 ЛД50 (0,15 
мкг/кг  массы  тела)  в  виде  масляного  раствора;  ацетат  свшща  в виде  водного 
раствора  в дозе  1/10 ЛД50 (65 мг/кг массы  тела). 

Для  лечения  животных  применяли  мембраностабилизатор  и 
иммуностимулятор  димефосфон  и сорбент  цеолит. 

Димефосфон  проявляет  антиацидотические,  мембрано
стабилизирующие,  иммуностимулирующие,  противовоспалтельные  и 
аитноксидаитные  свойства.  Антиащадотнческое  действие  реализуется  за  счет 
интенсификации  почечного  и  легочного  механизмов  регуляции  кислотно
щелочного  состояния,  усиления  внутриорганного  кровотока  и  тканевого 
метаболизма.  Антноксидантиое  действие  осуществляется  за  счет 
предотвращения  активации  перекисного  окисления  липидов,  вызванных 



токсикантами,  и  повышения  активности  антиоксидантных  ферментов. 
Днмефосфон  стимулирует  иммунную  систему  организма  животных, 
предотвращает  снижение  содержания  лейкощпов  в  кровяном  русле  под 
воздействием  токсикантов. 

Цеолит  Майнского  месторождения  Ульяновской  области  представляет 
собой  кристаллический  пористый  алюмосиликат,  который  благодаря 
определенным  размерам  пор  внутренних  полостей  обладает  молекулярно
ситовым  свойством,  и  поэтому  является  хорошим  адсорбентом  для  многих 
органических  и  неорганических  веществ.  Основополагающее  вещество 
цеолита   клиноптилолит,  на долю которого приходится  62%. 

В  ходе  затравки  на  протяжении  40  дней  и  после  окончания  затравки  в 
течение  20  сут  проводили  клиникогематологическпе  исследования  по 
общепринятым  методикам. 

Общий  белок  сыворотки  крови  опр1еделяли  на  рефрактометре  ИРФ  — 
22,  а белковые  фракции   методом  Олла  и Маккарда  в модификации  Карнюка 
С.А.  (1962). 

Фагощггарную  способность  нейтрофилов  в  периферической  крови 
определяли  по  методике  Кост  С.А.  и  Стенко  М.И.  (1974).  Активность 
лизоцима  в  сыворотке  крови  устанавливали  нефелометрическим  методом  по 
Дорофейчуку  В.Г.  (1968). 

Уровень  Тлимфоцитов  в  периферической  крови  определяли  методом 
спонтанного  розеткообразования  с  гетерогенными  эритрощ1тами  (ЕРОК). 
Идентификащ1Ю  Влимфощггов  проводили  методом  ЕАС    розеток  по 
Фримелю Г.  (1987). 

Определение  содержания  продуктов  перекисного  окисления  липидов 
проводили  по  методике  Гончаренко  М.С.,  Латиновой  A.M.  (1985)  в 
модификации  Гурьяновой  В.А. и Трошина  Е.И.  (1997). 

Для  гистологических  исследований от убитых животных  брали  кусочки 
печени,  почек,  селезенки  и  мозга.  Заливку  в парафин  осуществляли  по  схеме 
ВолковойЕлецкова  (1996).  Окраску  гистопрепаратов  проводили 
гематоксилинэозином  по  Ганзену. 

С  помощью  методов  электронной  микроскопии  исследовали 
ультраструктуру  клеток  паренхимы  печени,  коркового  слоя  почек,  миокарда, 
белого  вещества  коры  головного  мозга  и  белой  пульпы  селезенки  кролика. 
Подготовка  отобранного  материала  проводилась  по  принятой  классической 
схеме  (Уикли,  1975).  Образцы  фиксировали  в  1%ном  растворе  глутарового 
альдегида  на  0,1М  фосфатном  буфере  (РН  7,4)  в  течение  нескольких  суток. 
После  этого  промывали  от  фиксато1)а  в  0,1М  фосфатном  буфере. 
Постфиксацию  проводили  в 2%ном  растворе  четырехокиси  осмия  на том  же 
буфере  2  часа.  После  постфиксации  повторно  промывали  материал  0,1М 
фосфатным  буфером.  Далее  проводилась  дегидратация  материала  в 
спиртовом  ряду  с  постепенно  повышающейся  концентрацией  спирта  (ЗОС, 50", 
70",  8Cf,  4G,  100),  с  последующим  помешением  материала  в  ацетон.  После 
дегидратации  в  спиртах  и  ацетоне  кусочки  ткани  заключали  в  смесь 



эпоновых  смол  (Ероп812  +  DDSA  +  MNA  +  DMP30  (Fluka)).  После 
полимеризации  смол  готовились  полутонкие  срезы  толщиной  1  цм.  Они 
просматривались  в  световом  микроскопе  для  определения  необходимого 
участка  ткани,  после  чего  блоки  с  материалом  подготавливались  для 
ультратонкой  резки.  Ультратонкие  срезы  (толщиной  70  нм)  делали  на 
ультрамикротоме  LKB  III 8800.  После  их  приготовления,  они  помещались  на 
электронномикроскопические  сетки  и  окрашивались  уранилацетатом  (1  час) 
и  цитратом  свинца  (1,5  мин).  Полученные  сетки  со  срезами  изучали  в 
электронном  микроскопе  JEM  100CXII  («Jeol»,  Japan).  Съемку  проводили  на 
фототехническую  нленку  AGFA  ORTHOCHROMATIC.  Оцифровка 
негативов  производилась  на  сканере  EPSON  PERFECTION  4990  PHOTO  с 
разрешением  600  dpi.  Конечный  результат    микрофотографии  объектов 
исследований  описывались  согласно  современным  научным  требованиям.  В 
результате  исследований  было  получено  1440  микрофотографий. 

При  выполнении  отдельных  этапов  работы  принимали  участие  с.н.с, 
к.б.н.  Кадиков  И.Р.  и  с.н.с.,  к.м.н.  Губеева  Е.Г.,  за  что  выражаем  им 
искреннюю  благодарность. 

Морфометрическая  и  статистическая  обработка  микрофотографий 
производилась  с  помощью  программ  AxioVision  Reí.  4.8  (Carl  Zeiss), 

ImageTool  v.3.00, ACDSee  Pro  v.6. 

2.2 Исследования  сочетанного  воздействия  диоксина  и  ацетата 

свинца  иа организм  кроликов 

2.2.1  Клииикогематологические  и биохимические  исследования 

Схема проведенных  опытов  представлена  в таблице  1. 

Таблица  1   Схема  опытов. 
Группа 
животных 

Наименование  препаратов  Дозировка 

1  (контроль)  Растительное  масло  — 

2  Диоксин  (2,3,7,8ТХДД)  1/200ЛД5о(0,15мкг/кг) 
3  Свинца  ацетат  1/10 ЛДзо (65  мг/кг) 
4  Диоксин  (2,3,7,8ТХДД), 

Свинца  ацетат 
1 / 2 0 0 Л Д 5 О ( 0 , 1 5 М К Г / К Г ) 

1/10 ЛДзо (65  мг/кг) 
5  Диоксин  (2,3,7,8ТХДД), 

Свинца  ацетат. 
Цеолит 

1 / 2 0 0 Л Д 5 О ( 0 , 1 5 М К Г / К Г ) 

1/10 ЛДзо (65  М Г / К Г ) 

2% рациона  животного 
6  Диоксин  (2,3,7,8ТХДД), 

Свинца  ацетат, 
Цеолит, 
Димефосфон 

1 / 2 0 0 Л Д 5 О ( 0 , 1 5 М К Г / К Г ) 

1/10 ЛДзо (65  М Г / К Г ) 

2% рациона  животного 
90  мг/кг массы  тела 



в  первой  и  второй  группах  животных  клинические  признаки 
отравления  отсутствовали.  Масса  тела  оставалась  на  уровне  фоновых 
величин. 

У  животных  третьей  группы,  получавших  свинец,  клинические 
признаки  проявились  на 27  сут  в виде  угнетения  и снижения  аппетита.  Масса 
тела  на 40 сут снизилась  на  15%. Падежа  животных  не  было. 

У  кроликов,  получавших  диоксин  и  свинец,  клинические  признаки 
появились  на  18  сут  в  виде  угнетения,  вялости,  взъерошенности  шерстного 
покрова.  У  некоторых  кроликов  наблюдались  парезы  задних  конечностей. 
Масса  тела  снизилась  на  20  и  40  сут  на  12%  и  19%,  соответственно.  В 
течение  эксперимента  пали  4  кролика  этой  группы:  два  на  20,  один   на  38  и 
один   на 42  сутки. 

В  пятой  группе  на  30  сут  пал  один  кролик,  в  шестой  группе 
клинические  признаки  отравления  не  наблюдались,  падежа  животных  не 
было. 

В  группе  животных,  получавших  диоксин,  содержание  эритроцитов  на 
40  и  60 сут  снизилось  на  16%  и  17%,  соответственно,  а гемоглобина   на  15% 
и  18%,  соответственно. 

В  третьей  группе  животных  содержание  эритроцитов  на  40  сутки 
снизилось  на  18%,  гемоглобина    на  14%.  У  животных  четвертой  группы 
количество  эритроцитов  снизилось  на 20 и 40  сут на  24%  и 25%,  гемоглобина 
  на  15%  и  22%,  соответственно.  В  пятой  и  шестой  группах,  где  животные 
наряду  с  токсикантами  получали  лекарственные  препараты,  содержание 
эритроцитов  и гемоглобина  оставались  в пределах  нормы. 

У  животных,  получавших  только  диоксин,  происходило  увеличение 
концентрации  Рглобулинов  на  40  и  60  сут  на  41%  и  39%.  В  группе 
животных,  получавших  свинец,  общий  белок  понизился  на  40  сут  на  14%, 
альбумины    на  20%.  Содержание  Рглобулинов  повышалось  на  20,  40  и  60 
сут  на  27%,  45%  и  20%  соответственно,  а углобулины  снижались  на  20  и  40 
сутки  на  13% и  14%,  соответственно. 

В  группе  животных,  получавших  оба  токсиканта,  общий  белок 
снижался  на  40  сут  на  21%.  Количество  альбуминов  снижалось  на  40  сут  на 
23%,  а  аглобулинов  повышалось  на  24%.  Концентрация  рглобулинов 
повышалась  на 20 и 40  сут на 29% и 76%,  соответственно. 

У  животных,  получавших  с  токсикантами  цеолит,  содержание  р
глобулинов  на  40  и  60  сут  увеличивалось  на  28%  и  34%,  а в шестой  группе  
на  17% и 20%,  соответственно. 

Во  второй  группе  уровень  малонового  диальдегида  (МДА)  в  плазме 
крови  на  20,  40  и  60  сут  повышался  на  28%,  44%  и  25%,  соответственно,  в 
третьей  группе  данный  показатель  повышался  на  40  сут  на  16%.  В  группе 
кроликов,  получавших  диоксин  и  свинец,  содержание  малонового 
диальдегида  увеличивалось  на  20  и  40  сут  на  33%  и  57%,  соответственно.  У 
животных  пятой  группы  уровень  МДА  повышался  на  20  и  40  сут  на  11%  и 



18%,  соответственно,  а  в  шестой  группе  оставался  на  уровне  фоновой 
величины. 

2.2.2 Показатели  естественной  резистентности  и 

иммунобиологической  реактивности 

Рис.  1 Содержание  Тлимфоцитов  в крови  кроликов, 
к   контроль;  д    диоксин;  с  ацетат  свинца; дс   диоксин  +  ацетат 

свинца;  дсц — диоксин  +  ацетат  свинца +  цеолит;  дсцд    диоксин  +  ацетат 
свинца  + цеолит +  димефосфон 
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Рис.  2 Содержание  Влимфоцитов  в крови  кроликов, 
к   контроль;  д   диоксин;  с  ацетат  свинца; дс   диоксин  +  ацетат 

свинца;  дсц    диоксин  +  ацетат  свинца  +  цеолит;  дсцд   диоксин  +  ацетат 
свинца  + цеолит +  димефосфон 



в  группе  животных,  получавших  диоксин,  количество  лейкоцитов 
снизилось  на  40  сут  на  19%,  а  к  60  сут  происходило  восстановление  их 
количества.  В этой  же  группе  животных  содержание  Тлимфоцитов  на  40  сут 
снизилось  на  15% (рис.1),  а Влимфоцитов    на  14%.  (рис.  2) 

В  третьей  группе  у  животных,  получавших  ацетат  свинца,  количество 
лейкоцитов  на  40  сут  снизилось  на  21%,  Т  и  Влимфоцитов  на  12%  и  20%, 
соответственно. 

Содержание  лейкоцитов  в  четвертой  группе  кроликов,  получавших 
диоксин  и свинец,  уменьшилось  на 40  сут на 21%.  В этой  же группе  кроликов 
содержание  Т  и  В  лимфоцитов  на  40  сут  уменьшилось  на  28%  и  24%, 
относительно  фоновых  величин. 

В  пятой  и  шестой  группах,  где  животные  наряду  с  токсикантами 
получали  лекарственные  препараты,  содержание  лейкоцитов  оставалось  в 
пределах  фоновых  величин. 

Фагоцитарная  активность  нейтрофилов  в группе  кроликов,  получавших 
сочетанно  экотоксиканты  снижалась  на  20  и  40  сут  на  16%  и  22%  (рис.3).  В 
группе  животных  получавших  раздельно  диоксин  и  свинец  на  40  сутки  этот 
показатель  понизился  на  16%  и  19%  соответственно.  В  пятой  и  шестой 
группах  фагоцитарная  активность  на  всем  протяжении  опыта  оставалась  на 
уровне  фоновых  величин. 

Рис.  3. Фагоцитарная  активность  лейкоцитов 
к   контроль;  д    диоксин;  с   ацетат  свинца; дс    диоксин  +  ацетат 

свинца; дсц    диоксин  + ацетат  свинца +  цеолит; дсцд    диоксин  +  ацетат 
свинца +  цеолит +  димефосфон. 

2.3  Электронномикроскопические  исследования  сочетанного 

воздействия  диоксина  и свинца  (на 40 сутки  опыта). 

По  полученным  результатам  можно  констатировать,  что  наиболее 
яркие  процессы  клеточной  деструкции  среди  изученных  тканей  отмечаются 
при  сочетанном  воздействии  диоксина  и  свинца  в  клетках  печени,  в 
эпителиальных  клетках  почечного  тела  и  проксимальных  канальцах 
корковой  зоны  почек.  Также  имеются  изменения  в  митохондриальном 
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аппарате  кардиомиоцитов  миокарда,  в  нервных  клетках  и  в  белой  пульпе 
селезенки. 

Наиболее  значительные  процессы  клеточной  деструкции  в  гепатоцитах 
отмечаются  при  сочетанном  воздействии  диоксина  и  свинца:  неправильная 
форма  ядер,  маргинальное  расположение  хроматина,  слаборазвитый 
митохондриальный  аппарат  клетки,  большое  количество  мультиламеллярных 
тел.  В  отличии  от  контрольной  группы  повышается  степень  вакуолизации 
цитоплазмы  гепатоцитов  (рис.4  и  5). 

O^iJm 

Рис.4.  Гепатоцит  кролика  Рис.5.  Гепатоцит  кролика  после 
контрольной  группы.  В  цитоплазме  воздействия  диоксина,  ацетата 
наблюдается  хорошо  развитый  свинца.  Можно  заметить 
гранулярный  эндоплазматический  вакуолизированную  цитоплазму, 
ретикулум  (ЭР). МХ   митохондрии.  увеличенное  перинуклеарное 

пространство  (ПНП).  В    вакуоли, 
МХ   митохондрии. 

Изучение  электронномикроскопических  снимков  тканей,  полученных 
от  групп  животных,  получавших  цеолит  и димефосфон,  показало,  что  эти  два 
вещества,  в  совокупности,  оказывают  защитное  действие  на  ультраструктуру 
клеток  печени  при  хроническом  поступлении  токсических  веществ.  Как  и  в 
контрольной  группе  ядра  округлые,  в  ядерных  оболочках  наблюдается 
увеличение  количества  пор. 

Согласно  данным  научной  литературы  поражения  нефротоксического 
характера  касаются  преимущественно  проксимальных  канальцев  (Струков 
А.И.,  Серов  В.В.,  1995).  После  введения  в  организм  экспериментальных 
животных  экотоксикантов  нами  обнаружены  явные  изменения  не  только  в 
проксимальных  канальцах,  но  и в эпителиальных  клетках  клубочка  почечной 
капсулы  (подоцитах). 
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Наиболее  сильные  изменения  ультратонкого  строения  клеток  почек 
кроликов  были  обнаружены  у  животных,  получавших  диоксин  и  ацетат 
свинца,  это  подтверждает,  что  сочетанное  поступление  диоксина  и  ацетата 
свинца  в  организм  кроликов  вызывает  потенцирование  токсического 
эффекта. 

Рис.6.  Эпителиоцит  проксимального  Рис.7.  Эпителиоцит  проксимального 
канальца  почки  кролика  контрольной  канальца  почки  кролика  после 
группы.  воздействия  диоксина  и  ацетата 

Я    ядро, МХ    митохондрии,  свинца. 
БП    базальная  пластинка,  ПЦ    МХ    митохондрии,  БП    базальная 
пиноцитозные  пузырьки.  пластинка 

В  большинстве  клеток  корковой  зоны  почек  кроликов,  получавших 
диоксин  и  ацетат  свинца,  отмечается  нарушение  структуры  митохондрий 
(рис.6  и  7).  В  эпителиоцитах  проксимальных  канальцев  и  подоцитах  все 
митохондрии  имеют  либо  электроннопрозрачный  матрикс  с  короткими 
кристами  по  периферии,  либо  кристы  в  виде  остаточных  мембран.  В 
некоторых  митохондриях  обнаруживается  разрыв  внутренней  мембраны  или 
обеих  мембран  оболочки,  что  говорит  о  процессах  деструкции  этих 
органоидов.  В  проксимальных  извитых  канальцах  изменяется  складчатость 
клеточной  мембраны  в  базальной  части  клетки.  По  сравнению  с  контролем 
(рис.8)  уменьшается  количество  микропиноцитозных  пузырьков,  которые 
неизбежно  образуются  в  клетках  проксимальных  канальцев  при  реабсорбции 
белков. 

В  группе  животных,  получавших  диоксин  и  ацетат  свинца  также 
отмечается  частичная  потеря  нодоцитами  малых  цитоподий  (рис  9). 
Встречаются  участки,  где  первичные  цитоплазматические  отростки 
(трабекулы)  простираются  вдоль  базальной  пластинки.  При  этом  малые 
вторичные  цитоподии  становятся  более  широкими  и  соответственно 
количество  фильтрационных  щелей  на  одинаковый  участок  базальной 
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пластинки  уменьшается.  Фильтрационные  щели  более  узкие,  чем  у  животных 
контрольной  группы.  Базальная  пластинка  капиллярного  клубочка  не  имеет 
четких  границ. 

Рис.8.  Подоцит  почечного  клубочка  Рис.9.  Участок  подоцита  почечного 
кролика  контрольной  группы.  На  клубочка  кролика  после  воздействия 
микроснимке  хорошо  видны  четко  диоксина  и ацетата  свинца, 
выраженные  цитоподии  подоцита.  МХ   митохондрия, 
МХ    митохондрии,  БН    базальная  БП   базальная  пластинка 
пластинка,  Э   эндотелий. 

Изменения  ультратонкого  строения  клеток  коркового  слоя  почек  были 
выявлены  и  у  группы  опытных  кроликов,  получающих  субхроническую 
затравку  диоксином.  Отмечается  полиморфность  строения  митохондрий  в 
пределах  одной  клетки    от  активных,  до  просветленных  и  с  признаками 
начинающейся  деструкции,  причем  преимущественно  имеются  митохондрии 
с  признаками  какихлибо  нарушений. 

При  изучении  ультратонкого  строения  образцов  коркового  слоя  почек 
кроликов,  получавших  цеолит  вместе  с  токсикантами,  выявили  его 
незначительное  положительное  влияние.  Обнаруживаются  все  виды 
отклонений  от нормы,  как  и при сочетанном  воздействии  диоксина  и  свинца. 

В  группе  кроликов,  получавших  вместе  с  токсикантами  цеолит  и 
димефосфон  (рис.10),  митохондрии  в  большинстве  эпителиальных  клеток 
активны,  в  некоторых  клетках  обнаруживаются  гигантские  митохондрии  с 
ламеллярными  и  трубчатыми  кристами  (компенсационные  нриснособления); 
вторичные  лизосомы  встречаются  чаще,  чем  в контрольной  группе. 
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Рис.  10.  Участок  эпителиоцита 

проксимального  канальца  почки 
кролика  после  сочетанного 
воздействия  диоксина  и  ацетата 
свинца  и  применения  цеолита  и 
димефосфона.  МХ    митохондрии, 
БП   базальная  пластинка,  короткими 
стрелками  обозначены  складки 
клеточной  мембраны  базальной  части 
клетки. 

Помимо  ультраструктурного  описания  электронномикроскопических 
снимков  корковой  зоны  почек  кроликов,  нами  был  проведен 
морфометрический  анализ  складчатости  проксимальных  канальцев  (рис.11), 
так  как  по  литературным  источникам  известно,  что  именно  здесь  происходят 
существенные  нарушения  при  воздействии  токсических  веществ. 

С  помощью  компьютерной  программы  1та§еТоо1  у.З.ОО  нами  сделан 
подсчет  протяженности  складок  базальной  плазмолеммы  клеток 
проксимальных  канальцев  относительно  длины  базальной  пластинки  этих 
канальцев  почек  кроликов  всех  групп,  задействованных  в  опытах.  Подсчет 
протяженности  складок  проводился  на  микроснимках  с  одинаковым 
увеличением,  на  каждый  вариант  посчитано  одинаковое  количество 
фрагментов  базальной  пластинки  длиной  5  мкм. 

д  с  дс  дсц  дсцд 

Группы 

Рис. 11.  Средняя  протяженность 
базальной  плазмалеммы  (мкм) 
клеток  проксимальных  канальцев 
почек  кроликов  на  участке  базальной 
пластинки  длиной  5 мкм. 

Рис.12.  Средняя  толщина  базальной 
мембраны  фильтрационного  барьера 
почек  кроликов,  к  — контроль;  д — 
диоксин;  с    свинец;  дс    диоксин, 
свинец;  дсц    диоксин,  свинец, 
цеолит;  дсцд    диоксин,  свинец, 
цеолит  и  димефосфон. 
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в  группе  кроликов,  получавших  диоксин  и  ацетат  свинца,  при 
морфометрическом  подсчете  общая  протяженность  базальной  плазмалеммы 
на  одинаковую  длину  базальной  пластинки  эпителия  уменьшается  более  чем 
в 2 раза  (на  58%)  по сравнению  с контрольной  группой  животных. 

Была  также  вычислена  средняя  толщина  базальной  мембраны 
фильтрационного  барьера  ночек  кроликов  всех  групп.  Рисунок  12  отражает 
мембраностабилизирующее  действие  препарата  димефосфон  на  базальную 
мембрану  фильтрационного  барьера  почек  кроликов. 

При  изучении  участков  сенсорной  (моторной)  коры  головного  мозга 
кролика  выявили,  что  ни  представлены  небольшим  количеством  тел  нервных 
клеток  и  переплетающимися  отростками  нейронов.  После  воздействия 
диоксина  и  ацетата  свинца  на  мозг  кроликов  основные  изменения  связаны  со 
структурой  митохондрий.  Наряду  с  «нормальными»  митохондриями 
встречаются  и  набухающие  митохондрии.  Такие  митохондрии  могут  иметь 
Собразную  или  даже  извитую  форму.  Изменение  формы  этих  органоидов 
связано  с  увеличением  объема  компартмента  матрикса,  при  этом 
уменьшается  число  крист.  В  электроннопрозрачном  матриксе  митохондрий 
появляются  электронноплотные  гранулы.  Накопление  электронноплотных 
гранул,  видимо,  связано  с  накоплением  ионов  кальция.  В целом  наблюдается 
резкое  снижение  количества  микротрубочек  в  отростках  нервных  клеток. 
Также  в  цитоплазме  тела  нейрона  отмечается  наличие  телолизосом, 
заполненных  липофусцином. 

Таким  образом,  в белом  веществе  коры  больших  полушарий  головного 
мозга  кроликов  экотоксиканты  в  заданных  дозах  не  вызывают  существенных 
деструктивных  нарушений.  Тем  не  менее,  просветление  матрикса  некоторых 
митохондрий  приводит  к нарушению  синтеза  энергии  в нервных  клетках. 

Исследования  клеток  миокарда  показали,  что  в  заданных  дозировках 
экотоксиканты  не  вызвали  серьёзных  нарушений  их  ультраструктуры. 
Основные  изменения  были  обнаружены  в  митохондриальном  аппарате 
кардиомиоцитов  где,  отмечается  полиморфизм  митохондрий:  крупные 
округлые  с  частично  просветлённым  матриксом,  с  кристами  по  периферии; 
мелкие  или  средние  с плотным  матриксом  и ламелярными  кристами.  Особый 
интерес  представляет  появление  гигантских  митохондрий.  Встречаются 
межмитохондриальные  контакты.  Группы  миофиламентов  не  всегда 
«упакованы»  в плотные  пучки. 

Белая  пульпа  селезенки  кроликов  контрольной  группы  представлена 
лимфоидными  узелками,  в  которых  определяются  несколько  зон,  имеющих 
скопления  различных  клеток  (лимфоцитов,  макрофагов,  дендритных  и 
ретикулярных  клеток).  Ядра  лимфоцитов  контрольной  группы  (рис.13) 
овальные  неправильной  формы,  хроматин  распределен  в  виде  небольших 
скоплений  по  всему  ядру,  причем  конденсированный  гетерохроматин 
расположен  преимущественно  по  периферии,  прилегающий  к  кариолемме,  а 
эухроматин    в  центре  ядра.  Вокруг  ядра  узким  ободком  расположена 
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цитоплазма,  в  которой  определяются  многочисленные  свободные  рибосомы 
и полисомы,  овальные  митохондрии,  встречается  комплекс  Гольджи. 

Рис.13.  Лимфоциты  селезенки  Рис.14. 
кролика  контрольной  группы. 
Я   ядро, МХ  — митохондрии 

Лимфоциты  селезенки 
кролика  после  воздействия  диоксина 
и ацетата  свинца. 
Я    ядро,  В    вакуоли,  ПНП  
выпячивание  перинуклеарного 
пространства. 

^  \ р  н^илц 

Рис.15.  Лимфоцит  кролика  после 
сочетанного  воздействия  диоксина  и 
ацетата  свинца,  и  применения 
цеолита  и  димефосфона. 
Хорошо  видны  активные 
митохондрии  (МХ)  с  пластинчатыми 
кристами.  ЭР    гранулярный 
эндоплазматический  ретикулум. 

После  сочетанного  воздействия  диоксина  и  ацетата  свинца  ядра 
лимфоцитов  имеют  овальную  форму,  кариоплазма  просветленная,  у 
большинства  клеток  увеличенное  перинуклеарное  пространство  (рис.14).  В 
лимфоцитах  наблюдается  перерождение  митохондрий,  проявляющееся 
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увеличением,  просветлением  матрикса,  исчезновением  крист  и  в  конечном 
итоге  появлением  вакуолей. 

Результаты  исследования  белой  пульпы  селезенки  показали,  что  при 
воздействии  экотоксикантов  (в  особенности  при  сочетании  диоксина  с 
ацетатом  свинца)  происходит  существенное  нарушение  ультраструктуры 
лимфоцитов.  Эти  изменения  сказываются  на  иммунной  системе  опытных 
животных,  что  подтверждается  иммунологическими  показателями. 

Исследование  лимфоцитов  селезенки  кроликов,  получавших  наряду  с 
токсикантами  цеолит  и  димефосфон  (рис.15),  показало,  что  эти  препараты 
положительно  влияют  на  митохондриальный  аппарат  лимфоцитов. 

Таким  образом,  при  совместном  поступлении  диоксина  и  ацетата 
свинца  в  организм  кроликов  наблюдается  взаимоусиливающие  токсическое 
действие  этих  ксенобиотиков,  проявляющееся  более  выраженными 
изменениями  ультраструктуры  клеток,  клинико    гематологических, 
биохимических,  иммунологических  показателей,  чем  при  раздельном  их 
воздействии.  Применение  цеолита  в  сочетании  с  димефосфоном  оказывает 
нормализующее  влияние  на  содержание  эритроцитов,  гемоглобина  и 
лейкоцитов,  содержание  общего  белка  и  его  фракций,  улучшает 
естественную  резистентность  и иммунобиологическую  реактивность,  а также 
препятствует  развитию  патологических  изменений  ультраструктуры  тканей 
животных. 

2.4  Электронномикроскопические  исследования  сочетанного 

воздействия  диоксина  и свинца  (па  60  сутки  опыта) 

Анализ  микрофотографий  клеток  тканей  кроликов,  получавших  цеолит 
и  димефосфон,  позволяют  говорить  о  некоторых  процессах  восстановления 
ультраструктуры  клеток  на  20е  сут  после окончания затравки.  В  основном  это 
касается  митохондриального  аппарата  клеток  (табл.  2).  При  изучении 
ультраструктуры  гепатоцитов  было  выявлено,  что  происходит  активизация 
митохондрий,  а  также  уменьшение  степени  вакуолизации  цитоплазмы.  В 
эпителиоцитах  проксимальных  канальцев  и  подоцитах  почек  наблюдается 
уменьшение  количества  деструктивных  митохондрий.  Процессы 
восстановления  структуры  митохондрий  были  выявлены  и  в  лимфоцитах 
селезенки. 

В  группах  животных,  раздельно  получавших  токсиканты  в  течение  40 
сут,  на  20е  сут  после  окончания  эксперимента  не  наблюдалось  очевидных 
признаков  восстановления  ультраструктуры  клеток  тканей,  что  говорит  о 
сильной  токсичности  диоксина  и ацетата  свинца. 

Таким  образом,  применение  димефосфона  в  течение  20  сут  после 
окончания  затравки  способствует  увеличению  резервных  возможностей 
организма  кроликов.  При  этом  существенно  уменьшается  число 
деструктивных  изменений  в  клетках  обследованных  органов,  тем  самым 
создаются  предпосылки  для  их  восстановления. 
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Таблица  2. Структура  митохондрий  эиителиоцитов  проксимальных 

канальцев  почек кроликов  на 40е  и 60е  сут  опыта. 

40  сут  60  сут 
Контроль  !Рч 

у  'А 

Диоксин 

# 
Свинец 

#  § 
Диоксин 
Свинец 

0  — 

Диоксин 
Свинец 
Цеолит  ф  1 

Диоксин 
Свинец 
Цеолит 

Димефосфон  в» 
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вьгаоды 
1.  Сочетаннос  пероральное  поступление  диоксина  и  ацетата  свинца  в 

организм  кроликов  в  течение  40  сут  в  дозах  1/200  ЛД50  (0,15  мкг/кг  массы 
тела)  и  1/10  ЛД50  (65  мг/кг  массы  тела)  соответственно,  вызывает 
потенцирование  токсического  эффекта,  характеризующееся  более 
выраженными  гематологическими  и  биохимическими  изменениями,  чем  при 
раздельном  введении  токсикантов. 

2.  Наиболее  выраженные  деструктивные  изменения  ультраструктуры 
клеток  отмечены  после  сочетанного  воздействия диоксина  и ацетата  свинца  в 
течение  40  дней  в  гепатоцитах  печени,  подоцитах,  эпителиоцитах 
проксимальных  канальцев  почек  и  лимфоцитах  селезенки:  ядра 
неправильной  формы,  неравномерное  распределение  хроматина,  увеличение 
перинуклеарного  пространства  иногда  в  виде  вьшящ1вания,  просветление 
матрикса  митохондрий,  вакуолизация  цитоплазмы,  присутствие 
мультиламеллярных  тел. 

3.  Ежедневное  введение  цеолита  и  димефосфона  кроликам  (из  расчета 
2%  рациона  животного  и  90  мг/кг  массы  тела,  соответственно)  при 
сочетанном  отравлении  диоксином  и  ацетатом  свинца,  способствует 
нормализации  клинических,  гематологических  и  биохимических 
показателей,  естественной  резистентности  и  иммунобиологической 
реактивности  организма,  а  также  оказывает  защитное  действие, 
выражающееся  в  предотвращении  развития  дегенеративнодпстрофцческих 
процессов  в  организме  животных,  создавая  предпосылки  для  структурно
функционального  восстатювления  клеток. 

4.  В  опытных  группах  животных,  получавших  в течение  40  сут  только 
токсиканты,  на  20е  сзт  после  окончания  затравки  очев1щных  признаков 
восстановления  ультраструктуры  исследованных  клеток  не  наблюдается,  что 
свидетельствует  о  сильной  токсичности  данных  ксенобиотиков  и 
необратимости  процессов клеточной  деструкции. 

5.  Восстанавливающее  действие  средств  профилактики  и  лечения  на 
структурнофункциональную  организацию  клеток,  а  также  их  органоидов 
проявлялось на 20е сут после окончания затравки экотоксикшпаш!.  В  эти  сроки 
отмечается  достоверное  восстановление  ультраструктуры  митоховдриального 
аппарата гепатоцитов,  подоцитов,  эшггелиоцетов  проксимальных  канальцев  и 
лимфоцгпов  селезенки,  что  говорот  об  активации  энергетических  процессов. 
Также в клетках отмечено уменьшение  вакуолизации  цитоплазмы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Полученные  экспериментальные  данные  о  влиянии  сочетанного 
воздействия  диоксина  и  ацетата  свинца  на  ультраструктуру  клеток 
различных  органов  кроликов,  показатели  естественной  резистентности  и 
иммунобиологической  реактивности  могут  быть  использованы  при 
диагностике  и разработке  средств  про(])илактики  и лечения животных  при 
отравлении этими  токсикантами. 

2.  Основные  положения  диссертационной  работы  рекомендуется 
использовать  на  курсах  повышения  квалификации  и  в учебном  процессе 
ВУЗов  биологического  и зооветеринарного  профиля. 
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