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Аннотация.

Мнение ученых разнятся в вопросе влияния малых доз радиации на иммунологическую реактивность

организма животных. Некоторые авторы утверждают, что при этом активизируется иммунная система,

проявляется физиологический гиперфункциональный ответ, увеличивается продолжительность жизни и

прирост массы тела животного, повышается уровень

воспроизводительной способности. Другие авторы отмечают, что действие радиации в малых дозах не

оказывает стимулирующего влияния на организм животных в целом и не приводит к активации иммунной

системы. Наоборот снижая иммунитет и действуя на клеточном уровне организма, приводит к развитию

злокачественных опухолей и генетических и других болезней, что влияет на разнообразие и количество

животных. The opinions of scientists differ in the issue of influence of a small dose of radiation on immunological

reactivity of animals' organism. Some authors state that at the same time the immune system is activating and

physiological hyper functional response appears the life endurance is increasing as well as mass growth of animals’

body, the level of production capabilities increases. Other authors remark that operation of radiation in the small doses

does not cause as stimulating on animals' organism as a whole and does not lead to immune system activation. Vice

versa by reducing the immune and affecting on the cellular level of organism leads to the development of malignant

tumors and genetic diseases as well as others that influence on diversity and quantity of animals.

В Кыргызстане горнорудные комбинаты по переработке урановых и полиметаллических руд

создавались в пределах населенных пунктов Майлуу-Суу, Мин-Куш, Каджи-Сай, Ак-Тюз р т.д. После распада

СССР, на территории наше* страны почти в бесхозном состоянии оказалис! около 35 хвостохранилищ (5;9).

Загрязнение окружающей средь промышленными отходами и радиоактивными элементами на природно-

техногенньп полиметаллических провинциях вызвал< серьезные последствия в биогеоценозах. П< мнению

исследователей это вызвало высокук степень заболевания населения и ЖИВОТНЫЕ? тяжелыми формами

различных заболевании.

Решение экологических проблем являете? актуальной для государства и ученых, так как он< позволит не

только реабилитировал загрязненные территории, улучшить состояние здоровья населения и животных, но 1

способствует снятию социальной напряженное!! в регионе.

Поэтому считаем, что необходим! обстоятельный анализ доступных для на литератур, касающихся

современного состояни бывших радиоактивных и полиметаллически промышленных объектов, радиоактивног

загрязнения окружающей среды, влияни токсических соединений и ионизирующи излучений на организм

животных и человек; реакцию организма на действие малых до радиации, геохимические закономерност

миграции некоторых тяжелых и токсически элементов.

Закономерности действия ионизирующи излучений на живые системы всех уровне организации

привлекали вниманг исследователей еще со времени рентгеновски лучей (28)

В условиях загрязнения окружающе среды особое значение имеет взвешенный объективный

мониторинг радиоэкологическс обстановки территорий, включая контрог радиационной ситуации, оценки

воздействия i



           

    

животных и человека «горячих частиц» (крупнодисперсных, до десятков микронов, выпавших фрагментов

топливной матрицы), контроль за состоянием поголовья животных, в первую очередь их иммунного и

гормонального статуса (1;3;7;17).

Изучение проблем действия малых доз радиации на живые организмы не только принципиально важно

для современной радиобиологии, генетики, медицины и ветеринарии, но имеет общебиологическую

значимость. После известной катастрофы на Чернобыльской АЭС стало очевидно, что существующие научные

представления о механизмах биологического действия малых доз ионизирующего излучения весьма

ограничены, неполны и по многим ключевым аспектам противоречивы (10). Особую остроту эта проблема

приобретает в процессе липиднобелкового взаимодействия в мембранах. Изменение его приводит к активации

ионофоров, мембраносвязанных ферментов перекисного окисления и. как следствие, изменяется гомеостаз

клетки, что ведет к активации генов. Активация генов в свою очередь приводит к стимуляции деления

соматических иммунокомпетентных клеток, дифференциации и гормональной продукции гипоталамус-

гипофизарной системы (19).

Современная система взглядов в физиологии (парадигма) основывается на предположении, что

ионизирующие излучения оказывают только поражающее действие на организм, хотя нельзя при этом

игнорировать стимулирующее его влияние на ряд процессов в диапазоне малых доз (27). Именно

положительное воздействие радиации на функции организма лежит в основе понятия «радиационный

гормезис». Для

пострадиационных изменений в этом интервале дозовых нагрузок характерны увеличение продолжительности

жизни, прирост массы тела, повышение уровня воспроизводительной способности, активации иммунной

системы (18;23;26).

С точки зрения других авторов, термин «радиационный гормезис» является неудачным, так как трудно

однозначно определить такие понятия в случае воздействия ионизирующих излучении, как «польза», «вред»,

«благоприятность», при облучении в больших дозах также зачастую проявляется эффекг кратковременной

стимуляции. Некоторые авторы предлагают определить эффект радиационной активации функции организма

как физиологический гиперфункциональный ответ биологического объекта на облучение (12; 13; 15).

Облучение животных в малых дозах приводит к повышению естественной радиорезистентности по

принципу иммунизации организма радиацией (22). Считают, что малые дозы излучения индуцируют

биохимические сдвиги, связанные с работой системы репарации так, что клетки становятся временно

устойчивыми к действию ионизирующей радиации и механизм ингибирования тканей не является

специфическим. Если воздействие в малых дозах не проявляет достоверно стимулирующего влияния на

организм сельскохозяйственных животных, то весовые показатели, половое созревание, развитие плода и

молочная продуктивность не отличаются от базовых значений (2;4).

Некоторые авторы отмечают, что действие радиации в малых дозах не приводит к изменению со стороны

иммунной системы (6;9;21).

Для защиты организма от воздействия инкорпорированных радиоактивных соединений используют

различные иммуномодуляторы (14), вещества, ускоряющие выведение радионуклидов, либо препятствующие

их проникновению в критические органы.

Некоторые авторы высказывают мнение, что хроническое облучение при малой интенсивности дозы

через воздействие на иммунитет и на специфическую защиту' приводит к развитию эпизоотий,

злокачественных опухолей, индуцирует изменения численности и состава популяций биоценозов (25). У

животных, содержащихся в условиях повышенного радиационного фона, регистрировали нарушение

иммунологических показателей - дозозависимое снижение количества Т- и В-лимфоцитов, концентрацию

нормальных антител, естественных факторов аутоиммунной реактивности, патологические изменения

лимфообращения (24).

Лечение телят в зоне радиоактивного за1рязнения Т-активином дала положительные результаты.

Показаны выраженные иммуностимулирующие свойства препарата (8).

В загрязненных районах среди инфекционных заболеваний скота превалируют туберкулез и лейкоз. Это

объясняется слабой изученностью действия малых доз на инфекционные процессы, ростом числа диких

млекопитающих на отселенной территории, недостаточной изученностью путей миграции и мест

контактирования животных (16:20).

Таким образом, результаты современных радиобиологических, экологических и иммунологических

исследований

свидетельствуют о том, что ведение животноводства на территориях, загрязненных радиоактивными и

промышленными отходами, требует знаний реакции животных в ответ на действие длительного поступления в

организм малых количеств радиоактивных веществ и токсических элементов.



              

    

Анализируя доступную нам литературу можно сделать вывод о том, что мнение исследователей очень

разнятся в вопросе влияния малых доз радиации на иммунологическую реактивность и на организм животных в

целом. Некоторые авторы утверждают, что при малой интенсивности дозы радиация активизирует иммунную

систему и повышает естественную радиорезистентность по принципу иммунизации организма радиацией,

проявляет

физиологический гиперфункционалыЙЛЙ ответ, увеличивает продолжительность жизни, способствует приросту

массы тела животного и повышает уровень воспроизводительной способности. Другие авторы отмечают, что

воздействие радиации в малых дозах не проявляет достоверно стимулирующего влияния на организм животных

в целом и не приводит к активации со стороны иммунной системы. Наоборот снижая иммунитет и действуя на

клеточном уровне организма, приводит к развитию злокачественных опухолей и генетических болезней,

индуцирует изменения численности и состава популяций биоценозов. По нашему мнению, это объясняется

недостаточной изученностью воздействия малых доз радиации и токсических элементов промышленных

отходов на организм животных и человека в целом, на генетические, иммунологические,

регенеративные и инфекционные процессы в частности. А также на экологию и генофонд, на разнообразие и

количество млекопитающих, на качество животноводческой продукции в локальных регионах.
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