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Одним из важнейших условий поддержания физиологического статуса 

животного организма является эффективное функционирование его иммун-

ной системы [1]. Гистофизиологические процессы в иммунной системе дос-

таточно автономны, но модулируются под влиянием факторов внешней сре-

ды [2]. Загрязнение окружающей среды - мощный фактор, который негативно 

влияет на состояние здоровья живых организмов и предопределяет геноток-

сический и иммунодепрессивный эффект [3]. Иммунная система, вместе с 

кроветворной и репродуктивной, считается наиболее радиочувствительной 

[4]. При воздействии радионуклидов на иммунную систему адаптации орга-

низма не наблюдается, при увеличении времени облучения постепенно ис-

тощаются компенсаторно-репаративные возможности организма и нарастают 

изменения деструктивного характера, происходит нарушение гомеостаза, 

снижение общей резистентности организма [5, 6], на фоне которого возмож-

но развитие аутоиммунных процессов [7] и отдаленных стохастических и не-

стохастических последствий [8]. 

Научные исследования проводились согласно тематике кафедры ана-

томии и гистологии «Развитие, морфология и гистохимия органов животных 

в норме и при патологии», государственный регистрационный 

№0113V000900. Для опыта было сформировано две группы клинически здо-

ровых разнополых собак двух возрастных категорий (щенки 2-х месяцев и 

половозрелые собаки 2-х лет), которые родились и содержались в г. Житоми-

ре и в зоне радиоактивного загрязнения (г. Овруч). Возрастной подбор под-

опытных животных проводился с учетом морфологических, физико-

биологических и иммунологических аспектов постнатального периода онто-

генеза [9]. Рацион кормления состоял из натурального и комбинированного 

корма согласно рекомендациям [10]. Все животные для исследований нахо-

дились в одинаковых условиях кормления, ухода и содержания. Для морфо-

логического исследования отбирали у 2-х месячных собак тимус, лимфатиче-

ские узлы, селезёнку; у 2-х летних собак - лимфатические узлы, селезёнку с 

определением их массы в аналогичные сроки с гематологическими исследо-

ваниями. Для гистологических исследований кусочки материала фиксирова-

ли в 10 % растворе нейтрального формалина с последующей заливкой в па-

рафин и изготовлением гистологических срезов, которые окрашивали ге-

матоксилин-эозином и проводили морфометрические расчёты за известными 

методиками [11-16].   
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Средняя мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в г. Жито-

мире, где содержались в стационарных кирпичных вольерах собаки, состав-

ляла 10-18 мкР/ч, на выгульных площадках – 11-15 мкР/ч, в г. Овруч почти 

втрое больше (30-48 мкР/ч). Удельная активность продуктов рациона по це-

зию-137 для собак из зоны радиоактивного загрязнения почти втрое выше 

(290-435 Бк/кг и 60-90 Бк/кг). Содержание собак, которые родились и посто-

янно находились в зоне радиоактивного загрязнения (г. Овруч), кормление их 

кормами местного происхождения, привели к увеличению удельной активно-

сти содержания цезия-137 в иммунных органах: у щенков в девять раз и сос-

тавила 26,72±6,89 Бк/кг, у взрослых собак в пять раз. Показатели перифери-

ческой крови у щенков под воздействием радионуклидов претерпели такие 

изменения: лейкоцитопения, незначительная лимфоцитопения; у собак – лей-

коцитопения, незначительная эритроцитопения и моноцитоз. Для обеих воз-

растных групп характерно снижение гамма-глобулинов и иммуноглобулинов. 

В тимусе щенков происходит увеличение относительной площади соедини-

тельной ткани, уменьшение относительной площади паренхимы, в т. ч. кор-

кового вещества, что указывает на ускорение инволютивных процессов. В 

лимфатических узлах наблюдается уменьшение лимфоидной ткани, в частно-

сти, коркового вещества и увеличение относительной площади соединитель-

ной ткани. В селезёнке происходит уменьшение относительной площади бе-

лой пульпы и увеличение относительной площади соединительнотканной ос-

новы, что приводит к снижению лимфопоэтической активности органа. 

Таким образом, в экологически неблагоприятных районах, в частности в 

зонах радиоактивного загрязнения, у животных происходит развитие вторич-

ного иммунодефицитного состояния. Для минимизации иммунодепрессивного 

действия антропогенных факторов, восстановление физиологического иммун-

ного потенциала, сохранения здоровья и жизнеспособности рекомендуем при-

менять иммуностимуляторы и снижать удельную активность рациона. 
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Значение и использование люпина в сельскохозяйственном производ-

стве определяют его ценные свойства: высокое содержание белка в семенах 

(40-45%) и зеленой массе (1,9-2,0%), возможность выращивания без внесения 

азотных удобрений благодаря азотфиксации, усвоение труднорастворимых 


