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Интенсивное развитие промышленности в
последние годы привело к тому, что проблема заг�
рязнения окружающей среды и выживания че�
ловечества в этих условиях стала центральной
проблемой современности и коснулась всех сфер
деятельности человека. В ряде случаев техноло�
гические процессы вышли из�под контроля,
вследствие чего происходит стремительное на�
копление нехарактерных для биосферы веществ
(радионуклидов, тяжелых металлов и других
токсикантов) [1].

Морфологические изменения в клетках
организма млекопитающих под воздействием не�
благоприятных факторов окружающей среды из�
ложены во многих работах, что же касается пти�
цы, то такие сведения единичны и часто проти�
воречивы. В связи с этим мы предприняли по�
пытку проследить изменения, которые происхо�
дят в костном мозге и периферической крови кур
под действием одного из факторов – γ�лучей.

Как известно, система крови является одной
из самых радиочувствительных, так называемых
«критических систем». В ряде случаев изменения
в крови возникают при действии на организм срав�
нительно малых доз радиации и могут быть един�
ственными диагностическими показателями лу�
чевых заболеваний и их последствий [2].

Между тем, имеющиеся экспериментальные
гематологические материалы получены в основ�
ном на лабораторных животных. Однако дозовые
и временные параметры поражения и восстанов�
ления клеток крови не могут быть одинаковыми
для всех животных, в том числе и для птицы, по�
скольку анализ дозовых зависимостей костномоз�
говой гибели выявил значительные видовые раз�
личия [3, 4, 5].

Актуальность обозначенных проблем обус�
ловила выбор направления наших исследований,
в которых мы предприняли попытку объяснить
закономерности изменения в системе кроветво�
рения у птиц под действием ионизирующего из�
лучения.
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Объектом исследования служили цыплята�
бройлеры суточного возраста. Общее однократ�
ное гамма�облучение осуществляли на телегам�
матерапевтической установке «Агат Р�1», при
мощности дозы 0,6 Гр/мин., в равномерном поле
размером 0,2 х 0,2 м, расстояние от источника
до поверхности – 0,75 м. В опыте птицу облуча�
ли дозами 0,5; 1,0; 6,0 и 12,0 Гр.  Под иммерсией
анализировалось по 400 клеток в мазках кост�
ного мозга, окрашенных по Паппенгейму. Гема�
тологические показатели изучали общеприня�
тыми методами. В стабилизированной гепари�
ном или трилоном Б крови определяли содер�
жание лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов,
процентное соотношение отдельных видов лей�
коцитов. 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 облу�
чение суточных цыплят гамма�лучами в дозе 0,5
Гр вызвало значительное усиление костномоз�
гового кроветворения. Исключением из этого
является лимфопоэз, который несколько подав�
ляется после облучения и достигал уровня кон�
троля только к 45�му дню. При облучении в дозе
1,0 Гр некоторые показатели костного мозга в
различные сроки колебались то в большую, то в
меньшую сторону по сравнению с контролем.
При облучении в дозе 6,0 Гр вызвало у цыплят
длительно протекающие и медленно восстанав�
ливающиеся нарушения кроветворения. Эти
нарушения проявлялись в уменьшении, как об�
щего числа клеток, так и отдельных их форм в
костномозговом пунктате. В первую очередь и в
большей степени поражался лимфопоэз, эрит�
ропоэз и несколько менее – тромбоцитопоэз и
миэлопоэз. В содержании и составе перифери�
ческой крови у цыплят, облученных в дозе 0,5
Гр, полностью сохранялись и имели те же тен�
денции, что и у контрольной птице. При облуче�
нии в дозе 1,0 Гр некоторые показатели перифе�
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рической крови в различные сроки колебались
то в большую, то в меньшую сторону по сравне�
нию с контролем. При облучении в дозе 6,0 Гр в
периферической крови цыплят уменьшалось от�
носительное и абсолютное содержание лимфо�
цитов, отмечался относительный и абсолютный
псевдоэозинофилез, наблюдалось уменьшение
содержания лейкоцитов и тромбоцитов.

При облучении кур γ�лучами в дозе 12,0 Гр в
первые сутки наблюдается отчетливое снижение
общего количества эритробластических элемен�
тов, падением числа незрелых клеток. При ис�
следовании костномозговых пунктатов в латент�
ный период обнаруживается значительное умень�
шение процентного содержания малодифферен�
цированных элементов эритро� и лейкобласти�
ческого ряда. В 90 % – промиелоциты и миелоци�
ты полностью исчезают из состава костного моз�
га, хотя процент зрелых гранулоцитов остается
еще на высоком уровне. В костном мозге в пери�
од разгара лучевой болезни на фоне резкого
уменьшения общего количества ядросодержащих
клеток как белого, так и красного ряда отмечает�
ся дальнейшее повышение процентного содержа�
ния плазматических и ретикулярных клеток.
Нарастание числа ретикулярных клеток на фоне
выраженного опустошения костного мозга следу�
ет рассматривать как процесс псевдогиперплазии.
Вследствие нарушения процессов дифференциа�
ции ретикулярных клеток в камбиальные крове�
творные, 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 ко�
стного мозга. Увеличивается количество мито�
зов элементов красного ряда, регенеративных
форм, содержание ретикулярных и плазмати�
ческих 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 ретику�
лоцитов и тромбоцитов уменьшается. В латент�
ном периоде отмечается дальнейшее снижение
числа лейкоцитов, вплоть до глубокой лейкопе�
нии. В лейкоцитах обнаруживают дегенератив�
ные изменения: распад ядра, пикноз, цитолиз,
появление форм с гиперсегментированным яд�
ром, вакуолизация ядра и цитоплазмы. Исчеза�
ют ретикулоциты, происходит дальнейшее сни�
жение числа тромбоцитов, некоторое уменьше�
ние эритроцитов и гемоглобина. Если в первых
двух периодах острой лучевой болезни уровень
гемоглобина и количество эритроцитов подвер�
гаются незначительным изменениям, то к концу
третьего периода развивается анемия. Восста�
новление кроветворения обычно наступает че�
рез 1,5 – 2  месяца после облучения.

Исходя из вышеизложенного следует, что од�
нократное облучение суточных цыплят гамма�лу�
чами в дозе 0,5 Гр вызвало значительное усиление
костномозгового кроветворения. Исключением из
этого является лимфопоэз, который несколько
подавляется после облучения и достигал уровня
контроля только к 45�му дню. При облучении в
дозе 1,0 Гр некоторые показатели костного мозга в
различные сроки колебались то в большую, то в
меньшую сторону по сравнению с контролем. Дру�
гими словами, показатели миэлограммы у них
подвержены большей вариабельности, чем у кон�
трольных цыплят.  При облучении в дозах 6,0 и
12,0 Гр вызвало у цыплят длительно протекающие
и медленно восстанавливающиеся нарушения кро�
ветворения. Эти нарушения проявлялись в умень�
шении, как общего числа клеток, так и отдельных
их форм в костномозговом пунктате. В первую
очередь и в большей степени поражался лимфо�
поэз, эритропоэз и несколько менее – тромбоци�
топоэз и миэлопоэз.
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BIOLOGICAL ASPECTS OF INFLUENCE г – RADIATIONS ON HAEMOPOIESIS BIRDS
In the given work features of influence g – radiations on cellular structure of a red marrow and peripheral blood

of chickens during the various age periods are studied.
Key words: a bird, a red marrow, γ�radiation.
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