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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из характерных особетпюстей совре
менного развития сельскохозяйственног-о производства является ипфокое 
внедрение интенсивных технологий возделывания различных культур. В 
связи с этим осуществляется большая работа по рационализации и стро
гой регламентации применения пестицидов. 

По экспериментальным дагашм, химический метод борьбы с вре
дителями, болезнями растений и сорняками отличается высокой эффек-
т1шностью. Затраты окупаются благодаря предотвращению потерь уро
жая, которые при высокой численности вредителей могут достигать зна
чительной величрп1ы. Чем выше опасность вредга»1х организмов, тем 
больший эффект дает использование пестицидов (М. Б. Грин, Г. С. Харт
ли, Т. Ф. Вест, 1979). Сегодня М1фовой ассортимент пестицидных препа
ратов, наигедших практическое применение, насчитывает около 1000 на
именовании. Наиболее широко применяются приблизительно 500 дейст
вую Щ1зх веществ в виде 10000 препаративных форм (В. И. Мартыненко, 
В. К. Промоненков, С. С. Кукаленко и др., 1992). 

К сожаленшо, традиционная защита растений с предпочтительтш 
использовшп)ем химического метода является экологически небезопас
ной. 

Пестициды занимают второе место после лекарственных препара
тов среди веществ, вызывающих отравлети. Одной из основных про
блем, остро волнующих спещталнстов медицинской и ветеринарной 
служб, является разработка эффективных и достоверных методов диаг
ностики отравлений, в том числе донозологических форм патологии хи
мической этиологии. В связи с этим особая роль отводится патолюрфо-
лопетеским исследованиям, включающим и п1Стохими'1еские. Использо
вание последних дает возможность установить структурные изменения в 
различных тканях, органах и системах, выяснить морфолоплеский суб
страт клинических проявлений интоксикации и тем самым расш1фить 
представление о сущности патологических процессов, развивающихся в 
организме при воздействии различных пестицид1п,1х препаратов 
(Е. И. Маковская, 1967). 

Цель и задачи исследоваинп. Цель работы — определить характер 
и степень выраженности морфофункциональных изменений в организме 
животных при однократном и длительном воздействии пестищщов, от
носящихся к разным классам химических соединений. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 



• Уточнить с учетом условий экспериментов параметры токсично
сти некоторых пестицидов для лабораторных животных. 

• Установить патологоанатомические и морфогистохимические из
менения, возникающие в организме разных видов животных при острых 
и хронических пестпцндных токсикозах. 

• Определить глубину и степень выраженности структурных изме
нений в зависимости от дозы и длительности введения препаратов. 

• Оценить влияние некоторых фармакологических средств на вы
раженность структурных изменении при псстицидных токсикозах. 

• Провести патоморфологическое исследование органов и тканей 
у потомства живот£Гых, подвергнутых интоксикации пестицидами. 

• Разработать качествешгые реакции для обнаружения пестицидов 
в патматериале. 

• Разработать рекомендации для специалистов ветеринарной служ
бы по дифференциальной диагностике пестицидных токсикозов живот
ных. 

Научная повпзма. Впервые изучена в сравнительном аспекте па-
томорфологическая картина при остром отравлении животных пестици
дами разных химических групп. Выявлены патогенетически значимые 
изменения у животных при хронической интоксикации пестицидами. 
Проведена коррекция параметров токсичности некоторых пестицидов 
применительно к условиям эксперимента. Экспериментально обоснована 
информативность морфогистохимических изменений у животных при 
интоксикации пестицидами. Определены структурные повреждения в 
органах и тканях животных, имеющие дифференциальное значение в 
посмертной диагностике пестицидных токсикозов. В условиях экспери
мента установлена роль пестицидной интоксикации родителей в разви
тии патоморфологических изменений у потомства. С помощью патомор-
фологических тестов доказана терапевтическая эффективность некото
рых фармакологических средств при пестицидных токсикозах. 

Практическая ценность. Разработаны рекомендации для специа
листов ветеринарной службы "Патоморфологическая диагностика пес
тицидных токсикозов животных", одобренные секцией "Незаразные бо
лезни животных" Отделения ветеринарной медицршы РАСХН (протокол 
№ 1 от 30 марта 2000 г.), а также методические указания "Дифференци
альная диагностика отравлений животных гранстаром и хармони и кон
троль за содержанием их остатков в объектах окружающей среды", "Ди
агностика, лечение и профштактика отравлений животных синтетиче
ским пиретроидом каратэ", одобренные секцией животноводства НТС 
Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Админист
рации Омской области (протокол № 3 от 14 августа 1998 г. и протокол 
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№ 2 от 13 марта 2000 г. соответственно). Разработаны качественные ре
акции для обнаружения пестицидов в патматериале (инф. листки 
№ 1-2000, № 25-2000). Издана монография "Токсикология производных 
супьфонилмочевины и соединений с С-Р-связью" (2000 г.). 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на нау^пто-
прошводственных конференциях тютитута ветеринарной медицины 
Омского государственного аграрного универс1ггета в 1986 - 2000 гг., 
IX Всесоюзной конференции по патоморфологан сельскохозяйственных 
животных (Вильнюс, 1986), Всесоюз1юм симпозиуме "Биохимия сель
скохозяйственных ж f̂floтныx и Продовольственная программа" (Киев, 
1989), зональной научно-техн1етеской конференции "Актуальные про
блемы интенсификации животноводства в исследованиях молодых уче
ных Южного Урала" (Троицк, 1989), Всероссийской научной конферен
ции "Экологические проблемы животноводства и совершенствование 
подготовки ветеринарных врачей" (Троицк, 1992), юбилейной научной 
конференции, посвященной 60-летию образования Кыргызского сель
скохозяйственного института им. К. И. Скрябина (Бишкек, 1992), Все
российской научно-методической конференции по патологической ана
томии сельскохозяйственных животш>1Х (Воронеж, 1993), 4-ом Пущин-
ском совещании "Культивирование клеток Ж1гаот1п.1х н человека" (Пущи-
но, 1994), Международной научной конференции, посвяше1Шой 125-
летшо Казанской государственной академш! ветеринарной медицтшы им. 
Н. Э. Баумана (Казань, 1998), Международной научно-практической 
конференции, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки, про
фессора П. О. Ковальского (Белая Церковь, 1998), Международной кон
ференции ветеринарных морфологов (Улан-Удэ, 1998), межрегиональной 
научно-практической конференции "Роль инноваций в развитии регио
нов" (Омск, 1999), Международной конференцш! "Морфологические 
науки - практике здравоохранения и ветеринарии" (Омск, 1999), Между
народной конференции, посвященной 100-летию со дня рожде1П1я про
фессора Н. И. Акаевского и 70-лет1по кафедры анатомии и гистологии 
УГИВМ (Троицк, 1999), Всероссийской научно-практической конфе
ренции "Стратегические направления регионального развития Россий
ской Федерации" (Омск, 1999), Международной научной конференции, 
посвящен1юй 70-летгао образования зооинженерного факультета Казан
ской государственной академии ветеринарной медицины (Каза1п>, 2000), 
Всероссийской научно-методической конференции патологоанатомов 
ветеринарной медицины (Омск, 2000), Международной конферещии, 
посвященной 30-летию Всероссийского наупю-исследовательского ве
теринарного института патологии, фармакологии и терапии (Воронеж, 
2000). 



На защиту выносятся: 
• сравнительная оценка токсичности соединений с С-Р-связыо, 

синтетических пиретроидов, производных сульфонилмочевины, триазо-
ла, бензойной и тиокарбаминовой кислот; 

• макроскопическая дифференциальная диагностика патологиче
ских процессов при пестицидных токсикозах животных; 

• морфогистохимические изменения в органах и тканях при отрав
лении пестицидами; 

• патоморфологическая картина отдаленных неблагоприятных по
следствий действия пестицидных препаратов разных химических групп; 

• экспериментальные данные по изучению терапевтического пато-
морфоза; 

• разработанные качестве1пп.1е реакции для обнаружения пестици
дов в патматериале и рекомендации по патоморфологичсской диагности
ке пестицидных токсикозов животных. 

Публикация результатов исследования. По материалам диссер
тации опубликовано 35 печатных работ, в том числе одна монография, в 
которых отражены основные результаты экспериментальных исследова
ний. 

Объем н структура диссертации. Работа изложена на 334 CTpaiui-
цах компьютерного набора и включает следуюище разделы; введение, 
обзор литературы, собственные исследования, обсуждение полученных 
результатов, заключение, выводы, практические рекомендации. Диссер
тация иллюстрирована 36 таблицами, 106 рисунками. Список литерату
ры включает 324 работы, в том числе 274 отечественных и 50 зарубеж
ных авторов. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал и методы исследования 

Тема диссертации является са\юстоятельным разделом научно-
исследовательской работы института ветеринарной медицины Омского 
государственного аграрного университета (ОмГЛУ) "Разработка диагно
стических мероприятий и испытание терапевтической эффект}гоности 
фармакологических средств при пестицидных токсикозах" и имеет номер 
государственной регистрации 01.9.70003200. 

Основная часть экспериментальной работы выполнена в лаборато
рии кафедры патологической анатомии института ветеринарной медици
ны ОмГАУ в период с 1983 по 2000 гг. Отдельные серии экспериментов 
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и апробация результатов исследований проведены в лаборатории кафед
ры фармакологии и токсикологии ИВМ, совхозе "Власть труда" Омского 
района Омской области и Омской областной ветеринарной лаборатории. 

В опытах использовали следующие препаративные формы пести
цидов: 36%-ньп1 водный раствор раундапа ("Монсанто", США), 20%-ный 
водный раствор басты ("Хбхст", Германия), 75%-ную сухую текучую 
суспензию фанстара ("Дюпон", США), 12,5%-ньп1 вод1шй раствор хар-
дина (отечествеиньн! препарат на основе хлорсульфурона фирмы "Дю
пон", США), 25%-ный концентрат эмульсии тилта, 80%-ньп1 концентрат 
эмульсии алирокса, 75%-ную сухую текучую суспензию хармош^ ("Дю
пон", США), 5%-ный эмульгирующий концентрат лямбда-цигалотрина 
("Ай-Си-Ай", Великобритания), 48%-пый водный раствор днкамбы 
("Велзикол Кемикл Корпорэйшн", США). 

Эксперименталыаге исследования проведены на 20 бычках черно-
пестрой породы в возрасте б месяцев, 30 индюшатах с живой массой 
2,3-2,6 кг, 210 цыплятах породы белый леггорн различного возраста, 
52 кроликах породы шиншилла с живой массой 2,5-3,0 кг, 26 беспород
ных собаках в возрасте от 4 месяцев до 1,5 лет, 1220 лабораторных жи
вотных (беспородные крысы, морские свинки, белые мыши). 

Материал от павших и специально убитых в ходе опытов живот-
HbDC и птиц фиксировали в 4 %-ном нейтральном растворе формальдеги
да, жидкостях Карнуа, Гамперля, Шабадаша, в холодном ацетоне (+4° С). 
Срезы получали с парафиновых и замороженных блоков. 

Для изучения общей гнстоморфологической картины срезы окра-
шрюали гематокс1шин-эозипом и по Ван-Гизону. Нуклеиновые кислоты 
(ДНК и РНК) выявляли галлоцианип-хромовыми квасцами по Эйнарсону 
и пиронип-метиловым зеленым по Браше. Общий белок определяли по 
методу Бонхега, общие липиды - судатгам черным В по Лизону, ней
тральные Ж1фы - Суданом III по Герксгеймеру. 

Слизь окрашивали мущпсармином Мейера. Гликоген выявляли по 
методу Шабадаша, нейтральные гликозалипюгликаны (НГАГ) - ШИК-
реакцией, кислые гликозаминогликаны (КГАГ)- альциановым синим по 
Стидмену, сульфатированные гликозаминогликаны (сульфат1фованные 
ГАГ) - основным кортгчневым по Шуб^иу, пепсиногенные гранулы 
главных клеток донных желез сычуга - по Гамперлю. 

В целях получения наиболее полного представления о метаболизме 
в клетках и тканях отдельных органов изучали активность ряда фермен
тов. Активность щелочной фосфатазы (ЩФ) и липазы определяли по 
методу Гомори, сукцннатдегидрогеназы (СДГ) - по Нахласу с нитро-СТ. 

Приготовление красЕггелей, буферных растворов, постановку соот
ветствующих контролей проводили в соответствии с прописями, приве-



денными в руководствах Г. А. Меркулова (1969), Б. Ромейса (1953), 
Э. Пирса (1962), Р. Лшиш (1969). 

Для электронно-микроскопических исследовании материал фикси
ровали в 2,5%-ном растворе глутаральдсгида на фосфатном буфере 
(рН 7,4) при температуре 4° С с последующей дофиксацией в 1% раство
ре осмиевой кислоты на том же буфере. Материал заливали в эпон-
аралдит. Срезы, полученные на ультрамикротоме "Tesla-B-490-A", кон
трастировали водным раствором уранилацетата и цитратом свинца по 
Реннольдсу (1963), просматривали и фотографировали на электронных 
мик-роскопах "ЭМ- 125" и "IEM-100-B". 

Электронно-микроскопические исследования проведены с помо
щью кандидата медицинских наук Н. Р. Карымова на базе лаборатории 
электронной микроскопии ИВМ ОмГАУ (зав. лабораторий электронной 
микроскопии кандидат ветеринарных наук Т. А. Беспалова). 

Измерение гистологических структур проводили с помощью оку
лярного винтового микрометра MOB-l-lS'^. 

Обработку цифрового материала проводили на персональном ком
пьютере IBM PC с использованием табл1гчного процессора Microsoft 
Excel (М. Додж, К. Кината, К.Стипсон, The Cobb Group., 1997). 

Параметры токсичности препаратов для лабораторных животных 
определяли по методу Л. К. Геруновой и Л. 3. Шрайбера (2000). 

Для обнаружения пестицидов в патматериале использовали разра
ботанные нами качественные реакции. 

2.2. Параметры токсичности 

Опыты по определению параметров токс1иности пестицидов вы
полнены на белых мышах, беспородных крысах и цыплятах породы бе
лый леггорн. 

Исходные данные для вычисления ЛДзо препаратов представлены в 
таблице 1. 

Их аппроксимировали параболой: 
у =ах^ + Ьх + с, где 
у - % гибели; 
X - доза; 
а, Ь, с - коэффигшенты, с помощью которых можно обеспечить 

близость кривой ко всем эксперимментальным точкам, не требуя 
проводить кривую через эти точки. 



Таблица 1 
Определение токсичности пестицидов для ж1шотных 

Группы, к-во Доза, мг/кг Число % гибели 
животных в погибших жи
группах (п) вотных 

1 2 3 4 
Раундап, ЛД50 для мышей" = 7130 мг/кг 

1(6) 5000 0 0 
2(6) 6000 1 16,7 
3(6) 7000 2 33,3 
4(6) 8000 6 100 

Баста, ЛДзо > [щя мышей = - 235 мг/кг 
1(5) 50 0 0 
2(5) 120 1 20 
3(5) 220 2 40 
4(5) 320 4 80 
5(5) 420 5 100 

Харднн, ЛДзо для мышей = = 7540 мг/кг 
1(4) 3000 0 0 
2(4) 4000 1 25 
3(4) 5000 > 1 25 
4(4) 6000 2 50 
5(4) 7000 2 50 

Гранстар, ЛДзс ) для мышей - 4398 мг/кг 
1(4) 2000 0 0 
2(4) 3000 1 25 
3(4) 4000 2 50 
4(4) 5000 2 50 
5(4) 6000 3 75 
6(4) 7000 4 100 

Алрфокс, ЛД5С для мышей = 1161 мг/кг 
1(5) 350 0 0 
2(5) 700 2 40 
3(5) 1400 3 60 
4(5) 2100 4 80 
5(5) 2800 5 100 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
Тилт, ЛДзо для мышей = 1889мг/кг 

1(5) 1000 0 0 
2(5) 1500 1 20 
3(5) 2000 3 60 
4(5) 3000 5 100 

Каратэ, ЛДзо для цыплят = 265 мг/кг 
1(12) 100 1 8,3 
2(4) . 200 0 0 
3(4) 250 1 25 
4(4) 280 3 75 
5(4) 300 4 100 
6(4) 500 4 100 

Дикамба, ЛД50 Для крыс = = 5810 мг/кг 
1(4) 2500 0 0 
2(4) 3000 0 0 
3(3) 3500 1 33 
4(4) 4000 0 0 
5(4) 4500 1 25 
6(4) 5000 3 75 
7(4) 6000 75 
8(4) 7000 2 50 

С помощыо метода наименьших квадратов и систем линейных 
уравнений, решаемых по методу Крамера, были определены среднесмер-
тельные дозы для всех пестицидных препаратов: 

«Е^' +^Е^' +^Л^>=11У'^' 

где п- число испытанных доз. 

Для определения ЛДзо приравнивали значение параболы пятиде
сяти и решали квадратные уравнения. При анализе корней квадратного 
уравнения выбирали корни, принадлежащие интервалу испытанных доз. 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что раундап, гран-
стар, хардин, дикамба, тилт, алирокс относятся к малотоксичным соеди
нениям. Баста (группа фосфорорганических производных аминокислот) 
и каратэ (синтетический пиретроид) являются средпетоксичными соеди
нениям. 

2.3. Морфогпстохнмическне изменения у животных при от
равлении соединениями с С-Р-связью 

Патологоанатомическая картина при остром отравлении раундапом 
была изучена в условиях экспериментальной затравки разными дозами 
препарата белых мышей и взрослых лаборатор1а[х крыс. 

Доза раундапа 8000 мг/кг массы вызывала смерть всех подопытных 
животных на вторые-третьи сутки после введения препарата. В этих слу
чаях отмечали быстрое наступление трупного разлоясения. Иногда по
верхность печени имела желтоватый крап, на разрезе ткань печени была 
тусклой. Желудок переполнен газами и жидким содержимым, легкие 
темно-красные, неспавшиеся. Относительная масса внутренних органов 
у мышей при остром отравлении раундапом выше, чем у животных кон-
тролыюй группы. 

При гистологическом исследовании установлено нарушение ба
лочной структуры печени у мышей. Гепатоциты увеличены, чаще округ
лой формы. Цитоплазма их глыбчато-ячеистая, часто сетчатая. Ядра, как 
правило, деформированы, характерга.! случаи ппкноза и лизиса. В неко
торых случаях участки некроза охватьгоают большие группы клеток. В ц 
цитоплазме гепатоцнтов выявляются капельки Ж1фа различ1юй величи
ны. Содержание гликогена, РИК и белка в клетках печени резко сниже
но. 

Почки при остром отравленш-1 раундапом обычно дряблой конси
стенции. Ткань их тусклая, корковое вещество серо-красного цвета, моз
говое - темно-красное. Клетки эпителия извитых канальцев несколько 
увеличены, набухшие, с нечеткими контурами границ, щ1Т0Ш1азма их 
зернистая. Ядра значительной части клеток канальцев пикпотичны. Де-
сквамированые клетки накапливаются в просвете канальцев. У некото
рых животных цитоплазма эт1телиоцитов канальцев пакуолизирована, 
а ядра набухшие. Сосудистью клубочки увеличены, гиперемпрованы, в 
просвете капсул пефрона содержится жидкость, иногда с примесью ни
тей фибрина. Содержание РНК в эпителии канальцев жшзотных опытной 
группы ниже, чем у контрольных. Реакция па белок в различных струк
турах почки вариабельна. Гистологически установлены признаки акти
вации коркового вещества надпочечштков: увеличение клубочковой и 
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пучковой зон, гиперплазия ядер в отдельных клетках, полнокровие ка
пилляров. 

Морфологическая картина щитовидной железы неоднородна: то 
преобладают участки функционального напряжения, то очаги пораже
ния. При тяжелой форме интоксикации чаще регистрировали признаки 
дистрофии тиреоцитов, накопление коллоида в фoJШИкyлax, очаговые 
лимфоидные инфшьтраты. 

Легкие неспавшиеся, серо-красного цвета, тестоватой консистен
ции. Кусочки легкого тяжело плавают или тонут в воде. Под плеврой 
видны кровоизлияния. В просвете бронхов содержится красновато-
желтая мутная жидкость. На поверхности разреза легких заметны рас
ширенные желто-серого цвета тяжи. При гистологическом исследова1ши 
выявляются расширенные и заполненные кровью капилляры, вены и ар
терии. Просветы альвеол заполнены розово-красной массой с примесью 
эритроцитов, лейкоцитов, десквамированных альвеолоцитов. Периброн-
хиальная соединительная ткань пропитана серозно-геморрагическим 
экссудатом. 

Слизистая оболочка желудка и кишечника набухшая, покраснев
шая. Ворсинки кишечника сильно утолщены, эпителиальный пок-ров 
частично десквамирован. Клетки сохранившейся эпителиальной выстгш-
ки в состоянии слшистой дистрофии. В эпителии боковых поверхностей 
ворсинок много клеток с пикнотич1шми ядрами. Отмечается ус1шение 
интенсивности ШИК-реакции в бокаловидных клетках кишечника. Соб
ственная пластинка слизистой оболочки инф1шьтрнрована клетками, ее 
кровеносные сосуды расширены. 

При остром отравлении раундапом в дозах 1000 и 2000 мг/кг мас
сы в первые две недели после отравления животные не погибали. 

Патоморфологические изменения в органах были менее выражены, 
однако морфометрические показатели изменялись статистически досто
верно (табл. 2). 

При электронно-микроскопическом исследоватш печени отмеча
ли, что в большинстве гепатоцитов очень низкое содержание гликогена и 
увеличенное содержание жира, капли которого располагались чаще диф-
фузно по всей цитоплазме. В большинстве гепатоцитов митохондрии 
увеличены, их матрикс умеренно плотный, иногда лизировапный. Крн-
сты несколько расширены и укорочены. 

Гранулярная эндоплазматическая сеть в некоторых случаях час
тично деграну;шрована и представлена в виде вакуолей. Гладкая эндо
плазматическая сеть сосредоточена преимущественно на синусоидаль
ном полюсе, ее везикулы заполнены слабоконтрастным веществом. В 
некоторых гспатоцитах встречается пластинчатый комплекс, состоящий 
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из 3-6 цистерн и небольшого количества везикул. Просветы желчных 
канальцев несколько расширены. Ядра гепатоцитов овальной формы, 
содержат преимущественно деконденс1фОванный хроматин. Имеют ме
сто признаки кариопикноза, кариорексиса и кариолизиса. 

Таблица 2 
Морфометрические показатели печени крыс при остром отрав

лении раундапом, п = 100 

Показатели Контрольная Опытная 
группа группа 

Плоп1адь ядер гепатоцитов, мклс 
Xlm^ 23,9110,5 26,16+0,8 

Р <0,05 
Площадь гепатоцитов, мкм ^ 

Х±т , 92,47±1,32 100,02+1,3 
Р <0,001 

% двуядерных гепатощггов 
Х±т , 

2,1+0,06 2,56+0,08 
Р <0,01 

Сердечная мышца серо-красного цвета. Мышечные волокна не
сколько набухшие, некоторые из них утрапши поперечную исчерчен-
ность. При электронно-микроскопическом исследоватш миокарда отме
чали мозаичную картину повреждений кардиомиопдтов. Многие мито
хондрии были округлые, набухшие, в некоторых случаях наблюдали днс-
комплексащпо миофибрилл, микронекрозы ультраструктур кардиомио-
цитов, очаговые разрушеш1я вставочных дисков. 

Наиболее выраженные патоморфолопгческие изменения в органах 
и тканях животных вызывает баста. 

У животных, погибших вследствие острого отравления препаратом 
в дозе 520 мг/кг, наблюдали быстрое развитие тигагчной стадии красной 
гепатизации в легких. Они приобретали плотную консистенцию и темно-
красный цвет, на разрезе была заметна зернистость, а на плевре - налет 
фибрина. 

В почках у мышей и собак, особеш10 погибших с признаками ге-
моглобинурии, отмечали зернистую дистрофию и некротические изме
нения клеток эпителия извитых канальцев, отслойку эпителия от базаль-
ной мембраны, разрывы отдельных канальцев, расши[реш1е и переполне
ние кровью сосудов коркового и мозгового слоев. 
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При цзучении морфофункциональных изменении в органах и тка
нях под алиянием пестицидов были использованы не только их препара
тивные формы, но и естественное скармливание морским свинкам зеле
ных растений пшеницы, обработанной раундапом с соблюдением нормы 
расхода препарата (4 л/га) и при десятикратном ее превышении. Заготов
ка зеленой массы была проведена на вторые сутки после опрыскивания 
посевов. 

После длительного скармливания животным, кормов, обработан
ных раундапом даже с соблюдением нормы расхода, наблюдали очаговую 
зернистую дистрофию и застойную гиперемию печени. Скармливание 
кормов, обработанных раундапом с десятикратным превышением нормы 
расхода, вызывало ярко выраже1П1ый распад цитоплазмы гепатоцитов, 
ядра которых претерпевали различные изменения, но чаще находились в 
состоянии пикноза. 

Нейроны были также подвержены дистрофическим изменениям. 
Цитоплазма клеток напоминала мелкую сеточку. Ядра крупные, светлые, 
часто смещены к периферии. Ядрышки округлой формы, в ядре рас1юла-
гаются эксцентрично. Отдельные нейроны коры в состоянии набухания. 
Ядра глиальных клеток в большинстве случаев с нежной сеточкой хро
матина. Иногда встречаются ядра в состоянии пикноза. Полнокровие 
сосудов мозга и его оболочек приводило к развитию периваскулярных 
отеков. Содержание РНК в клетках мозга животных опытных групп было 
ниже, чем у контрольных. 

В надпочечниках морских свинок даже при использовании в ра
ционе растений, обработанных раундапом с соблюдением нормы расхода 
(4 л/га), при гистологическом исследовании заметна гиперемия мозгово
го вещества. При использовании десятикратной нормы расхода (40 л/га) 
наряду с гиперемией отмечали пикноз многих ядер клеток клубочковой и 
сетчатой зон, просветление цитогшазмы клеток коркового вещества, оча
говые полилюрфноклеточпые инфильтраты в мозговом веществе надпо
чечников. 

В целях устаношюния дозозависимых эффектов раундапа пато-
морфологическому исследованшо был подвергнут также материал, полу
ченный при убое бычков, получавших в течение 5 месяцев комбикорм с 
содержанием остаточш.1х количеств пестицида. Доза последнего из рас
чета на массу составляла 5 мг/кг. 

По окончании опыта у бычков была незначительно увеличена пе
чень, на разрезе она выглядела полнокровной, а рисунок был сглажен. 
При гистологическом исследовании содержание жира в гепатоцитах у 
животных опытных групп было выше, чем у контрольных. При этом ядра 
клеток овальной формы, оболочки их контурированы, ядерный хроматин 
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мелкозернистый, диффузно рассредоточен в ядре. Ядрышки крупные. 
Иногда встречаются двуядерные гепатоциты. Активность щелочной 
фосфатазы и сукцинатдегидрогеназы при длительном поступлении в ор
ганизм бычков раундапа повышалась. 

Микроструктура щитовидной железы характеризуется признаками 
снижения гнстофункщюнальной активности. Как следствие декомпенса
ции развиваются дистрофические процессы в секреторной ткани. Реак
ция иммунной системы выражается в диффузной лимфоиднон инфильт
рации. В поле зрения микроскопа преобладают участки гипоплазии. От
мечены еднптные случаи кистообразования. 

Содержание РНК в тиреоцитах варьирует, что свидетельствует о 
различной интенсивности процессов синтеза белка. 

2.4. Морфогистохимнческис изменения у животных при отрав-
ле1П1и ироизводнымн сульфонилмочевииы 

При остром отравлении мышей хардином в дозах 4000, 5000 и 
7000 мг/кг массы печень по:шокровная, красно-серого цвета, ткань ее 
тусклая. При гистологическом исследовании заметтю расширение сосу
дов. Многие гепатоциты увеличены, с нечеткими контурами границ и 
мелкозернистой цитоплазмой. По ходу центральных вен в печеночных 
дольках видны нолиморфноклеточные инфильтраты. 

Почки в большинстве случаев увеличены, серо-коричневого или 
красно-коричневого цвета. Отмечены кровоизлияния в корковом и моз
говом веществе, зернистая дистрофия эпителия извитых канальцев. Эпи-
телиоциты канальцев увеличены, их цитоплазма содержит эозинофиль-
ные гранулы. У мышей, убитых через 2 недели после острого отравле
ния, отмечаются признаки, характерные для серозного гломерулонефри-
та. 

При отравлении мышей гранстаром в дозе 7000 мг/кг были осо
бенно ярко выражены дистрофические изменения в печени. 

Легкие неспавшиеся, покрасневшие, тестоватой консистенции. 
Кровеносные капилляры межальвеолярных перегородок расш1фены, в 
полостях альвеол содержится жидкость с примесью клеток альвеолярно
го эпителия и эритроцитов. 

Через две педели после острого отравления гранстаром в дозах 
2000-7000 мг/кг массы в печени обнаруживали очаговые некрозы, ин
фильтрированные клеточными элементами. Сохрантшшиеся гепатоциты 
находились в состоянии зерштстой или белково-жнровой дистрофии. При 
этом значительно снижа1юсь количество нуклеиновых кислот и гликоге
на. 
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Капсула надпочечников напряжена, корковое вещество на разрезе 
сочное, при микроскопии сильно гиперемировано. Ядра клеток пучковой 
зоны увеличены. Выявляются эндокрипоцнты с пикнотичиыми ядрами, с 
разрушенной цитоплазмой. Изредка наблюдаются мелкие очажки некро
за. 

Для изучения острой токсичности хармони были проведены опыты 
на беспородных крысах и цыплятах. Препарат им вводили внутрь одно
кратно в дозах 500, 1000, 3000 и 5000 мг/кг массы. 

При патологоанатомическом вскрытии отмечали застойную гипе
ремию почек. Гистологически установлено, что капилляры отдельных 
клубочков расширены, наполнены кровью, в некоторых случаях в про
свете капсулы нефрона встречаются эритроциты. В межканальцевой 
соединительной ткани видны мелкие кровоизлияния. Клетки эп1ггелия 
извитых канальцев увеличены в размере, имеют мелкозернистую цито
плазму. В большинстве случаев ядра хорошо контурнрованы, хроматин 
рассредоточен диффузно. В отдельных клетках эпителия имеет место 
набухание ядер или их лизис. Морфометрические показатели почек 
представлены в таблице 3. В отдельных участках нефронов просветы 
канальцев заполнены эозинофильнон массой, содержащей отторгнутые 
эхштелиальные клетки. 

Таблица 3 
Морфометрические показатели почек крыс при остром отравле

нии хармони, п = 100 

Показатели Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

Высота клеток эшггелпя извитых 
канальцев проксимального отдела 

нефрона, мкм 

Р 
9,69±0,07 10,11±0,1 

<0,001 
Диаметр ядер клеток эпителия 

извитых канальцев проксимального 
отдела нефрона, мкм 

Х+т^ 
Р 

4,72±0,03 4,87±0,05 
<0,01 

Селезенка с характерными насечками вследствие образования ге
моррагических инфарктов. 
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в легких через 3-5 суток после отравления выявляются признаки 
стаза, пер1таскулярные кровоизлияния и отек. Клетки альвеолярного 
эпителия набухшие, межальвеолярные перегородки разрыхлены. Отме
чены случаи развития гнездной гнойно-катаральной бронхопневмонии. 

В щитовидной железе одновременно протекают разнонаправлен
ные процессы: с одной стороны, увеличивается количество микрофолли
кулов, с другой, появляются участки дистрофии и деструкции ткани. 

У цыплят, уб1ггых через три недели после острого отравления хар-
мони в дозах 3000 и 5000 мг/кг массы, отмечали слабо выраженные дис
трофические изменения в миокарде. Иногда обнаруживали отек межмы
шечной соединительной ткани, мышечные волокна были раздвинуты 
отечной жидкостью. В печени и почках отмечали очаговую зернистую 
дистрофию. 

При длительном скармливании морским свинкам растений, обра
ботанных хардпном в дозе 80 мл/га, что соответствует рекомендованной 
норме расхода, в печени развивалась гиперемия, выраженная в основном 
в центре печеночных долек. Как правило, преимущественно в центре 
печетючных долек находили и гепатоциты с просветленной цитоплазмой. 

При увеличении нормы расхода до 800 мл/га наблюдали развитие 
микронекрозов, имеющих преимущественно центролобулярную локали
зацию. Чаще выявляли полиморфноклеточные инфильтраты. 

В селезенке бьиа выражена гиперплазия фолликулов. Просветле
ние их центров являлось закономерно регистр1фуемым признаком. 

В надпочечниках при уме11ьшен1га их опюсительной массы появ
лялись группы клеток с нечеткими контурами границ и пикнопгчными 
ядрами. В некоторых случаях в корковом веществе на фоне увеличения 
содержашм липидов отмечали участки некроза, а в мозговом веществе -
полиморфноклеточ1ше инфильтраты. 

У самцов, получавших растения, обработанные хардином с нормой 
расхода 80 мл/га, в семенниках выявлены дистрофические изменения в 
сперматогенном эпителии, его разрыхление, а при увеличении нормы 
расхода препарата до 800 мл/га ежедневное потребление самцами обра
ботанной пшеницы приводило к отторжению эпителия и скопленшо кле
точного детрита в просвете извитых канальцев. 

Нарушение регламентов применения гранстара и накопление его 
остатков в растениях приводшт к развитию патологических изменений н 
в других органах: в почках, легких и сердце. 

Особого внимания заслуживали очаги разрастающейся соедиш!-
тельной ткани в миокарде. 

В щитовидной железе отмечены признаки гипофункции: уплоще
ние фолликуляр}гого эпителия, уплотнение и накопление коллоида в 
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расширенной полости фолликулов. Гиперакт^шность отдельных участков 
(появление микрофолликулов, разрежение коллоида) была направлена на 
поддержание тиреоидной функции. 

В головном мозге, как правило, отмечали венозное полнокровие 
оболочек и ткани мозга. Стенки мелких сосудов были разрыхлены и 
отечны. Отдельные нейроны в состоянии набухаши, с признаками хро
матолиза. 

Хармони в условиях хронической интоксикации вызывает анало
гичные изменения в организме животных и существенно снижает содер
жание нукле1шовых кислот в печени, почках, головном мозге и сердце. 

2.5. Морфогистохимические изменения у животных при 
отравлении синтетическими пиретроидами и производными 
1,2,4-триазола 

Из группы синтетических пиретроидов в экспериментальных ус
ловиях был изучен инсектоакарицид каратэ. 

Патологоанатомическую картину при остром отравлении данным 
препаратом изучали на лабораторных животных и цыплятах. Крысам 
препарат вводили в желудок однократно в дозах 100, 200, 300 и 
500 мг/кг массы. Патоморфологическому исследованию были подвергну
ты трупы павших животных, а также трупы ж1шотных, убитых по окон
чании сроков наблюдения. При взвешивании установлено повышение 
относительной массы внутренних органов и головного мозга (табл. 4). 

У животных, погибших через 10-12 часов после острого отравле
ния отмечали выраженную белково-жировую дистрофию пече1га. В ци
топлазме гепатоцитов центральной части долек наблюдали резкое сни
жение содержания гликогена и рибонуклеопротеидов. 

Гистохимически установлена пшерсекрецня клеток поверхност
но-ямочного эпителия слизистой оболочки желудка. Цитоплазма призма
тических клеток содержала вакуоли с ШИК-гюзитивной слизью. Значи
тельное количество слизи покрывало поверхность слизистой оболочки. 

В надпочечниках прослеживается утолщение клубочковой и пуч
ковой зон, неравномерное расширение сосудов, переполнение их кровью. 
Клетки клубочковой зоны четко контур1фованы, имеют округлую форму. 
Цитоплазма большинства клеток пенистая, встречаются клетки с темной 
мелкозернистой цитоплазмой. Ядра клеток овальные, некоторые из них 
пикнотичны. Клетки пучковой зош>1 чаще полигональной формы, с пени
стой цитоплазмой, однако преобладают крупные клетки с большими ок
руглыми ядрами. Клетки сетчатой зоны с гомогенной цитоплазмой, ком-



пактными гиперхромными ядрами. Синусоидные капилляры мозгового 
вещества расппфены, переполнены кровью. 

Таблица 4 
Относительная масса внутренних органов у крыс при остром 

отравлении каратэ (в %) 

Органы Котрольная группа, Опытная группа, 
П] = 5 П 2 = 1 0 

Печень 3,344 ±0,02 3,49 ±0,029 
Р <0,01 

Почки 0,706 ± 0,009 0,746 ± 0,009 
Р <0,05 

Сердце 0,446 + 0,012 0,482 ± 0,09 
Р <0,05 

Селезенка 0,374 ± 0,009 0,416 ±0,01 
Р <0,05 

Легкие 0,696 ±0,009 0,742 ±0,012 
Р <0,05 

Головной мозг 0,73 ± 0,008 0,744 ±0,0 И 
р >0,05 

Умеренньп! отек слизистой оболочки бронхов сопровождается раз
рыхлением волокнистых структур. При этом отчетливо выступает гипер
плазия перибронхиальной соединительной ткани. Клеточный состав ее 
представлен лимфоцитами, ретикулярными клетками, макрофагами и 
плазматическими клетками, эозннофилами, нейтрофилами. Стенки аль
веол утолщены. В просветах альвеол встречаются единичные лейкоциты 
и слущенные клетки альвеолярного эпителия. Иногда в легких выявля
ются участки эмфиземы. 

Подобную картину мы наблюдали у цыплят, убитых в первые су
тки при остром отравлении каратэ в дозе 200 мг/кг массы тела. 

У цыплят, перенесших острое отравление препаратом каратэ в до
зах 200 и 300 мг/кг массы и убитых по истечении двухнедельного срока 
наблюдения, были выявлены выраженные изменения в органах пищева
рения, дыхания и мочеотделения. 

Патологоанатомическую каришу при остром отравлении тилтом 
изучали на мышах, белых крысах, кроликах и курах. 

При микроскопическом исследовании печени выявляли расширен
ную кровеносную сеть. Строма печени была подвергнута гистио-
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лимфоцитарной инфильтрации. Встречались гепатоциты с ядрами в со
стоянии пикноза и лизиса, с вакуолями в цитоплазме. При гистохимиче
ском исследовании выявляли повышенное содержание жира в гепатоци-
тах. Содержание гликогена было снижено. 

Надпочечники гиперемированы. Некоторые ютетки коркового ве
щества с вакуолизированпой цитоплазмой, с пикнотичными ядрами. 

При вскрытии трупов к-роликов, убитых через 12 часов после од
нократного введения препарата в желудок в дозах 600 и 3000 мг/кг мас
сы, отмечали покраснение слизистой оболочки желудка, точечные ге
моррагии, небольшие эрозии. Коронарные сосуды были переполнены 
кровью, миокард с очагами серого цвета. Легкие гиперемированы, с кро
воизлияниями. 

У кур через 2 недели после острого отравления тилтом отмечали 
скопление вакуолей в цитоплазме гепатоцитов, содержимое которых ок
рашивалось Суданом Ш в желто-оранжевый цвет. В большшютве случаев 
снижалось содержание гликогена в печени. 

У петухов при гистоисследовании семенников наблюдали набуха
ние сперматоцитов и сперматид, пикноз и лизис их ядер. Часть семенных 
канальцев была некротизирована. 

Хроническая интоксикация тилтом и каратэ сопровождалась стати
стически достоверным шменением морфометрических показателей 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Морфометрические показатели почек крыс при хроническом 

отравлении каратэ, п = 100 

Показатели Контрольная Опытная 
группа фуппа 

Высота клеток эпителия извитых 
канальцев проксимального отдела 

нефрона, мкм 
Х±ш, 9,63±0,08 9,88±0,09 

Р <0,05 
Диаметр ядер клеток эпителия 

говитых канальцев проксимально
го отдела нефрона, мкм 

Х+т, 4,43+0,05 4,68±0,05 
Р <0,001 
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в надпочечниках при хронической интоксикации пестицидами бы
ли выражены гиперемия и альтеративные изменения. В корковом веще
стве отмечали дистрофию клеток и очаговые некрозы, что, несомненно, в 
значительной мере ограничивало адаггтивш.1е возможности организма. 
Уменьшение относительной массы надпочечников указывало на выра
женный токсический эффект испытуемых доз. 

2.6. Морфогистохнмнческне изменения у животных при отрав
лении производными бензойной и тиокарбамииовои кислот 

Из группы производных бензойной кислоты в экспериментальных 
условиях был изучен гербицид дикамба. 

Патологоанатомическую картину при остром отравлении даи1п.ш 
препаратом изучали на лабораторных животных и цыплятах. Крысам 
препарат вводили в желудок однократно в дозах 2000 - 7000 мг/кг массы. 
При вскрытии уста1Ювлено статистически достоверное увеличение отно
сительной массы печени, почек и сердца. 

В цитоплазме гепатоцитов обнаруж1гвали значительное количество 
жира, снижение содержа[И1я гликогена и рибонуклеопротеидов. 

Электронно-микроскопическое исследование печени крыс через 
сутки после острого отравления в дозе 2000 мг/кг показало, что некото
рые гепатоциты и.меют ядра в состоянии лизиса или пикноза. Во многих 
гепатоцитах митохондрии набухшие, электронная плотность их матрикса 
увеличена. Местами митохондрии разрушены, двуконтурность мембран 
не просматривается. Кристы укорочены, расширены. 

Сосуды легких переполнены кровью. В межальвеолярной соедини
тельной ткани выявляются клеточные элементы: лимфоциты, эритроци
ты, эозинофилы. Набухшие клетки альвеоляр1юго эпителия местами ок
руглены. В просветах альвеол видны свободные альвеолоциты. Истон
ченные и разорванные стенки альвеол, запустевшие капилляры, упло
щенный альвеолярный эпителий свидетельствуют о развитии эмфиземы 
в отдельных участках легких. 

Цыплята при введении высоких доз препарата гибли в первые су
тки после отравления. В печени у них наблюдали кровенаполнение внут-
ридольковых сосудов. Многие гепатоциты были несколько увеличены, 
имели мутную цитоплазму. В отдельных клетках отмечалось скопление 
мелких вакуолей. Ядра были увеличеш^т, крупнозернистый хроматин 
преимущественно сосредоточен возле кариолеммы. 

Сосуды почек кровснаполнепы. Просветы почечных канальцев не
сколько сужены и заполнены пенистым содержимым. Среди эпителиоци-
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тов извитых канальцев встречаются увеличенные клетки с зернистой 
цитоплазмой и лизированными или пикнотичными ядрами. 

Клетки покровного эпителия желудочно-кишечного тракта в со
стоянии дистрофии. Несколько увеличено количество гипертрофирован
ных бокаловидных клеток. При гистологическом исследовании селезен
ки наблюдается незначительная гиперплазия фолликулов. В надгючечни-
ках - утолщение клубочкопон и пучковой зон, увеличение ядер кортико-
цитов, полнокровие капилляров. 

При остром отравлении алироксом мышей, крыс, кроликов и кур 
также отмечали преимущественно сосудистые и дистрофические изме
нения в органах и тканях. 

Набухшие клетки эпителия почечных канальцев имели зернистую 
цитоплазму и ядра в состоянии лизиса или пнкноза. Иногда в цитоплазме 
эпителиоцитов канальцев выявляли вакуоли. Гистокартина миокарда ха
рактеризовалась признаками зернистой дистрофии и гиперемии. Розово-
красная масса, заполнявшая просветы альвеол в легких, содержала эрит
роциты, лейкоциты, десквамированные альвеолоцнты. Перибронхиаль-
ная соеди1Н1тельная ткань была отечна, просветы бронхов заполнены 
содержимым. 

Эпителиальный покров слизистой оболочка желудка и кишечника 
частично десквамирован. Сохрашшшийся эпителий в состоянии слизи
стой дистрофии. Соединительнотканная основа ворсинок инфильтриро
вана лейкоцитами, ее кровеносные сосуды расширены. На поверхности 
слизистой оболочки экссудат, в котором выявляются слущенные клетки 
эпигелня. При микроскопическом исследовании печени животных, по
гибших вследствие острого отравления алироксом, отмечали типичные 
признаки жировой дистрофии. 

Микроструктура щитовидной железы свидетельствовала о повы
шенной функциональной активности: фолликулы уменьшены, содержат 
небольшое количество рыхлого коллоида, клетки эпителия кубической 
или призматической формы. У некоторых животных имели место при
знаки дискомплексации элементов паренхимы щитовидной железы. 

У цыплят, получавших воду с содержанием дикамбы 15 мг/л, пе
чень была несколько увеличена, дряблой консистенции, светло-
коричневого цвета, желчный пузырь переполнен желчью. При гнстоис-
следованни отмечали очаговую гиперемию, отдельные кровозлияния. 
Многие гепатоциты имели округлую форму, зернистую цитоплазму с 
вакуолями. Содержание РНК и гликогена у цыплят опытной группы бы
ло ниже, чем у контрольных 

Почки несколько увеличены. Клетки эпителия почечных канальцев 
в состоянии дистрофии, ядра эпителиоцитов с признаками пикноза, рек-
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сиса, лизиса. Хроническая интоксикация дикамбой вызывала существен
ное увеличение содержания липидов в спонгиоцнтах коры надпочечни
ков, относительная масса которых при этом снижалась по сравненшо с 
контролем. 

2.7. Патоморфологические изменения у потомства при 
интоксикации животных пестицидами 

Влияние пестицидов на потомство изучали на лабораторных жи
вотных. После завершения опытов по изучению хронической интоксика
ции рауидапом (1/10 ЛДзо в течение 100 суток) подопытные самки и сам
цы мышей были помещены в клетки с интактными животными. Из числа 
подопытных самок потомство дали менее 10 %. В течение первого меся
ца жизни погибла значительная часть потомства. При патологоанатоми-
ческом исследовании трупов были отмечены изменения в паренх1шатоз-
ных органах. 

При исследоватт почек выявлена картина, характерная для неф-
розо-нефрита. Они увеличет.!, с поверхности беловато-серого цвета, 
иногда с красно-коричневыми пятнами. На разрезе почек у большинства 
животных заметны беловатые "лу^щки". При микроскопическом иссле
довании установлено, что в одних случаях преобладали дистрофические 
изменения в эпителии почечш.1Х канальцев, в других - уто.ящение стро-
мы органа вследствие обильного скопления гистиоцитов, лимфоидных 
клеток и фибробластов около клубочков и между канальцами. При мшс-
роскопическом исследовании сердца мышат была выявлена мозаичная 
картина зернистой дистрофии. 

Самки второго поколения, полученные от самцов, находящихся в 
xpoH№iecKOM опыте, оказались бесплодными и потомства не принесли. 
От самцов этого поколения и интактных самок было получено потомство 
с низкой жизнеспособностью. У мышат преобладали изменения в почках 
дистрофического и воспалительного характера. 

Баста в дозе 4 мг/кг массы при ежедневном введении крысам в те
чение двух месяцев не вызывала выраженного гонадотропного эффекта. 
Однако интоксикация родительских пар приводила к снижению числа 
детенышей в помете и задержке их физиологического развития. 

При патологоанатомическом исследовашш убитых по окон^мпии 
опыта самок были обнаружены застойные, воспалительные и дистрофи
ческие изменения во внутренних органах, в том числе органах мочепо
ловой системы, свидетельствующие о проявлении общетоксического 
действия препарата в указанной дозе. 
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в опыте с гранстаром изучали влияние интоксикации лактирую-
щих самок на развитие потомства. Крысята подопытной группы находи
лись на подсосе у самок, которые ежедневно в течение лактационного 
периода получали гранстар в дозе 5 мкг/кг. Массовая гибель крысят на
блюдалась на 60-70 сутки. 

При вскрытии трупов установлено увеличение почек. Гистологи
чески выявлены признаки интерстициального нефрита. Острое расшире
ние сердца сопровождалось развитием зернистой дистрофии миокарда. 

Затравка самок препаратом хармони в дозе 500 мг/кг в первой по
ловине беременности приводила к значительному отходу род1шшегося 
приплода. У выживших крысят наряду с признаками нефрозов и нефри
тов отмечали наличие конкрементов в мочевом пузыре. 

Острая затравка кфыс хармони до огшодотворения привод1ша к ро-
ждепшо крысят с признаками серозных отеков подкожной клетчатки. 

Интоксикация самок пестицидами приводила к увеличению часто
ты случаев возникновения эндометритов, кист яичников и пиометры в 
послеродовом периоде. Подобных случаев гинекологических осложне
ний в условиях эксперимента у контрольных животных не отмечали. 

При однократном введении самкам крыс каратэ в дозе 100 мг/кг 
массы в начале беременности крысята погибали в течение 1-3 суток по
сле рождения. При морфологическом исследовании трупов крысят отме
чали дистрофические изменения в паренхиматозных органах, гипере
мию, отек и ателектазы в легких. 

Проведенные исследования указывают на высокую степень риска 
интоксикации потомства при затравке беременных и лактирующих са
мок. Различные виды патологии органов дыхания и мочевыделительной 
системы занимают ведущее место в структуре постинтоксикационных 
осложнений у потомства. 

2.8. Патоморфологическин контроль эффективности терапев
тических мероприятий при пестицпдных токсикозах 

Экспериментальный токсикоз у животных вызывали оральным 
введением максимально переносимых и токсических доз пестицидных 
препаратов. 

Для сравнения терапевт1гческой эффективности в опытах с раунда-
пом, бастой и гранстаром изучеш.! атропина сульфат - традицион1юе 
антидотное средство при отравлении фосфорорганическими соедине
ниями и неингаляционное наркозное средство гексенал. Выбор послед
него препарата обусловлен противосудорожным действием и известным 
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влиянием центральной нервной системы на адаптацио1тые процессы в 
организме. 

Указанные фармакологические средства вводили подопытным жи
вотным парентерально при появлении первых клинических симптомов 
интоксикации, причем гексенал - однократно в дозе 15 мг/кг только мы
шам, атропина сульфат - по схеме интенсивной и поддерживающей 
атропинизации в следующих дозах: собакам 0,03 мг/кг, белым мьипам -
20 мг/кг в форме 0,1%-ного раствора. 

Акттация репаративных процессов у подопытных собак наблюда
лась уже через сутки После введения атропина сульфата. Об этом свиде
тельствовало увеличение количества двуядерных и многоядерных гепа-
тоцитов, укрупнение ядрышек и ядер. Восстановление структуры печени 
начиналось, как правило, с периферии дольки. В последующие сроки 
наблюдения вследствие регенераторных процессов количество клеток, 
иаходящ1гхся в состоянии дистрофии, постепенно уменьшалось. В гепа-
тоцтах на фоне накопления гликогена уменьшалось содержание жира, 
несколько снижалась активность щелочной фосфатазы. При тяжелых 
формах интоксикации компенсаторные процессы не приводили к полной 
нормализации функционального состояния печени. 

Угнетение центральной нервной системы гексеналом лишь сгла
живало клиническую картину интоксикацшг, усугубляя дистрофические 
процессы в гепатощ1тах. 

Компенсаторно-приспособительные реакции при введении мышам 
фенобарбитала в дозе 30 мг/кг, никотинамида цыплятам в дозе 0,6 мг/кг 
и глюкозы кроликам в дозе 0,3 г/кг на фоне интоксикации бастон, каратэ 
и хардином соответственно подтверждают целесообразность использо
вания названных препаратов при пестицидных токсикозах, причем наи
большей терапевтической эффективностью обладает никотинамид при 
отравлении каратэ. Курсовое назначение препарата предотвращало раз-
В1ггие в печени жировой дистрофии и некробиотических изменений, су
щественно повышало концентрацию РЫК и белка, способствовало уве
личению объема ядер гепатоцитов. В легких и печени чаще встречались 
мононуклеарные фагоциты. В печени происходило более интенсивное 
накопление гликогена, повышалась активность сукцинатдегидрогеназы. 

Противоположную направленность процессов отмечали при кур-
С0В0Л1 назначении гентамицнна сульфата в дозе 0,5 мг/кг и адсорбентов 
(зоокарба и белого шлама) в дозах по 0,5 г/кп В печени прогрессировали 
альтеративные изменения, увеличивался процент гибели животных. 

Результаты проведенных исследований убеждают в том, что моно
терапия при отравлении пестицидами политропного действия в боль
шинстве случев малоэффективна, а применение гексенала, гентамицнна 
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сульфата и адсорбентов сопряжено с риском серьезных постинтоксика
ционных осложнений. 

2.9. Разработка качественных реакций для обнаружения пес
тицидов разных групп и их нспользование в посмертной диагности
ке псстицидных токсикозов 

Для проведения химико-токсикологического исследования брали 
легкое, печень или почку животных, подвергшихся острому отравлению, 
а также к контрольш>ш пробам добавляли соответствующие пестициды. 
В качестве контрольных проб использовали внутренние органы или мы
шечную ткань интактных животных. Измельченш,1е пробы заливали хло
роформом и настаивали в течение одного часа при период1иеском пере
мешивании. Полученный экстракт фильтровали, упар1гшали и подвергали 
дальнейшему исследованию. Капли концентрированных рпвлечений 
испаряли в фарфоровых чашках. К остаткам добавляли по одной капле 
соответствующих реактивов. В экспериментальных условиях было ис
пытано 20 реактивов на пестициды 

Наибольшее количество цветных реакций предложено для обнару
жения в патматериале тилта и каратэ. Однако большинство реактивов 
при взаимодействии с ними дает одинаково окрашенные продукты реак-
Ц101. Наибольшей селективностью при идентификации пестицидов с С-
Р-связью (раундап, баста) обладают реактив Марки, 1 % - ный раствор 
нитрата натрия в концентрированной серной кислоте и реактив Драген-
дорфа, модифицированньн! по Мунье. Для иде1ггификации пронзводньгх 
сульфо}галмочевины (хардин, гранстар, хармони) целесообразнее ис
пользовать реактив Фреде, резорщш в концентрированной серной кисло
те или 1 %-ном растворе гидроксида натрия, 2 %-ный раствор нитрата 
натрия в хлорной кислоте. Дифференцировать каратэ, тилт, алирокс и 
дикамбу позволяют концентрированная серная кислота, реактив Марки, 
реактив Фреде, пиридин-роданидный реактив и реактив Драгендорфа, 
модифицированный по Мунье. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований убедительно доказывают, 
что пестициды не только в условиях острой интоксшсации, но и при дли
тельном воздействии на организм животных в низких концентрациях 
вызывают развитие множественной органной патологии. Значение и сте
пень структурно-функциональных нарушешш органов и систем опреде
ляются принадлежностью препарата к той или иной химической группе 
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и течением интоксикации. Для животных наиболее характерны хрониче
ские и субхроническпе пестицидные токсикозы, обусловленные наличи
ем остатков пестицидов в кормах. 

Результаты изучения материала, полученного при вскрытии более 
2000 трупов животных, позволили констатировать, что почти в 30% на
блюдений причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность, 
около 20% -легочно-сердечная недостаточность. Осложнения различ
ных видов гепато- и нефропатин приводили к летальному исходу более, 
чем в 30% случаев, реже смерть наступала вследствие острого отека го
ловного мозга. 

Развитие полиорганной патологии при отравлении пестицидами 
связано в первую очередь с распросзраненными сосудистыми наруше
ниями. В результате острого повреждения микроциркуляторного русла 
нарушается гпстогематический барьер, что способствует проникновению 
пестицидов и их метаболитов в клетки органов и повреждению послед
них. Кроме того, нарушение мнкроциркуляции приводит к развитию ги
поксии, которая сама но себе оказывает повреждающее влияние на сосу
дистую стенку и ткани, в том числе приводит к тяжелым дистрофиче
ским изменениям нервных клеток. Часто отмечается их острое набухание 
с развитием хроматолиза, карнолгаиса и распада нейронов. Ресиптетиче-
скне восстановительные процессы в центральной нервной системе за
медлены вследствие нарушения белково- и углеводосинтетической 
функций печени. 

Патоморфологические изменения в организме животных при ост
рых и хронических пестицидных токсикозах, а также отдаленные эффек
ты действия пестицидов свидетельствуют о необходимости совершенст
вования санитарного контроля за использованием пестицидов в сельском 
хозяйстве. Потенциальную опасность препаратов следует учитывать при 
установлении предельно допустимых концентраций и других гигиен^гче-
ских регламентов, в том числе допустимых суточных доз для беремен
ных и лактирующих животных. 

4. ВЫВОДЫ 

1. Производные сульфонилмочевнны, бензойной и тиокарбамино-
вой кислот, триазола, а также раундап являются малотоксичными соеди
нениями. Среднесмертельные дозы указан1п.1х препаратов для белых 
мышей и крыс при оральном введении составляют более 1000 мг/кг мас
сы. Баста (группа фосфорорганических производных аминокислот) и 
каратэ (синтетический Шфетроид) относятся к среднетоксичным соеди-
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нениям. ЛДзо басты для белых мышей составляет 235 мг/кг массы, ЛДзо 
каратэ для щ>шлят - 265 мг/кг массы. 

2. Пестициды разных химических групп (соединения с С-Р-
связью, производные сульфонилмочевины, триазола, бензойной и тио-
карбамшювой кислот, синтетические пиретроиды) обладают политроп-
1шм действием, вызывая в большинстве случаев однотипные морфо-
функциональные изменения в нервной и сердечно-сосудистой системах, 
органах дыхания, почках и печени. В зависимости от условий и1ггокси-
кации (дозы, кратности, длительности введения препаратов) в патологи
ческий процесс вовлекаются желудочно-кишечньп! тракт, селезенка, 
лимфоузлы и железы внутренней секреции (щитовидная железа, надпо
чечники, гонады). 

3. Для острых пестицидных токсикозов наиболее характерными 
патологоанатомическими признаками являются застойная пшеремия 
внутренних органов, кровоизлияния, дистрофия печени, расширение 
сердца, отек головного мозга и воспаление желудочно-кишечного трак
та. При отравлении бастой развивается крупозная пневмония, появляется 
желтушность слизистых оболочек. При хронической интоксикации из
менение массы тела носит разнонаправленный характер. В легких и ор
ганах мочеполовой систе\ц>1 наблюдаются воспалительные изменения. 
Печень обычно находится в состоянии жировой дистрофии. 

4. В микрокартине острых токсикозов преобладают зерш1стая или 
жировая дистрофия паренхиматозных органов, кровоголияния в почках и 
легких, очаговые некрозы и клеточные инфильтраты в печени, дистро
фические и некробиотические изменения эпителия почечных канальцев, 
катаральное воспаление желудка н кишечника, серозная или интерстици-
альная гшевмония, при отравлеш1и бастой — скопление фибрина, лейко
цитов и эритрошггов в альвеолах легких. Хронические интоксикации 
вызывают дистрофические и воспалительные изменения в желудочно-
кишечном тракте, печени, почках, легких, миокарде, головном мозге и 
половых железах у самцов. 

5. К воздействию пестицидов чувствительны надпочечники и щи
товидная железа. Острая интоксикация вызывает утолщение клубочковой 
и пучковой зон коры надпочечников, увеличение ядер корковых эндок-
ршюцитов, полнокровие капилляров. При хроническом отравлении пес
тицидами уменьшается масса надпочечников, увеличивается содержание 
лнпидов в эндокриноцитах коры, происходит расширеш1е синусоидных 
капилляров в корковом веществе, образование клеточных инфильтратов. 
В тяжелых случаях интоксикации развиваются альтеративные изменения 
в виде очаговых некрозов. Изменения микроструктуры щитовидной же
лезы носят дозозависимый характер, но чаще участки функционального 
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напряжения чередуются с очагами поражения. Наиболее постоянный 
тиреостатический эффект отмечается при отравлении производными 
сульфоиилмочевины, раунданом и каратэ. 

6. Лимфатические узлы у животных отечны и гиперемированы при 
интоксикации. Отмечается расширение светлых центров фолликулов 
коры и образование таковых в составе мякотных тяжей. В селезенке -
профессирующая трансформация фолликулов с ростом светлых центров 
и преобладанием в них средних лзшфоцитов, застойная гиперемия и в 
отдельных случаях геморрагические инфаркты. 

7. Интоксикация пестицидами приводит к нарушению внутрикле
точного обмена: снижается содержание белка, нуклеиновых кислот, гли
когена, повышается уровень ;тпидов. В большинстве случаев снижается 
активность щелочной фосфатазы и сукцинатдегидрогеназы. При хрони
ческом отравлении соединениями с С-Р-связью активность указанных 
ферментов повышается. 

8. Цитокинетические реакции, связанные с миграцией мнкро- и 
макрофагов, характеризуют компенсаторно-приспособительные процес
сы в условиях пестицидной нагрузки, что указывает на неспецифический 
характер ответных реакций организма животных на воздействие пести
цидов разных хим1гческих групп. 

9. Наиболее неблагоприятным в прогностическом отношении явля
ется сочетание альтеративных признаков на уровне клеток и субклеточ-
laix структур со снижением содержания гликогена, белка, нуклеиновых 
кислот и активности сукцинатдегидрогеназы. На электронно-микроско
пическом уровне при этом отчетливо заметны признаки набухания мито
хондрий, фрагментации и деструкции их крист, а также дискомплексация 
миофибрилл, микронекрозы ультраструктур кардиомиоцитов, очаговые 
разрушения вставочных дисков. 

10. Большинство пестицидов обладает эмбрио- и гонадотоксиче-
ским действием, снижает воспроизводительную функцию, отрицательно 
влияет на жизнеспособтюсть молодняка, индуцируя развитие у животных 
второго и третьего поколений таких заболеваний, как нефриты и нефро
зы, уролитиаз, рахит, мнокардиодистрофии, пшо- и гипертиреоз, гипо-
гонадизм. Частота и тяжесть гинекологических заболеваний и послеро
довых осложнений у самок коррелируют с дозой и длительностью воз
действия пестицидов. 

11. Атропина сульфат, глюкоза, никотинамид и фенобарбитал пре
дупреждают развитие глубоких патоморфологических изменении при 
отдельных пестицидных токсикозах и ускоряют процессы регенерации. 
Потенциально опасным является курсовое назначение зоокарба, белого 
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шлама и гентамицнна сульфата, провоцирующих тяжелые постинтокси
кационные осложнения. 

12. Для обнаружения в патматернале пестицидов могут быть ис
пользованы разработанные в условиях эксперимента качественные реак
ции. Наибольшей селективностью при идентификации пестицидов с 
С-Р-связью (раундап, баста) обладают реакт1ш Марки, 1 % - ный раствор 
нитрата натрия в концентрированной серной кислоте и реактив Драген-
дорфа, модифищфован1и>1Й по Мунье. Для идентификащш производных 
сульфонилмочевины (хард1ш, гранстар, хармони) целесообразнее ис
пользовать реактив Фреде, резорцин в концентрированной серной кисло
те или 1 %-ном растворе гидроксида натрия, 2 %-ный раствор нитрата 
натрия в хлорной кислоте. Дифференцировать каратэ, ташт, алирокс и 
дикамбу позволяют концентрированная серная кислота, реактив Марки, 
реактив Фреде, п1фидин-роданидньи"1 реактив и реакпш Драгендорфа, 
модифищфованньп! по Мунье. 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработаны и внедрены рекомендации и методические указания 
для специалистов ветеринарной службы: 

- "Патоморфологаческая диагностика пестицидных токсикозов жи
вотных", одобренные секцией "Незаразные болезни животных" Отделе
ния ветеринарной медицины РАСХН (протокол № 1 от 30 марта 2000 г.); 

- "Дифференциальная диагностика отравлений животных гран-
старом и хармони и контроль за содержанием их остатков в объектах 
окружающей среды", одобренные секцией Ж1шотноводства НТС Главно
го управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
Омской области (протокол № 3 от 14 августа 1998 г); 

- "Диагностика, лечение и профилактика отравлений животных 
синтетическим пиретроидом каратэ", одобренные секцией животновод
ства НТС Главного управления сельского хозяйства и продовольствия 
Администрации Омской области (протокол № 2 от 13 марта 2000 г.). 

2. Издана монография "Токсикология производных сульфонилмо
чевины и соединений с С-Р-связью" (2000 п), предназначенная для спе
циалистов ветеринарной, зооинженерной, агрохимической и экологиче
ской служб, студентов и аспирантов по специальностям эколого-
биологического профиля. 

3. Разработа1Ш качественные реакции для обнаружения пестици
дов в органах и тканях животных. По материалам исследований изданы 
информационные листки: 
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-"Способ обнаружения каратэ в биологических объектах с помо
щью качественных реакций" (№ 1 -2000); 

-"Способ обнаружения тилта в биологических объектах с помощью 
качественных реакций" (№ 25-2000). ' . 
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