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Проблемы экологии окружающей среды в
настоящее время являются весьма актуальны�
ми. Важное значение приобретают вопросы вли�
яния различных факторов антропогенного про�
исхождения на организм животных и человека.

В последние десятилетия появляется все
больше фактов в отечественной и мировой прак�
тике о последствиях крупных радиационных ка�
тастроф: аварий на атомных электростанциях,
ядерных испытаний, утечек радиоактивного топ�
лива [4]. Эта проблема приобретает особую ак�
туальность в связи с тем, что на территориях,
загрязненных радионуклидами, проживают
большие контингенты людей, выращиваются
сельскохозяйственные животные и птица [1, 3].

В результате экологического неблагополучия
окружающей среды (почвы, воды, воздушного бас�
сейна, кормов) увеличивается заболеваемость и
падеж сельскохозяйственных и диких животных,
снижается их продуктивность. Систематическое
воздействие токсических веществ вызывает пато�
логические изменения в организме животных,
приводит к нарушению обмена веществ, иммуно�
логического статуса, нейрогуморальных систем,
структуры органов и тканей и т.д. [2].

Актуальность обозначенных проблем обус�
ловила выбор направления наших исследова�
ний, в которых мы предприняли попытку объяс�
нить закономерности изменения в системе кро�
ветворения у птиц под действием экологически
неблагоприятных факторов.

Объектом исследования служили цыплята
суточного возраста. Общее однократное гамма�
облучение осуществляли на телегамматерапев�
тической установке «Агат Р�1», при мощности
дозы 0,6 Гр/мин., в равномерном поле разме�
ром 0,2 х 0,2 м, расстояние от источника до по�
верхности – 0,75 м. В опыте птицу облучали
дозами 0,5; 1,0; 6,0 и 12,0 Гр.

Под иммерсией анализировалось по 400 кле�
ток в мазках костного мозга, окрашенных по Па�
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пенгейму. Гематологические показатели изучали
общепринятыми методами. В стабилизированной
гепарином или трилоном Б крови определяли
содержание лейкоцитов, эритроцитов, тромбоци�
тов, процентное соотношение отдельных видов
лейкоцитов. Показатели снимались в возрасте 2,
5, 7, 15, 30, 45, 60 дней жизни цыплят. Цифровой
материал обработан на персональном компью�
тере с использованием программ Statistica – 6.0.

Нами установлено, что однократное облуче�
ние суточных цыплят гамма�лучами в дозе 0,5 Гр
вызвало значительное усиление костномозгово�
го кроветворения. Исключением из этого являет�
ся лимфопоэз, который несколько подавляется
после облучения и достигает уровня контроля
только к 45�му дню. При облучении в дозе 1,0 Гр
некоторые показатели костного мозга в различ�
ные сроки колебались то в большую, то в мень�
шую сторону по сравнению с контролем. Облуче�
ние в дозе 6,0 Гр вызвало у цыплят длительно про�
текающие и медленно восстанавливающиеся на�
рушения кроветворения. Эти нарушения прояв�
лялись в уменьшении как общего числа клеток,
так и отдельных их форм в костномозговом пунк�
тате. В первую очередь и в большей степени пора�
жались лимфопоэз, эритропоэз и несколько ме�
нее – тромбоцитопоэз и миелопоэз. Содержание
и состав периферической крови у цыплят, облу�
ченных в дозе 0,5 Гр, полностью сохранялись и
имели те же тенденции, что и у контрольной пти�
цы. При облучении в дозе 1,0 Гр некоторые пока�
затели периферической крови в различные сроки
колебались то в большую, то в меньшую сторону
по сравнению с контролем. При облучении в дозе
6,0 Гр в периферической крови цыплят уменьша�
лось относительное и абсолютное содержание
лимфоцитов, отмечался относительный и абсо�
лютный псевдоэозинофилез, наблюдалось умень�
шение содержания лейкоцитов и тромбоцитов.

При облучении цыплят g�лучами в дозе
12,0 Гр в первые сутки наблюдается отчетливое
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снижение общего количества эритробластичес�
ких элементов, падение числа незрелых клеток.
При исследовании костномозговых пунктатов
в латентный период обнаруживается значи�
тельное уменьшение процентного содержания
малодифференцированных элементов эритро�
и лейкобластического ряда. В 90% промиело�
циты и миелоциты полностью исчезают из со�
става костного мозга, хотя процент зрелых гра�
нулоцитов остается еще на высоком уровне. В
костном мозге в период разгара лучевой болез�
ни на фоне резкого уменьшения общего количе�
ства ядросодержащих клеток как «белого», так
и «красного» ряда отмечается дальнейшее по�
вышение процентного содержания плазмати�
ческих и ретикулярных клеток. Нарастание
числа ретикулярных клеток на фоне выражен�
ного опустошения костного мозга следует рас�
сматривать как процесс псевдогиперплазии.
Вследствие нарушения процессов дифференци�
ации ретикулярных клеток в камбиальные кро�
ветворные развивается реактивный ретикулоз.
Этот процесс в отличие от ретикулоза как фор�
мы лейкоза является обратимым при благопри�
ятном течении заболевания.

При летальном исходе развивается полное
опустошение системы кроветворных органов,
аплазия. В случае восстановления кроветворе�

ния нормализация функции созревания обычно
наступает в первую очередь в красном ростке
костного мозга. Увеличивается количество ми�
тозов элементов красного ряда, регенеративных
форм, содержание ретикулярных и плазматичес�
ких элементов резко понижается.

Первое, что обращает на себя внимание при
исследовании периферической крови кур, под�
вергнутых общему облучению в смертельных
дозах, – это прогрессирующая лейкопения. Ко�
личество лейкоцитов спустя 24 часа после об�
лучения снижается на 20�30%. Число ретикуло�
цитов и тромбоцитов уменьшается. В латент�
ном периоде отмечается дальнейшее снижение
числа лейкоцитов, вплоть до глубокой лейко�
пении. В лейкоцитах обнаруживают дегенера�
тивные изменения: распад ядра, пикноз, цито�
лиз, появление форм с гиперсегментированным
ядром, вакуолизация ядра и цитоплазмы. Ис�
чезают ретикулоциты, происходит дальнейшее
снижение числа тромбоцитов, некоторое умень�
шение эритроцитов и гемоглобина. Если в пер�
вых двух периодах острой лучевой болезни уро�
вень гемоглобина и количество эритроцитов
подвергаются незначительным изменениям, то
к концу третьего периода развивается анемия.
Восстановление кроветворения обычно насту�
пает через 1,5�2 месяца после облучения.
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