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1 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В настоящее время невозможно представить 

виды человеческой деятельности, прямо или косвенно не связанной с 

влиянием на организм животных и человека химических веществ, количество 

которых составляет десятки тысяч и продолжает непрерывно увеличиваться. 

В числе наиболее опасных – ядохимикаты (пестициды, гербициды, 

инсектициды и др.), соли тяжёлых металлов, препараты бытового назначения 

(синтетические моющие средства, дезинфектанты, растворители), 

лекарственные вещества, химические добавки, биологически активные 

соединения растительного происхождения (алкалоиды, гликозиды, 

органические кислоты), яды микробного и грибкового происхождения 

(ботулотоксин, микотоксины и др) [3, 50, 156]. Порой бесконтрольное их 

применение, а иногда неправильное и нецелевое использование данных 

средств приводит к отравлениям и гибели животных. 

К экотоксикантам, имеющим приоритетное значение по степени 

опасности для здоровья животных и человека, из органических относятся 

особо стойкие диоксины и диоксиноподобные соединения, а из 

неорганических - токсичные элементы [2, 21, 80, 81, 121, 126, 136]. 

Тяжёлые металлы являются одними из весьма распространённых в 

окружающей среде токсичными элементами, соединения свинца и кадмия 

известны своей высокой токсичностью. Поступающие с кормами тяжёлые 

металлы, как правило, не вызывают острого отравления животных, однако, 

обладая кумулятивными свойствами, они негативно действуют на многие 

органы и системы живого организма [76, 84, 157]. 

Вместе с тем, важной научной проблемой является изучение 

сочетанного воздействия экотоксикантов на биологические объекты [84, 88, 

134]. Прежде всего, это объясняется постоянной потенциальной угрозой 

такого проявления в естественных природных условиях. Токсиканты 

накапливаются в почве и растениях, и как следствие в кормах, в результате 

чего происходят сочетанные хронические отравления животных, которые 
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потенциально опасны ещё из за перехода техногенных экотоксикантов в 

продукцию животноводства, снижение ветеринарно-санитарного качества.
.
 

В создавшейся крайне опасной ситуации на ветеринарную службу и, в 

частности, на ветеринарно-санитарных экспертов возлагается очень 

ответственная задача - оградить потребителей от токсикозов (чаще 

хронических, кумулятивных, а иногда и острых) через продукты питания 

животного и растительного происхождения [23, 111, 116]. 

Сведения о научно-обоснованной ветеринарно-санитарной оценке 

продуктов убоя животных при токсическом действии диоксина, свинца, 

кадмия на организм животных и птиц практически отсутствуют. Не 

приведена ветеринарно-санитарная оценка мяса и внутренних органов при 

отравлении животных диоксином, свинцом, кадмием и в Правилах 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов [143]. Возникает необходимость 

пересмотра нормативной документации, регламентирующей критерии и 

методы оценки качества и безопасности животноводческой продукции [20, 

53, 58, 78]. Анализ национальных и международных нормативов по содер-

жанию, в частности, свинца в продукции животноводства (молоко, мясо, 

субпродукты) выявил существенные различия [119]. 

В связи с вышеизложенным, ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

убоя животных при токсическом действии диоксина, свинца, кадмия на 

организм животных и птиц раздельно и на фоне применения шунгита и 

цеолита является перспективным и актуальным направлением, требующим 

серьёзных научных исследований. 

Степень разработанности темы. На сегодняшний день установлены 

многочисленные факты загрязнения продуктов питания диоксинами, 

тяжёлыми металлами в концентрациях, превышающих установленные 

нормативы [33,126,170]. 

Наиболее опасным является одновременное воздействие техногенных и 

биологических ядов, обладающих разносторонними (тератогенным, 
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канцерогенным, мутагенным, иммунотоксическим, гепатотоксическим, 

цитотоксическим и др.) эффектами вредного воздействия на организм 

[77,135, 77]. Они представляют опасность для животных и человека не 

только при непосредственном воздействии на организм, но и через влияние 

на санитарно-гигиенические показатели окружающей среды [4, 5, 8, 9, 12, 

122, 193]. Как показывают исследования, в продукции одновременно могут 

присутствовать яды природного и техногенного происхождения, известны 

случаи сочетанного отравления различными токсикантами [57, 61, 82, 131, 

139, 140, 173]. 

Зарубежными и отечественными исследователями изучены механизмы 

действия отдельных ксенобиотиков на животных и человека, в том числе и в 

случаях с сочетанными интоксикациями, однако вопрос ветеринарно-

санитарной оценки продуктов убоя остаётся открытым.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего 

исследования явилась ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при 

токсическом действии диоксина, свинца, кадмия, в том числе сочетанном 

воздействии тяжёлых металлов, на организм животных и птиц на фоне и без 

применения шунгита и цеолита. 

В соответствии с поставленной целью и на основании анализа 

литературных данных экспериментальные исследования были направлены на 

решение следующих задач:  

1) изучить воздействие диоксина на овец при хронической 

интоксикации малыми дозами;  

2) изучить влияние малых доз диоксина на ветеринарно-санитарное 

качество продуктов убоя овец; 

3) изучить сочетанное воздействие свинца, кадмия на организм 

цыплят-бройлеров на фоне и без применения шунгита, цеолита;  

4) изучить влияние свинца и кадмия на ветеринарно-санитарное 

качество мяса цыплят-бройлеров. 
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Научная новизна работы. Впервые дана научно - обоснованная 

ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя овец при хронической 

интоксикации малыми дозами диоксина, мяса цыплят-бройлеров при 

сочетанном влиянии свинца и кадмия на организм на фоне и без применения 

шунгита, цеолита. 

Проведен анализ гематологических, биохимических показателей, 

макро- и микрокартины органов на основе комплексных исследований.  

Изучен комплекс органолептических, физико-химических, 

микробиологических и некоторых токсикологических показателей мяса овец 

и цыплят-бройлеров при отравлениях. 

Получены уточнённые данные о токсическом действии диоксина, 

свинца и кадмия на организм животного, эффективности совместного 

применения шунгита и цеолита. 

Практическая значимость работы. На основе собственных 

исследований изучено действие диоксина на овец при хронической 

интоксикации малыми дозами, сочетанное влияние свинца, кадмия на 

организм цыплят-бройлеров на фоне применения шунгита и цеолита и их 

влияние на ветеринарно-санитарное качество мяса. 

Разработаны Методические рекомендации по применению шунгита и 

цеолита в животноводстве (Утв. Начальником Главного управления 

ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан -  Главным 

Государственным ветеринарным инспектором Республики Татарстан  

26.03.2020 г.). 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 

государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы 

продовольственных рынков, районных государственных ветеринарных 

объединениях и на станциях по борьбе с болезнями сельскохозяйственных 

животных, а также при преподавании курса по ветеринарно-санитарной 

экспертизе в ветеринарных и сельскохозяйственных высших 

образовательных организациях. 
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Методология и методы исследования. Для достижения цели 

диссертационной работы и обоснования применения полученных 

результатов использованы адекватные методологические приёмы и 

доступные методы исследования. 

Методологические подходы основаны на обосновании актуальности, 

целях и задачах исследований, анализа данных отечественных и зарубежных 

публикаций по тематике исследования и результатов собственных 

исследований. 

Исследования проводились с использованием органолептических, 

гематологических, биохимических, химических, токсикологических 

количественных, морфологических и математических методов. 

В проведении экспериментальных работ использовали овец породы 

Прекос, цыплят – бройлеров кросса КОББ-500. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

− комплекс органолептических, физико-химических, 

микробиологических показателей мяса при хронической 

интоксикации малыми дозами диоксина,  

− показатели ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя при 

сочетанном влиянии свинца и кадмия на организм на фоне и без 

применения шунгита, цеолита. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований обусловлена значительным объёмом фактического 

материала, а также анализом результатов исследований со статистической 

обработкой полученных данных.  

Основные положения и результаты исследований доложены и 

одобрены на Международных и всероссийских научно-практических 

конференциях - Биотехнология: токсикологическая, радиационная и 

биологическая безопасность (Казань, 2010), Актуальные вопросы 

ветеринарной фармакологии, токсикологии и фармации (Санкт-Петербург, 

2011), Актуальные проблемы современной ветеринарии (Краснодар, 2011), 
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Актуальные проблемы ветеринарной медицины (Казань, 2018), 

производственных заседаниях сотрудников лаборатории техногенных 

экотоксикантов отдела токсикологии, представлены в годовых отчётах по 

НИР ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Публикация результатов диссертации.  По теме диссертации 

опубликовано 12 научных работ, в том числе 4 статьи в журналах, 

рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ, 1 - в 

международной библиографической и реферативной базе данных Scopus, 

отражающих её основное содержание.  

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 110 страницах 

компьютерного набора текста, иллюстрирована 14 таблицами, 1 рисунком, 

включает разделы: введение, обзор литературы, основное содержание работы 

(материалы и методы исследований, результаты собственных исследований), 

заключение, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы,  

библиографический список, список сокращённых терминов, список 

иллюстративного материала, приложения. Библиографический список 

литературы содержит 226 наименования, в т.ч. 181 российских и 45 

зарубежных источников. 
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2  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Экологическая нагрузка на сельскохозяйственных животных под 

влиянием антропогенных факторов в настоящее время постоянно возрастает. 

Увеличиваются объёмы отходов и загрязняющих веществ антропогенного 

происхождения, поступающих в природную среду. К приоритетным 

загрязнителям агросферы относятся тяжёлые металлы, пестициды, нитраты и 

нитриты, микотоксины, диоксины, радионуклиды и др. [21, 66, 68, 100, 154, 

166]. Из пестицидов в настоящее время на территории России интерес может 

представлять лишь ДДТ, при этом в последние годы отмечено значительное 

снижение остаточных количеств этого препарата в продуктах 

животноводства, пищевом сырье и кормах [111, 116, 165]. 

В результате загрязнённости окружающей среды увеличивается 

заболеваемость и падеж животных, снижается их продуктивность, 

проявляются патологические изменения в организме, нарушение обмена 

веществ, иммунологического статуса, нейрогуморальных систем, 

генетической структуры, патологии щитовидной железы [146, 160, 176]. 

Дисбаланс микроэлементов в окружающей среде влечёт за собой напряжение 

адаптационно-компенсаторных механизмов регуляции гомеостаза, срыв 

которого, вызывает морфологические изменения в организме животных и 

человека [59, 130, 159]. 

Большую группу загрязнителей составляют промышленные продукты, 

из которых гексахлорбензол применяют в органическом синтезе и 

ограниченно использовали как пестицид, а полихлорированные бифенилы 

(ПХБ) чрезвычайно широко применяли в различных отраслях в качестве 

пластификаторов, смазочных масел, высокотемпературных носителей, 

диэлектриков, антипиренов, защитных композиций металлов, древесины, 

бетонов, пестицидов. Значительную часть ПХБ использовали для заполнения 

трансформаторов и конденсаторов. Загрязнение этими веществами 

окружающей среды происходит за счёт стоков промышленных предприятий, 

газовых выбросов, аварий, пожаров, сжигания промышленных и бытовых 
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отходов. В России выявлен ряд регионов с высоким уровнем загрязнения 

ПХБ [1,49, 94].  

В последние годы взгляды на проблему токсичности и опасности ПХБ 

существенно изменились. Установлено, что среди 209 конгенеров ПХБ 

имеется ряд высокотоксичных соединений. Установлено, что отечественная 

смесь ПХБ марки совтол, вопреки паспортным данным, в своем составе 

содержит 11 кангенеров ПХБ с диоксиноподобным механизмом действия и 

10 полихлордибензофуранов (ПХДФ), в том числе аналог наиболее 

токсичного представителя диоксинов 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина 

(ТХДФ) [174]. Скармливание загрязнённых совтолом комбикормов с 

концентрацией 2 и 20 мг/кг в течение 45 сут привело к гибели 

соответственно 40 и 60% поголовья цыплят и появлению клинических 

признаков интоксикации у молодняка кур [67]. Накапливаются остаточные 

количества кангенеров ПХБ преимущественно в печени у молодняка кур и 

куриных яйцах, а у цыплят в мышцах ног. Отмечено также негативное 

влияние ПХБ на формирование поствакцинального иммунитета к 

ньюкаслской болезни у кур [67].  

Выявлено, что наиболее известный диоксин 2,3,7,8-ТХДД чрезвычайно 

токсичен и представляет опасность для сельскохозяйственных животных. 

Наиболее чувствительной системой оказалась иммунная: интоксикация 

вызывала у животных состояние вторичной иммунной недостаточности, и 

даже такие дозы, как 1/1000 ЛД50, приводили к серьёзным функциональным 

сдвигам [108]. По сообщению Roberts [218] для 2,3,7,8 -ТХДД не удалось 

обнаружить пороговой дозы действия, а это означает, что даже одна 

молекула вещества при определённых условиях способна вызвать 

неблагоприятные биологические изменения в организме. 

Полихлорированные дибензодиоксины (ПХДД) и полихлорированные 

дибензофураны (ПХДФ) никогда не имели целевого назначения и пред-

ставляют собой типичные загрязнители окружающей среды. Они образуются 

в процессе органического синтеза с использованием галогенов, при 
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пиролитической переработке промышленных и бытовых отходов, авариях на 

промышленных предприятиях, пожарах и т.д. Установлено, что ПХБ, 

изделия из полихлорвинила и ряд других хлорсодержащих соединений со-

ставляют большую группу предиоксинов, при их сжигании образуются 

значительные количества диоксинов. 

Многочисленные источники образования диоксинов привели к 

загрязнению объектов окружающей среды и человека и, в силу своей 

химической устойчивости, имеют свойство накапливаться в них (обладают 

сверхкумулятивностью: коэффициент кумуляции для различных видов 

животных — меньше 1). Поэтому диоксины абсолютным большинством 

ученых рассматриваются как глобальные супертоксиканты [2, 7, 19, 24, 29, 

74, 79, 177, 203]. Это приводит к критическому загрязнению 

продовольственного сырья, кормов и практически любых готовых продуктов 

питания [4, 5, 8, 9, 12, 68, 133, 171, 172, 182]. 

В мировой практике зарегистрирован ряд случаев массовых острых и 

хронических отравлений этими соединениями животных и выбраковки 

продукции животноводства. В Российской Федерации массовых отравлений 

животных диоксинами и диоксиноподобными соединениями не отмечено. 

Однако в 1999 г. на территорию России была завезена значительная партия 

мяса из Бельгии, загрязнённого диоксинами и ПХБ [165]. Выборочные 

обследования регионов Российской Федерации подтвердили загрязнение 

окружающей среды, продуктов питания и пищевого сырья ПХБ, ПХДД, 

ПХДФ [49, 50, 94]. 

К группе с наибольшей степенью риска загрязнения диоксинами и 

диоксиноподобными соединения отнесены следующие регионы: Московская 

и Тульская области, обширные территории Поволжья (включая Республики 

Башкортостан, Татарстан, а также Самарскую, Волгоградскую и 

Нижегородскую области), Северо-Западный регион, Пермская, 

Свердловская, Кемеровская и Иркутская области [49]. Загрязнение этими 

токсикантами характерно для крупных промышленных объектов в таких 
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городах, как Чапаевск (Самарская обл.), Уфа, Дзержинск, Иркутск, Серпухов, 

Набережные Челны. В ряде случае загрязнение обусловлено пожарами на 

промышленных предприятиях [1, 49, 94]. 

Диоксины могут поступать в организм всеми возможными путями: 

через желудочно-кишечный тракт с заражённой пищей и водой, через 

неповреждённую и повреждённую кожу, ингаляционно с частицами 

аэрозолей, через открытые слизистые оболочки, трансплацентарно и с 

молоком матери. Эти токсичные элементы обладают выраженной 

способностью к материальной кумуляции: период полувыведения ТХДД из 

организма человека составляет от 5,8 до 32,5 лет, в среднем — 7,4 года и 12-

24 дня для крысы, мыши и хомяка. Расчетная средняя смертельная доза 

диоксина при однократном поступлении в организм человека составляет 

приблизительно 50 мкг/кг массы тела, минимальная действующая доза — 

ориентировочно 0,1 мкг/кг  [7, 23, 29, 64, 76, 84, 178, 183, 184], но 

существуют чрезвычайно выраженные различия в видовой чувствительности 

животных. Безопасная доза оценивается 6,4 фг/кг, что соответствует 1/50 000 

000 части таблетки аспирина (325 мг) [117]. 

Считается недопустимым попадание диоксина в окружающую среду и, 

в частности, в объекты ветеринарного надзора. Однако в российской 

говядине содержится 1,69-5,97 нг/кг, т.е. существенно больше допустимой 

нормы, которая составляет 0,9 нг/кг [118]. Эффективнее всех концентрируют 

диоксины рыбы и дойные коровы.  

В настоящее время считается доказанным, что диоксины имеют 

исключительно техногенное происхождение, хотя и не являются целью ни 

одной из существующих технологий. Их появление в окружающей среде 

обусловлено развитием разнообразных технологий, и, в основном, связано с 

производством и использованием хлорорганических соединений в 

химической, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности, в 

производстве полимерных материалов, отходы нефтеперерабатывающих 

предприятий, тепловых электростанций, металлургии (производство стали и 
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желёза), производство гербицидов на основе полихлорированных фенолов, 

различных процессах копчения, утилизацией их отходов и мусора 

сжиганием, при горении топлива и пожарах [ 7, 79, 118, 169, 175, 187, 208, 

215, 226]. 

Однако в научной литературе появляются данные, позволяющие 

сделать предположение о природных источниках поступления диоксинов в 

окружающую среду [197]. Физико-химические условия, при которых в 

качестве побочных продуктов образуются техногенные диоксины, могут 

существовать и в недрах Земли – это высокотемпературные химические 

процессы, в которых участвуют органические и неорганические 

хлорсодержащие соединения, включая молекулярный хлор. Получены 

данные по содержанию диоксинов, преимущественно высокохлорированных 

производных соединений ПХДД, в ландшафтах современных активных 

вулканов и в погребенных вулканических пеплах, в свежих выбросах 

грязевого вулкана, т.е. существуют эндогенные источники поступления в 

биосферу диоксинов не техногенного происхождения [141]. 

Диоксины проявляют токсические эффекты в малых количествах и бес-

препятственно переносятся по пищевой цепи: почва - растения - животные - 

человек [79]. Среди сельскохозяйственных животных куры и кролики наи-

более чувствительны к диоксину. Относительно более устойчивы крупный 

рогатый скот, овцы, свиньи. Средне смертная доза 2,3,7,8-ТХДД для 

некоторых теплокровных животных при пероральном введении составляет 

(мг/кг массы тела): морские свинки - 0,001, белые крысы - 0,06, кролики - 

0,03, цыплята - 0,002, куры - 0,06, овцы - 0,2, свиньи - 6, крупный рогатый 

скот - 5. Особенно чувствителен к поражающему действию ТХДД молодняк.  

В нашей стране содержание диоксинов в пищевых продуктах 

регламентируется санитарными нормами и правилами, в частности - СанПиН 

2.3.2.2401-08 [151] который допускает возможное содержание диоксина на 

уровне 0,00000075 мг/кг. Однако, как обеспечить контроль над таким 

микроскопическим содержанием до сих пор загадка даже для 
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производителей. Кстати, механизм контроля рисков безопасности пищевой 

продукции заложен в стандарте ISO 2200 [48] посредством принципа 

интерактивного обмена информации в цепи производства и потребления.  

По расчетам рабочей группы ВОЗ суточное воздействие на человека 

должно быть не более 10 нг/кг веса тела [75]. Во многих странах и в России 

имеются регионы с неблагоприятной по диоксину экологической 

обстановкой. Очевидно, что эти супертоксиканты вносят свой вполне 

определённый вклад в снижение здоровья и срока жизни населения. Однако 

при каких значениях экспозиции диоксинов проявляются те или иные 

нарушения здоровья остаётся неопределённым, не выявлены критерии 

безопасности и риска здоровью. 

Диоксины вызывают острые и хронические отравления. Симптомы 

отравления животных диоксином, как и людей, не специфичны. 

Особенностью токсического действия диоксина является постепенное, 

медленное развитие признаков интоксикации. Различают лёгкую, среднюю и 

тяжёлую формы отравления [79].  

Под влиянием диоксинов развиваются тяжёлые поражения кожи, 

важнейших органов и систем человека с угнетением гуморального 

иммунитета, проявляясь пониженным уровнем антител и активности 

репродуктивной функции на фоне повышенного содержания провоспали-

тельных интерлейкинов. Выявлены эмбриотоксический, генотоксический, 

мутагенный, тератогенный эффекты, влияние на экспрессию генов на уровне 

ДНК, хромосомные аберрации, повышение перекисного окисления липидов. 

Обнаружено поражение печени, поджелудочной железы, желудочно-

кишечного тракта, нервной системы повышение содержания триглицеридов 

и тироксина, высокая экспрессия цитохрома, Р-эстрадиола 

гидроксилированного — маркера канцерогенеза [183, 188, 192, 206, 211, 214, 

219]. 

Первые публикации о токсических эффектах диоксинов относятся к 30-

ым годам прошлого столетия. В те годы фирмой "Dow Chemical" (США) был 
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разработан способ получения полихлорфенолов и показано, что эти 

препараты, получившие название дауцидов, являются эффективными 

средствами для консервации древесины. Уже в 1936 г. появились сообщения 

о массовых заболеваниях среди рабочих штата Миссисипи, занятых 

консервацией древесины с помощью этих агентов. Наиболее характерным 

проявлением диоксиновой интоксикации является вовлечение в 

патологический процесс кожных покровов в виде тяжёлых хлоракне, свя-

занных с избирательным действием хлоридов на сально желёзистый аппарат 

[183, 177]. 

Хлоракне — серая угревидная сыпь на коже, чаще в области головы, 

шеи и за ушами, проявляется не у всех видов животных, в основном у 

кроликов [79].  

Анализ современных научных публикаций по этой теме показывает, 

что данных о токсических эффектах диоксинов у человека относительно 

немного. В литературе описаны случаи загрязнения территории диоксинами 

и заболеваний людей [14, 162, 163, 194]. Вместе с тем, изучение результатов 

исследований показывает, что выводы, к которым приходят авторы, порой 

неоднозначны, разнонаправлены и, в целом, не убавляют противоречий в 

общей оценке токсического действия диоксинов.  

Такая несостоятельность существующих традиционных подходов к 

изучению эффектов воздействия диоксинов (как, впрочем, и других 

токсичных элементов, а также неблагоприятных экологических факторов 

нехимической природы с неизвестными механизмами действия или с 

неопределённым откликом организма на их воздействие) определяется рядом 

обстоятельств.  

Во-первых, основным принципом эпидемиологических исследований в 

этой области является нозологический, который предполагает изучение 

частот возникновения заболеваний в анализируемой когорте, сравнение их с 

фоновыми показателями и установление достоверных связей возникновения 

патологий с фактом экспозиции диоксинами. Этот принцип оказался 
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продуктивным в случае редких заболеваний, таких как саркома мягких 

тканей, неходжкинская лимфома, а также при изучении хлоракне и острой 

кожной порфирии [64]. В случаях других болезней достоверные заключения 

о связи их возникновения с фактом интоксикации диоксинами сделаны быть 

не могут в силу количественной ограниченности объектов исследований [64, 

149].  

Во-вторых, в другой группе исследований, посвящённых этой 

проблеме, основным принципом организации работы являлся поиск 

"знаковых", специфических, присущих только данной конкретной патологии 

проявлений. Несостоятельность такого рода исследований определяется 

физико-химическими свойствами диоксинов. Как известно, эти соединения 

относятся к большой группе химических веществ, объединяемой общим 

названием "неэлектролиты". По характеру биологического действия все 

неэлектролиты представляют собой липофильные инертные вещества, 

выделяющиеся в неизменном виде и/или в виде продуктов медленных 

превращений, оказывающие неспецифическое действие, результатом 

которого, в основном, является угнетение функций организма. Такой вид 

действия имеет различные названия: физическое, структурно-

неспецифическое, наркотическое. Но чаще всего оно носит название, 

предложенное Н.В. Лазаревым, «неэлектролитное" [183].  

В большинстве научных публикаций было показано, что ПХДД не 

вызывают кардиоваскулярных эффектов [183, 210]. Вместе с тем, в 

настоящее время показано, что воздействие диоксина вызывает достоверное 

увеличение смертности от заболеваний сердечно - сосудистой системы [92, 

163]. Многолетние наблюдения когорты лиц, экспонированных 

хлоракногенными дозами диоксина, установили, что в отдалённый период 

первичные функциональные кардиоваскулярные нарушения 

трансформируются в сосудистые заболевания сердца и мозга [14].  

Информация относительно воздействия диоксина на дыхательную 

систему ограничена. Существующие научные данные свидетельствуют, что 
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острая экспозиция высоких концентраций ПХДД может вызывать быстро 

проходящие эффекты, в основном, в виде реакций раздражения верхних 

дыхательных путей [185]. В отдалённый после интоксикации период связь 

между лёгочной патологией и концентрацией в крови ТХДД установлена не 

была [210]. В работах, посвящённых этой проблеме, авторы приходят к 

заключению, что дыхательная система не является мишенью токсического 

воздействия диоксина. 

В ранних работах, посвящённых изучению влияния диоксина на 

организм, было показано, что экспозиция ТХДД приводит к значительному 

увеличению частоты язвенной болезни [204]. Гепатотоксические эффекты 

диоксина проявлялись транзиторными биохимическими изменениями 

(повышение активности трансаминаз, гамма-глутаматтрансферазы, 

нарушениями метаболизма липидов) [177]. Отмечается увеличение 

содержания малонового диальдегида, особенно в митохондриях печени, в 

результате усиления процессов перекисного окисления липидов, образования 

свободных радикалов и накопления перекиси водорода [79], нарушение 

синтетической и антитоксической функции печени, умеренное повышение 

липидного обмена, активности цитоплазматических ферментов [92], 

изменение толерантности к глюкозе и снижение уровня инсулина, что 

приводит к увеличению риска возникновения диабета; изменение липидного 

метаболизма и повышение содержания липидов, холестерина и 

триглицеридов в крови; изменение метаболизма порфиринов; потеря веса, 

истощение; изменения содержания гормонов щитовидной железы [177]. 

При отравлении диоксином наблюдается нарушение порфиритового 

обмена, проявляющееся увеличением в несколько раз количества 

копропорфирина в крови и кале, уропорфирина и копропорфирина в моче. 

Концентрация общего холестерина в сыворотке крови повышается при 

легкой степени отравления на 10-15%, средней — 17-25, тяжёлой — 20-40% 

[79]. Диагностическим признаком служат также повышение уровня кислой и 

щелочной фосфотазы в сыворотке крови, активности аминотрансфераз, 
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увеличение содержания дельта - аминолевулиновой кислоты в моче.  

Многие из диоксинов являются сильными канцерогенами и 

тератогенами, действуют на печень, угнетают деятельность щитовидной 

железы, разрушают в организме витамин А, действуют на иммунную 

систему, вызывая иммунодефицит [7, 32, 92, 205, 213]. Расчёты показывают, 

что риск возникновения злокачественных новообразований, обусловленный 

поступлением в организм диоксинов и родственных ему соединений с 

продуктами питания, составляет 5,4-6,7 случаев на 1 млн. человек в год [114]. 

Установлено, что доза 0,006 пг/кг веса человека в день является предельно 

допустимой дозой для взрослого. Это означает, что в организм в день 

поступает 320-триллионная часть грамма вещества. Такая ежедневная доза 

приводит к риску возникновения рака с вероятностью один к миллиону в 

течение жизни [149]. 

В большинстве научных публикаций, посвящённых изучению 

последствий воздействия диоксина на организм, было показано, что ПХДД 

вызывают разнообразные стойкие субъективные и объективные 

неврологические расстройства (нарушения сна, эмоциональной сферы, 

различные расстройства психики, периферические полиневропатии, 

энцефалопатии и др.) [162]. Считается, что мозг в течение периода развития 

очень чувствителен к диоксину и его родственным соединениям, которые 

влияют на широкий спектр функций мозга. Предполагается, что диоксины 

проявляют эндокринно-разрушающее действие на оси гонадального и 

тиреоидного гормона, а также «нервно-разрушающее действие» на 

нейронную передачу и формирование нейронной сети  [202]. Многие 

исследователи относят их к «эндокринным дизрупторам» [177]. 

Воздействие 2, 3, 7, 8-тетрахлордибензо-п-диоксина на эмбрионы 

рыбок Danio rerio значительно увеличивает появление гибели пикнотической 

клетки [191]. Ультраструктуры этих пикнотических клеток показали 

апоптотические особенности, такие как конденсация и расщепление 

хроматина.  
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Научные данные убедительно доказывают, что большинство эффектов 

диоксина и родственных ему соединений опосредуются активацией 

найденной в клетках многих органов и тканей организма системы 

внутриклеточного рецептора ароматических углеводородов (Ah-рецептор, 

AhR). В связи с эти имеет место нарушение микросомального окисления, 

пусковым механизмом которого служит процесс взаимодействия диоксинов с 

Ah- рецептором [120, 177].  

Показано, что и костно-мышечная система не является мишенью 

токсического действия диоксина.  

Существует ограниченное количество работ, посвящённых оценке 

состояния репродуктивной системы. В этих работ исследовалось влияние 

ТХДД на функции половых желёз (продукция половых клеток, гормонов и 

пр.). При этом, экспозиция диоксинами отцов в меньшей степени влияет на 

качество потомства, чем экспозиция матерей [149, 195, 212].  

Установлены статистически значимые повышения хроматидных 

аберраций, подтверждающие участие химического фактора в возникновении 

мутаций С и 8 фаз клеточного цикла [93, 177].  

Иммунотоксичность диоксина характеризуется снижением 

фагоцитарной активности нейтрофилов и содержания лизоцима в сыворотке 

крови, уменьшением количества Т- и В-лимфоцитов в периферической 

крови, угнетением функции Т-лимфоцитов, увеличением содержания Т-

супрессоров [79, 92].  

В настоящее время проблема поражающего действия диоксина и его 

аналогов в ряду ПАУ перешла в сферу экологической токсикологии. Это 

связано с прогрессирующим ухудшением экологической обстановки и 

большой вероятностью вредного воздействия указанной группы токсических 

веществ как техногенных экотоксикантов. Происходит хроническое 

отравление популяций населения и животных, когда среда их обитания 

находится вблизи производственных, промышленных и военных объектов. 

Диоксины неоднократно становились причиной массовых отравлений диких 



20 
 

и сельскохозяйственных животных [68]. Регулярно или в виде залповых 

выбросов они загрязняют окружающую среду диоксинсодержащими 

компонентами побочных, промежуточных или конечных продуктов, либо 

отходами производства. Кроме того, достаточно реальны и острые 

отравления диоксином в результате аварий, катастроф, крупномасштабных 

пожаров и террористических акций. В то же время остаётся реальностью и 

отсутствие каких-либо специфических антидотов и эффективных средств 

защиты от диоксина людей, животных, среды их обитания и других объектов 

ветеринарного надзора [31]. 

Весьма опасными загрязнителями окружающей среды следует 

рассматривать и полиароматические углеводороды (ПАУ). Они, как и 

диоксины, также не являются целевыми продуктами, образуются в процессе 

пиролитической переработки промышленных и бытовых отходов и сгорании 

топлива любого вида [168]. Существенный вклад оказывают промышленные 

предприятия, такие как коксохимические, нефтехимические и 

металлургические. В нефтехимической промышленности поступление ПАУ в 

атмосферу обусловлено процессами утилизации высококипящих продуктов, 

главным образом битумов и кубовых остатков. Достаточно высок уровень 

эмиссии ПАУ в процессе производства алюминия с применением 

каменноугольного пека. Из других отраслей необходимо отметить 

производство сажи на основе пиролиза углеводородов. Однако наибольшее 

значение в рассеивании этих соединений принадлежит ТЭС и ТЭЦ, 

независимо от вида топлива. При этом участки интенсивного загрязнения во 

многом определяются высотой дымовой трубы и господствующим 

направлением ветра. В результате деятельности таких промышленных 

предприятий вокруг них образуются обширные территории, загрязнённые 

ПАУ, проживание на которых представляет угрозу для человека и животных. 

Необходимо также отметить исключительную роль техногенных катастроф, 

сопровождающихся пожарами на нефтескважинах, нефтехранилищах и 

нефтеперерабатывающих предприятиях. Особенно впечатляющими были 
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события во время военных действий в Персидском заливе и Югославии. 

Экологические последствия таких пожаров не столь безобидны, как кажутся 

на первый взгляд. В организме в процессе биотрансформации ПАУ образуют 

ряд производных, отдельные представители которых являются наиболее 

мощными среди известных в мире канцерогенов [168, 145]. 

Следует отметить, что проблеме ПАУ в России не уделяется 

достаточного внимания. Так, в США регламентировано 16 соединений, в 

Германии - 11, а в России только один представитель - бенз (а)пирен (в воде - 

фенантрен). В экспериментальной токсикологии до сих пор отсутствуют 

данные о токсичности ПАУ для сельскохозяйственных животных и 

нормативы их содержания в кормах. Не этим ли объясняется рост числа 

онкологических заболеваний среди людей и животных?! 

Достаточно серьёзного внимания заслуживают такие экотоксиканты, 

как компоненты ракетного топлива, из которых наибольший интерес 

представляет несимметричный диметилгидразин (гептил). Это внимание 

обусловлено широким его использованием в ракетно-космической отрасли и 

возможностью загрязнения обширных территорий [85]. В средствах массовой 

информации неоднократно появлялись предположения о причастности 

гептила к проблеме «жёлтых детей» на Алтае и в ряде других регионов. 

Экспериментальные исследования показали, что в процессе 

биотрансформации гептила образуются высоко опасные продукты, такие как 

нитрозодиметиламин. По современным представлениям, гептил отнесен к 

группе суперэкотоксикантов. 

Несмотря на принимаемые меры, по-прежнему остаётся актуальными 

вопросы загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами, поиска 

средств и методов снижения их негативного влияния на организм 

сельскохозяйственных животных и уменьшения уровней накопления в про-

дуктах животноводства [165].  

Интенсивное длительное поступление токсичных элементов в организм 

приводит к перенапряжению и последующему угнетению основных функций 
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печени, в том числе нарушаются процессы детоксикации, синтеза белков, 

активных метаболитов, компонентов иммунитета, что ухудшает здоровье и 

снижает качество продукции [8, 9, 13, 23, 116, 152, 172, 181, 172]. 

Загрязнение токсичными элементами окружающей среды является серьёзной 

причиной, которая затрудняет получение продукции, соответствующей 

требованиям РФ и регламентам ТС по биологической ценности и 

безопасности.  

Выполнены работы по изучению морфофизиологических, 

биохимических и иммунологических особенностей в организме животных 

(лошадей) и человека на территориях с различной степенью техногенеза и 

обоснованию критериев токсической нагрузки по тяжёлым металлам (Сu, Zn, 

Fe, Pb, Cr, Ni, Mn, Cd, Hg) для Башкортостана [122]. Установлено 

существенное превышение концентрации Cr и Ni в крови городских жителей. 

Обнаружен дефицит соединений Zn, Fe в крови представителей сельских 

жителей. При этом концентрация меди в крови лошадей Уфимского и 

Мишкинского районов соответствует физиологическим значениям (9,4 мг/л, 

соответственно при норме 10,4 мг/л), а содержание цинка и кадмия 

существенно превышают нормативные показатели (Zn = 15,6 - 17,8 мг/л при 

норме 14,8 мг/л; Cd = 0,4 - 0,6 мг/л при норме 0,3 мг/л). Результаты 

исследований согласуются с данными [10, 11]. Следовательно, можно 

предполагать, что в организме животных, у которых повышено содержание 

кадмия обязательно будет нарушена работа ферментов, связанных с 

дыханием, а также ферментов нуклеинового и белкового обмена [109, 115]. 

Причем следует указать, что все химические элементы поступают в организм 

в основном с растительной, животной пищей и питьевой водой. 

Наибольший вред окружающей среде наносят химические техногенные 

загрязнения. В реальных условиях эти виды антропогенных нагрузок 

встречаются в многообразных сочетаниях, что осложняют проблему их 

ограничения [6, 37]. Основную угрозу в плане загрязнения окружающей 

среды оказывают тяжёлые металлы и радиоактивные вещества, которые, в 
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отличие от органических соединений, не разрушаются в почве и воде, а 

накапливаются в объектах внешней среды и мигрируют по трофическим 

цепям в корма сельскохозяйственных животных [28, 54, 91, 223]. Они имеют 

тенденцию аккумулироваться в отдельных звеньях биологического 

круговорота и по трофическим цепям попадать в организм животных [114]. 

Помимо того, что тяжёлые металлы являются одними из весьма 

распространенных в окружающей среде токсичными элементами, они могут 

длительное время сохраняться в объектах окружающей среды, мигрировать, 

накапливаться в организме человека и животных, вызывая изменения в 

органах и тканях [157, 198]. В связи с этим, животноводческая продукция, 

получаемая в экологически неблагополучных районах, будет иметь низкое 

качество и несоответствие санитарно-гигиеническим нормам [16, 55].  

Эффект токсичных элементов определяется, в первую очередь, классом 

токсичности вещества, длительностью его действия, возрастом и 

индивидуальной чувствительностью организма [207]. Характер и уровень 

накопления металлов в различных биологических средах объективно 

отражает степень загрязнения окружающей среды [109]. 

Наиболее токсичными элементами являются кадмий, ртуть, свинец в 

результате высокой миграционной способности, склонности к 

биоаккумуляции, длительному периоду полувыведения, а так же 

специфическому токсическому воздействию. Эти металлы способны 

накапливаться в организме в количествах значительно превышающих ПДК, 

вызывать тяжёлые заболевания и смерть [30, 36, 80, 81, 86, 110, 129, 139, 

140]. 

Кадмий - антагонист цинка, меди и других элементов, поэтому его 

токсичность зависит от уровня их содержания. Он концентрируется в почках, 

печени, а также в небольшом количестве в мышечной ткани [101]. При 

отравлении кадмием поражаются, прежде всего, сердечная мышца, органы 

дыхания, в лёгких образуются злокачественные опухоли. Сильные 
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отравления вызывают паралич центральной нервной системы. Кадмий 

проявляет канцерогенное и мутагенное действие [36]. 

Одним из наиболее токсичных элементов является свинец. Воздействие 

на животных повышенных концентраций свинца приводит к накоплению его 

в организме. Он сосредотачивается в костной и жировой ткани [128]. 

Пагубное действие избытка свинца на организм животного выражается в 

нарушении пищеварительной функции, увеличении частоты сердечно-

сосудистых заболеваний, ускорении старения сердца. Кроме того, свинец 

нарушает обмен гемоглобина, вызывая анемию [60]. 

Установлено, что сочетанная интоксикация кур свинцом и ПХБ 

оказывает выраженное негативное влияние на эффективность вакцинации 

кур против ньюкаслской болезни [103]. 

Тяжёлые металлы транспортируются в окружающей среде от 

источников загрязнения (металлургические предприятия, автотранспорт и 

др.) в основном с воздушным потоком. В зависимости от мощности 

источников загрязнения тяжёлые металлы могут распространяться на 

большие расстояния. Например, под влиянием выбросов цинкоплавительного 

завода «Электроцинк» в Северной Осетии содержание кадмия в свинине из 

хозяйств, удалённых на расстоянии до 60 км от источника, превышало ПДК в 

6 раз [166]. Более активное накопление тяжёлых металлов в органах и тканях 

животных установлено на расстоянии до 15 км от комбината 

«Печенганикель» [35]. В зоне воздействия выбросов Магнитогорского 

металлургического комбината концентрация никеля в мышцах и почках 

бычков превышала ПДК в 58 раз, в лёгких - в 54, в печени - в 6; свинца в 

печени и почках - в 10 , в мышцах и лёгких - в 12 раз [112]. Тяжёлые металлы 

наиболее активно концентрируются в костной ткани. 

Показаны достоверные отличия интерьерных показателей крупного 

рогатого скота из зон с разной техногенной нагрузкой: более высокие 

показатели крови и сыворотки крови - лейкоцитов, нейтрофилов, 

лимфоцитов, эритроцитов, гемоглобина, фагоцитарной активности 
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нейтрофилов, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, мочевины, 

мочевой кислоты, холестерина, триглицеридов, глюкозы и желёза. 

Одновременно с этим выявлено сравнительно низкое содержание 

аланинаминотрансферазы и креатинкиназы в весенний сезон, в остальное 

время года активность ферментов выше, чем у животных благополучных зон 

[ 87, 90, 150].  

Значительные изменения биохимического состава крови, 

характеризующиеся увеличением активности мембраносвязанных ферментов 

(АЛТ и АСТ), диспротеинемией, гипогликемией и гиперхолестеринемией  

под действием техногенного загрязнения происходят в организме стельных 

коров [102]. Наиболее чувствительные к такому воздействию беременные 

животные [104, 164], в связи, с чем моделью для изучения патогенеза таких 

процессов может явиться морфофункциональная система «мать-плацента-

плод» [26, 59]. 

При исследовании мяса охотничьих копытных животных [113], не 

обнаружено ионов ртути и мышьяка, а концентрация ионов кадмия не 

превышает допустимый уровень содержания кадмия, средняя концентрация 

свинца в мясе лося, кабана, косули в 2 раза, 2,5 раза и 1,5 раза соответственно 

превышает предельно допустимую концентрацию свинца в мясе. 

В настоящее время не вызывает сомнения и значимость изучения 

последствий комбинированного действия различных техногенных 

экотоксикантов и физических факторов на биологические объекты. 

Сочетания воздействующих агентов присутствуют в любой области 

биологии или медицины. При этом результат взаимодействия факторов 

может носить аддитивный, антагонистический или синергический характер 

[73, 224]. Синергизму в настоящее время уделяется особое внимание [224]. 

Актуальной остаётся и проблема антидотной терапии [123, 18]. Что 

касается вопросов защиты сельскохозяйственных животных, то они не 

достаточно проработаны и требуют решения.  
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В экспериментах на лабораторных и сельскохозяйственных животных 

отмечено, что различные по направленности фармакологические препараты 

могут проявлять терапевтическое действие, усугублять процессы, либо не 

оказывают какого-либо влияния [107, 125, 131].  

В последние годы проводятся интенсивные исследования возможности 

применения энтеросорбентов для профилактики токсикозов животных [17, 

65, 132, 142, 155] и птицы [34, 72, 97, 98, 179] при контаминации кормов 

тяжёлыми металлами и микотоксинами, а также повышения мясной 

продуктивности животных, улучшения качества животноводческой 

продукции в виде кормовой добавки [22, 62, 63, 153, 222] . 

Широкое применение получили введение в рацион двух или 

нескольких сорбентов. Сочетание сорбентов в комплексе позволяет меньше 

вводить сорбент в рацион животных, а так же значительно повысить 

эффективность лечебно-профилактических мероприятий, быстрее 

ликвидировать последствия отравлений [34, 137].  

Важное место в определении качества и безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания, кормов, а также различных 

объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, полимерных и 

строительных материалов и др.) занимает их биологическая и ветеринарно-

санитарная оценка [51, 52, 83, 161]. Рост производства и расширения 

ассортимента продукции привели к тому, что потребителям необходима 

гарантия не только высокого качества, но и безопасности продуктов, в том 

числе животного происхождения, на всех этапах производства и реализации 

[99, 105]. 

Под безопасностью пищевой продукции понимают состояние пищевой 

продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, 

связанного с вредным воздействием на жизнь и здоровье человека, и будущее 

поколение [167]. Особо остро стоит вопрос о необходимости достоверного 

определения качества и состава таких пищевых продуктов, что связано с  

фальсификацией продуктов животного происхождения может привести не 
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только к изменению потребительских свойств готовых продуктов, но и 

создать опасность для здоровья потребителя [96]. 

В создавшейся крайне опасной ситуации на ветеринарную службу и, в 

частности, на ветеринарно-санитарных экспертов возлагается очень 

ответственная задача - оградить потребителей от токсикозов (чаще 

хронических, кумулятивных, а иногда и острых) через продукты питания 

животного и растительного происхождения [23, 111, 116]. 

Сведения о научно-обоснованной ветеринарно-санитарной оценке 

продуктов убоя животных при токсическом действии диоксина, свинца, 

кадмия на организм животных и птиц практически отсутствуют возникает 

необходимость пересмотра нормативной документации, регламентирующей 

критерии и методы оценки  качества и безопасности животноводческой 

продукции [20, 53, 58, 78] Анализ национальных и международных 

нормативов по содержанию, в частности,  свинца в продукции животновод-

ства (молоко, мясо, субпродукты) выявил существенные различия [119].  

Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе 

техногенные загрязнители окружающей среды превратились в реальную 

опасность. Для ряда приоритетных соединений остаются нерешёнными 

многие вопросы токсикологии и ветеринарно-санитарной оценки продуктов 

убоя при токсическом действии диоксина, свинца, кадмия, в том числе 

сочетанном применении тяжёлых металлов, на организм животных и птиц  

на фоне применения шунгита и цеолита. 
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3  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

3.1 Материалы и методы исследований 

 

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских 

работ ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности» (г. Казань) по заданию «Токсикологическая 

безопасность» (рег.№ 01200202603) в лаборатории техногенных 

экотоксикантов. 

 В опытах было использовано 15 овец, 40 цыплят-бройлеров. Условия 

проведения опытов, схемы, вид и количество используемых при этом 

животных, дозировки, кратность применения токсикантов и препаратов 

приведены в соответствующих разделах работы. 

Для работы использовали: 

 2,3,7,8-ТХДД (2,3,7,8 – тетрахлордибензо - п - диоксин), 

изготовленный ПО «Химпром», свинца ацетат (C4H6O4Pb×3H2O) – 

ГОСТ 4426 – 75 и кадмия хлорид (CdCl2×2,5H2O) – ГОСТ 4330 – 76. 

Диоксин применяли в виде масляного раствора, нанесением на корень 

языка специально изготовленным атравматическим зондом. Тяжёлые 

металлы задавались с кормом путём тщательного перемешивания. 

 Шунгит Зажогинского месторождения - минерал нового 

поколения природных минеральных кремнийорганических сорбентов 

(ПКС), промежуточный продукт между аморфным углеродом и 

кристаллическим графитом [Volkova I.B. et all., 1986; Игнатов, И. и 

др., 2014] содержит углерод (30 %), кварц (45 %) и  слюды (около 20 

%); для проведения экспериментов использовали порошкообразный 

шунгит с размером частиц 0,6 мм. Плотность – 2,1 г/см3, пористость – 

3,5 %. 

 Цеолит Шатрашанского месторождения Республики 
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Татарстан - кристаллический пористый алюмосиликат, который 

благодаря порам внутренних полостей обладает молекулярно-

ситовым свойством, и поэтому является хорошим адсорбентом для 

многих органических и неорганических веществ; основополагающее 

вещество цеолита – клиноптилолит, на долю которого приходится 62 

%. 

Группы животных подбирали по принципу аналогов с учётом породы, 

возраста, пола и массы тела. Животные всех групп содержались в 

одинаковых условиях кормления и ухода. Доступ к корму и воде в ходе 

экспериментов был свободным. Кормление осуществляли полнорационными 

комбикормами в соответствии с нормами кормления. 

Животных взвешивали перед постановкой опыта и в конце опыта. У 

животных брали кровь для проведения гематологических, биохимических 

исследований в начале, середине и конце опыта. 

Гематологические исследования проводили с помощью  анализатора 

Mythic 18-vet. Для оценки функционального состояния животных при их 

отравлении проведены исследования по определению в сыворотке крови: 

азота мочевины, аланинаминотрансферазы (АЛТ), альбумина, амилазы, 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), белка общего, билирубина общего, 

гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТ), глюкозы, кальция общего,  

креатинина, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), триглицеридов, холестерина на 

биохимическом анализаторе Express plus. Определение белковых фракций 

сыворотки крови проводили на колориметре фотоэлектрическом 

концентрационном КФК-2. 

В мышечной ткани определяли содержание следующих показателей:  

 азота и сырого протеина титриметрическим основным методом (по 

Кьельдалю) с последующим пересчётом результатов на сырой 

протеин (ГОСТ 13496.4-93 [40]). Сущность метода заключается, в 

разложении органического вещества пробы кипящей 

концентрированной серной кислотой с образованием солей аммония, 
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переведении аммония в аммиак, отгонке его в раствор кислоты, 

количественном учёте аммиака титриметрическим методом и расчёте 

содержания азота в исследуемом материале; 

 влаги арбитражным методом путём высушивания навески пробы с 

песком до постоянной массы при температуре 103±2 
0
С (ГОСТ  Р 

51479-99 [47]); 

 сырого жира, представляющего смесь триглицеридов жирных кислот 

и сопутствующих веществ (свободные жирные кислоты, спирты, 

альдегида, провитамины, пигменты, стерины, эфирные масла и др.) 

извлекаемые органическим растворителем (диэтиловый эфир), по 

обезжиренному остатку путём экстракции сырого жира из 

взвешенной анализируемой пробы растворителем и взвешивании 

обезжиренного остатка с использованием аппарата Сокслета (ГОСТ 

13496.15-97  [39]); 

 золы весовым методом, сущность которого заключается в 

определении массы остатка после сжигания и последующего 

прокаливания пробы (ГОСТ 26226-95  [42]). 

 кальция комплексонометрическим (основным) методом (ГОСТ 

26570-95  [43]), сущность которого заключается в образовании в 

щелочной среде малодиссоциированного комплексного соединения 

кальция с динатриевой солью этилендиамин-N´, N´, N´, N´ - 

тетрауксусной кислоты (трилон Б) и определении эквивалентной 

точки при титровании с использованием металл - индикаторов. 

 фосфора фотометрическим методом (ГОСТ 26657-97 [44]), 

заключающемся в минерализации пробы способом озоления с 

образованием солей ортофосфорной кислоты и последующем 

фотометрическом определении фосфора в виде окрашенного в 

желтый цвет соединения гетерополикислоты,   образующегося в 

кислой среде в присутствии ванадат- и молибдатионов.  
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Для количественного анализа тяжёлых металлов в органах и тканях 

животных использовали атомно-абсорбционный спектрометр Perken Elmer 

Aanalyst 200.  

С помощью стандартных методик в образцах продуктов убоя животных 

определяли органолептические, биохимические показатели качества и 

микробиологические показатели безопасности и сравнивали их с контролем и 

с требованиями нормативной документации: ГОСТ 7269-79 [46], ГОСТ 

23392-78 [41] «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [143] и ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности мяса и мясной продукции» [163].  

При органолептических исследованиях мяса определяли степень 

обескровливания, внешний вид и цвет мяса, аромат, консистенцию и бульон 

при варке.  

Для бактериоскопии готовили мазки-отпечатки из глубоких и 

поверхностных слоёв мышц. Поверхность органа или ткани прижигала 

шпателем, стерильными инструментами вырезали кусочек, и делали 

отпечаток на предметном стекле, затем сушили на воздухе и фиксировали 

над пламенем горелки. Мазок-отпечаток окрашивали по Грамму и 

микроскопировали под эмерсионным микроскопом. 

Исследование на свежесть (постановка реакций с 5 % раствором 

сернокислой меди, на пероксидазу, формольной, содержание амино-

аммиачного азота и летучих жирных кислот) и рН мяса определяли по 

общепринятым методикам. 

Полученные экспериментальные данные подвергали математической 

обработке общепринятым методом вариационной статистики с применением 

критерия достоверности по Стьюденту на персональном компьютере с 

использованием стандартных функций приложения Microsoft Excel.  
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3.2 Результаты собственных исследований 

 

3.2.1 Изучение влияния малых доз диоксина на овец 

3.2.1.1 Гематологические и биохимические показатели крови овец 

при отравлении диоксином 

В опыте по изучению влияния малых доз диоксина на организм 

животного использовали овец породы Прекос живой массой 30-35 кг, 

разделённых на 3 группы по пять в каждой. Первая группа служила 

биологическим контролем и получала стандартный рацион. Вторая группа 

подвергалась ежедневно пероральной затравке 2,3,7,8- тетрахлордибензо-п-

диоксином в дозе 1/200 ЛД50 (1 мкг/кг), третья – в дозе 1/400 ЛД50 (0,5 мкг/кг) 

в течение 60 дней. Химический состав мяса опытных овец изучали на 60 день 

затравки и через 20 дней после прекращения дачи диоксина. Ветеринарно-

санитарную оценку мяса опытных овец проводили на 60 день затравки и 

через 20 дней после прекращения дачи диоксина. 

Во второй группе животных к 40 сут (табл. 1) эксперимента отмечалось 

снижение живой массы. К 60 сут живая масса овец снизилась на 9,2 %. 

Происходило также на 60 сут и снижение содержания эритроцитов на 14,9 %, 

лейкоцитов – на 16,6 %.  

В третьей группе живая масса и гематологические показатели 

оставались на уровне фона, различия были недостоверны. 

Более значительные изменения отмечены в биохимических показателях 

сыворотки крови (табл.2).  

В частности, происходит снижение концентрации белка общего в 

сыворотке крови овец при отравлении диоксином. Понятием «общий белок» 

определяется суммарная концентрация белков, находящихся в сыворотке 

крови, участвующих во всех биохимических реакциях животного организма 

в качестве катализаторов, транспортируют различные вещества и 

лекарственные препараты, участвуют в иммунной защите и т.д
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Таблица 1 – Клинико-гематологические показатели овец при отравлении диоксином в дозах 1/200 ЛД50 и 1/400 

ЛД50 (n= 5) 

 

Показатель 

Срок исследования (сут) и группа 

Фон 20 40 60 

Биологический контроль (растительное масло) 

Масса тела, кг 32,70±4,54 32,75±4,53 32,70±4,54 32,74±4,52 

Температура тела, С˚ 38,50±0,04 38,60±0,07 38,51±0,07 38,42±0,4 

Эритроциты, ×10
12

/л 8,23±0,38 8,16±0,42 8,20±0,30 8,20±0,25 

Гемоглобин, г/л 117,66±7,62 116,33±5,49 120,6±5,21 117,66±5,49 

Лейкоциты,× 10
9
 /л 8,20±0,30 8,16±0,21 8,13±0,21 8,13±0,10 

Затравка в дозе 1/200 ЛД50 2,3,7,8 - ТХДД 

Масса тела, кг 37,00±5,09 36,15±4,99 35,91±4,95 33,6±4,54* 

Температура тела, С˚ 38,50±0,10 38,53±0,10 38,60±0,07 39,16±0,17 

Эритроциты, ×10
12

/л 7,76±0,26 8,26±0,24 8,33±0,40 6,6±0,18* 

Гемоглобин, г/л 108,33±5,11 117,33±4,54 122,60±2,27 107,66±3,48 

Лейкоциты,× 10
9
 /л 7,83±0,08 8,13±0,14 7,26±0,14 6,53±0,10* 

Затравка в дозе 1/400 ЛД50 2,3,7,8 - ТХДД 

Масса тела, кг 34,33±8,04 34,33±8,04 34,34±8,03 32,83±7,7 

Температура тела, С˚ 38,50±0,90 38,47±0,11 38,70±0,06 38,71±0,11 

Эритроциты,× 10
12

/л 7,20±0,30 7,26±0,26 7,43±0,14 7,00±0,07 

Гемоглобин, г/л 101,66±4,60 101,66±2,04 107,00±1,87* 106,00±2,82 

Лейкоциты,× 10
9
 /л 7,56±0,14 7,63±0,10 7,70±0,14 7,56±0,14 

*- различия достоверны, р ≤ 0,05 
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Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови овец при отравлении диоксином в дозах 1/200 ЛД50 и 

1/400 ЛД50 (n= 5) 

 Тест 
Сроки исследования (сут) и группы животных 

Фон 20 40 60 

Биологический контроль (растительное масло) 

1 Азот мочевины, мг % 12,13±1,56 9,87±1,50 11,50±0,36 11,37±0,65 

2 АЛТ, Е / Л 26,00±6,00 19,33±6,11 26,67±1,53 22,33±2,31 

3 Альбумин, г % 3,50±0,44 3,67±0,31 3,83±0,23 3,60±0,10 

4 Амилаза, Е / Л 10,00±7,00 8,00±1,00 6,83±2,10 11,33±3,06 

5 АСТ, Е / Л 115,67±12,42 98,33±11,50 106,00±8,19 115,00±20,00 

6 Белок общий, г % 6,00±0,35 6,47±0,42 6,13±0,15 6,10±0,20 

7 Билирубин общий, мг % 0,80±0,10 0,77±0,15 0,83±0,21 0,73±0,15 

8 ГГТ, Е / Л 53,00±9,64 45,33±7,37 45,67±9,87 53,33±13,05 

9 Глюкоза, мг % 62,67±1,15 61,00±7,00 60,67±2,89 62,67±4,51 

10 Кальций общий, мг % 8,57±0,50 8,13±0,49 9,17±0,25 9,17±0,40 

11 Креатинин, мг % 1,13±0,06 1,10±0,10 1,03±0,06 1,10±0,10 

12 ЛДГ, Е / Л 306,67±59,41 336,00±32,97 354,33±20,21 338,00±33,81 

13 Триглицериды, мг % 40,00±4,58 40,00±14,00 42,67±2,52 41,33±4,51 

14 Холестерин, мг % 57,33±3,06 57,33±9,87 59,33±2,52 59,00±16,09 

Затравка в дозе 1/200 ЛД50 2,3,7,8 - ТХДД  

1 Азот мочевины, мг % 10,20±1,57 13,00±0,79 18,10±6,50* 23,03±6,79* 

2 АЛТ, Е / Л 25,67±2,89 21,00±6,24 14,33±3,51* 10,33±2,08* 

3 Альбумин, г % 3,50±0,26 3,60±0,17 3,00±0,10* 2,70±0,61* 

4 Амилаза, Е / Л 10,00±1,00 11,67±6,35 21,33±1,53* 22,67±6,11* 

5 АСТ, Е / Л 107,33±23,50 115,33±7,77 167,00±96,13* 227,33±91,31* 

6 Белок общий, г % 6,23±0,32 6,10±0,46 5,77±0,83 5,50±0,17* 
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7 Билирубин общий , мг % 0,83±0,23 1,00±0,26 1,07±0,32* 1,13±0,06* 

8 ГГТ, Е / Л 57,00±7,55 55,33±8,74 210,00±114,50* 281,67±116,20* 

9 Глюкоза, мг % 66,00±3,61 65,00±5,57 55,00±4,58 54,00±6,56* 

10 Кальций общий, мг % 8,23±0,12 8,87±0,47 8,17±0,49 7,80±0,35 

11 Креатинин, мг % 0,97±0,32 1,10±0,00 1,20±0,17 1,00±0,10 

12 ЛДГ, Е / Л 298,00±119,9 376,00±57,38 455,67±176,4 559,33±196,4* 

13 Триглицериды, мг % 40,33±3,21 43,00±11,27 54,00±11,00 44,67±3,06 

14 Холестерин, мг % 53,67±6,66 54,00±6,24 88,00±28,69* 72,00±6,08* 

Затравка в дозе 1/400 ЛД50 2,3,7,8 - ТХДД 

1 Азот мочевины, мг % 11,50±0,44 11,73±0,55 14,53±0,85 21,23±6,43* 

2 АЛТ, Е / Л 21,67±3,21 22,00±2,65 17,00±,00 17,00±2,00 

3 Альбумин, г % 3,47±0,15 3,67±0,47 3,50±0,50 3,00±0,61* 

4 Амилаза, Е / Л 9,33±5,13 9,33±6,43 9,33±3,79 9,00±2,65 

5 АСТ, Е / Л 117,00±9,54 117,67±10,69 158,67±61,20* 135,33±45,71 

6 Белок общий, г % 6,33±0,65 6,20±0,62 6,13±0,57 5,90±0,10 

7 Билирубин общий , мг % 0,80±0,10 0,90±0,20 0,80±0,10 0,93±0,21 

8 ГГТ, Е / Л 53,67±9,29 56,33±4,16 180,33±32,47* 145,67±6,51* 

9 Глюкоза, мг % 64,33±2,31 62,67±7,37 33,00±14,73* 27,67±12,58* 

10 Кальций общий, мг % 8,20±0,10 8,57±0,58 7,67±0,72 7,70±0,26 

11 Креатинин, мг % 1,13±0,12 1,13±0,06 1,13±0,23 1,30±0,26 

12 ЛДГ, Е / Л 337,00±14,42 378,00±61,65 434,33±211,5 374,33±17,04 

13 Триглицериды, мг % 38,67±4,04 39,00±7,94 45,33±17,56 44,00±15,72 

14 Холестерин, мг % 57,00±10,39 53,33±8,14 81,33±6,35* 52,67±2,08 

*- различия достоверны, р ≤ 0,05 
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Пониженное содержание белка общего в сыворотке крови овец второй 

группы с 6,23 ± 0,32 до 5,50 ± 0,17 г % и у овец третьей группы с 6,33 ± 0,65 

до 5,90 ± 0,10 г % свидетельствует о нарушении функции печени и почек. 

Содержание альбумина в сыворотке крови овец при отравлении 

диоксином также имеет тенденцию к снижению – с 3,50 ± 0,26 до 2,70 ±0,61 г 

% у овец второй группы и, соответственно, у овец третьей группы – с 3,47 ± 

0,15 до 3,00 ± 0,61 г %. Альбумин - это основной белок крови, 

вырабатываемый в печени и понижение его содержания является поводом 

для подозрения хронических ее заболеваний – гепатит, цирроз, опухоли 

печени. 

Азот мочевины крови отражает состояние белкового обмена. Мочевина 

вырабатывается печенью из аммиака и участвует в процессе 

концентрирования мочи. В процессе синтеза мочевины обезвреживается 

аммиак — очень ядовитое вещество. Повышение содержания в крови азота 

мочевины в сыворотке крови овец второй группы с 10,20 ± 1,57 до 23,03 ± 

6,79 мг % и у овец третьей группы – с 11,50 ± 0,44 до 21,23 ± 6,43 мг % 

свидетельствует о тяжёлых заболеваниях печени, а также о нарушении 

функции почек.  

Показатели углеводного обмена у овец при отравлении их диоксином 

(гипогликемия, повышение уровня содержания амилазы по сравнению с 

фоновыми величинами) свидетельствуют о нарушении функции печени, а 

также патологии поджелудочной железы, поскольку концентрация глюкозы в 

крови регулируется гормоном поджелудочной железы – инсулином. При его 

недостатке уровень глюкозы в крови повышается, клетки голодают. А 

фермент амилаза, который образуется в слюнных желёзах и поджелудочной 

железе, содержится преимущественно в пищеварительном тракте, участвует 

в расщеплении крахмала и других углеводов в просвете двенадцатиперстной 

кишки, и не должен попадать в кровь. Уровень содержания глюкозы в 

сыворотке крови овец второй группы понижается с 66,0 ± 3,61 до 54,00 ± 6,56 

мг %, у овец третьей группы – с 64,33 ± 2,31 до 27,67 ± 12,58 мг %. 
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Содержание же в сыворотке крови овец увеличилось с 10,00 ± 1,00 до 22,67 ± 

6,11 Е/Л у животных второй группы, у животных третьей группы этот 

показатель колебался незначительно. 

При исследовании показателей липидного обмена установлено, что 

уровень триглицеридов, производных глицерина и высших жирных кислот, 

которые поступают в организм с кормом, синтезируются в жировой ткани, 

печени и кишечнике – имеет тенденцию к некоторому увеличению, что 

указывает на заболевания печени. Так, содержание триглицеридов в 

сыворотке крови овец второй группы повышается к 40 сут с 40,33 ± 3,21 до 

54,00 ± 11,00 мг %, у овец третьей группы – с 38,67 ± 4,04 до 45,33 ± 17,56 мг 

%. 

Некоторое снижение кальция общего в сыворотке крови овец 

свидетельствует о снижении функции щитовидной и поджелудочной желёз, а 

также печёночную и почечную недостаточность. 

При проведении оценки функционального состояния овец по 

биохимическим показателям крови нами установлено, что уровень АСТ 

повышается, а АЛТ, наоборот, понижается.  

АСТ - клеточный фермент, участвующий в обмене аминокислот. 

Повышение уровня АСТ в крови возможно при токсическом гепатите и 

остром панкреатите. В нашем случае также имеет место увеличение 

содержания АСТ при отравлении овец диоксином. Так, например, показатель 

уровня этого фермента в сыворотке крови овец во второй опытной группе 

увеличивается со 107,33 ± 23,50 до 227, 33 ± 91,31 Е/Л, а в третьей группе – 

со 117,00 ± 9,54 до135,33 ± 45,71 Е/Л.   

АЛТ - фермент печени, также участвующий в обмене аминокислот. 

Биохимический анализ крови на АЛТ покажет снижение его уровня при 

тяжёлых заболеваниях печени - цирроз (при уменьшении количества клеток, 

синтезирующих АЛТ). В случае отравления овец диоксином в наших опытах 

содержание АЛТ снижается во второй группе с 25,67 ± 2,89 до 10,33 ± 2,08 

Е/Л.  
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Билирубин общий (непрямой билирубин + прямой билирубин) - 

продукт распада гемоглобина и некоторых других компонентов крови. 

Анализ билирубина показывает, в частности, как работает печень. 

Повышенный билирубин — симптом следующих нарушений в деятельности 

организма: острые и хронические заболевания печени, гепатит, первичный 

цирроз печени, токсическое отравление печени. Содержание билирубина в 

сыворотке кровы овец, получавших с кормом диоксин имеет тенденцию к 

увеличению: у овец второй группы содержание его увеличивается с 0,83 ± 

0,23 до 1,13 ± 0, 06 мг % и в третьей группе – с 0,80 ± 0,10 до 0,93 ± 0,21 мг 

%. 

ГГТ - фермент, участвующих в обмене аминокислот. Основное 

содержание ГГТ — в печени, почках и поджелудочной железе. Повышение 

ГГТ происходит при таких заболеваниях, как токсическое поражение печени, 

острый и хронический панкреатит, гипертиреоз (гиперфункция щитовидной 

железы) и др. Следует отметить, что уровень содержания ГГТ в сыворотке 

крови овец на фоне отравления диоксином в динамике резко увеличивается. 

У животных второй группы уровень содержания данного фермента 

повышается с 57,00 ± 7,55 до 281,61 ± 116,15 Е/Л, у животных третьей 

группы, соответственно, с 53,67 ± 9,29 до 145,67 ± 6,65 Е/Л.  

Креатинин – конечный продукт обмена белков. Креатинин образуется в 

печени и затем выделяется в кровь. Гиперкреатинемия (увеличение уровня 

креатинина в сыворотке крови) указывает на гипертиреоз, нарушение 

выделительной функции, острую и хроническую почечную недостаточность. 

В нашем эксперименте содержание креатинина в сыворотке крови у овец 

хоть и не значительно, но имеет тенденцию к некоторому увеличению, и у 

животных второй группы этот показатель повышается с 0,97 ± 0,32 до 1,00 ± 

0,10 мг, у животных третьей группы – с 1,13 ± 0,12 до 1,30 ± 0,26.  

ЛДГ - фермент, участвующий в процессе окисления глюкозы и 

образовании молочной кислоты. Лактат (соль молочной кислоты) образуется 

в клетках в процессе дыхания. ЛДГ содержится почти во всех органах и 
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тканях человека, особенно много его в мышцах. При полноценном 

снабжении кислородом лактат в крови не накапливается, а разрушается до 

нейтральных продуктов и выводится. В условиях гипоксии (недостатка 

кислорода) накапливается, вызывает чувство мышечной усталости, нарушает 

процесс тканевого дыхания. Анализ биохимии крови на ЛДГ проводят для 

диагностики заболеваний, в частности, печени. Увеличение ЛДГ происходит 

при заболеваниях печени (токсический гепатит, цирроз печени), остром 

панкреатите, а также заболеваниях почек (гломерулонефрит, пиелонефрит). 

Содержание ЛДГ при в сыворотке крови при отравлении диоксином в малых 

дозах увеличивается, например, у животных второй группы с 298,00 ± 119,88 

до 559,33 ± 196,41 Е/Л, у животных третьей группы несколько меньше – с 

337,00 ± 14,42 до 374,33 ± 17,04, хотя максимальное его содержание 

достигает на 40 сут – 434,00 ± 211,52 Е/Л. 

Холестерин - органическое соединение, важнейший компонент 

жирового обмена. В организме холестерин используется для построения 

мембран клеток, в печени холестерин — предшественник желчи. 

Повышенный холестерин или гиперхолестеринемия — симптом, в частности, 

заболеваний печени (первичный цирроз), почек (гломерулонефрит, 

хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром), а также 

хронического панкреатита и гипотиреоза. Увеличение содержания 

холестерина на фоне отравления овец диоксином в малых дозах довольно 

чётко прослеживается до 40 суток. У животных второй группы этот 

показатель повышается с 53,67 ± 6,66 до 88,00 ± 28,69 мг %, в третьей группе 

– с 57,00 ± 10,39 до 81,33 ± 6,35 мг %. 

Таким образом, проведенные нами исследования сыворотки крови овец  

показали, что поступление в организм диоксина в малых дозах 

обусловливают изменение обменных процессов и сопровождаются 

снижением содержания общего белка на 6,84 – 11,76 %,  альбумина на 13,46 

– 22,86 %, глюкозы на 18,18 – 56,99 % и кальция общего на 6,10 – 5,26 %, 

увеличением содержания азота мочевины на 84,64 – 125,82  %, амилазы на 
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126,67 % (у овец, получавших диоксин в течение 60 дней перорально в дозе 

1/200от ЛД50), и триглицеридов на 10,74 – 13,79 %. Следует отметить, что 

изменение обменных процессов, которые носят катаболический характер и 

сопровождаются увеличением активности АСТ на 15,67 – 111,80 %, 

снижением содержания АЛТ на 21,54 – 59,74 %, увеличением содержания 

билирубина общего на 16.67 – 36,00 % , повышением содержания ГГТ в 2,71 

и 4,94 раза, и креатинина – на 3,45 – 14,71 %, повышением концентрации 

ЛДГ в 1,11 – 1,88 раза, увеличением содержания холестерина – на 42,69 – 

63,98 %. Учитывая, что одним из основных механизмов цитотоксического 

действия ксенобиотиков является повреждение плазматической мембраны и 

нарушение цитоскелета, что сопровождается выходом ферментов цитозоля, 

установленное нами увеличение активности некоторых ферментов в 

сыворотке крови овец служит сигналом о тяжёлых повреждениях печёночной 

ткани, о гибели части клеток или о существенном нарушении проницаемости 

клеточных мембран.  

Исследованиями установлено, что под действием токсического 

воздействия диоксина на организм овец происходят значительные изменения 

биохимического состава крови, характеризующиеся диспротеинемией, 

гипогликемией и  гипокальциемией, а также увеличением активности 

ферментов (АСТ, ГГТ, ЛДГ), гиперхолестеринемией и повышением 

содержания билирубина общего.  

 

2.2.1.2 Влияние диоксина на химический состав мяса овец 

 

Проведено исследование влияния диоксина на химический состав мяса 

овец (длиннейшая мышца спины), полученные данные представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Химический состав мышечной ткани овец получавших диоксин в дозах 1/200 ЛД50 и 1/400 ЛД50 (n= 5) 

 

№№ 

п/п 
Показатель 

Контрольная 

группа 

 

Опытные группы 

на 60 день затравки 

диоксином 

через 20 дней после 

прекращения дачи диоксина 

Затравка в дозе 

1/200 ЛД50 2,3,7,8 - 

ТХДД 

Затравка в дозе 

1/400 ЛД50 

2,3,7,8 - ТХДД 

Затравка в 

дозе 1/200 

ЛД50 2,3,7,8 - 

ТХДД 

Затравка в 

дозе 1/400 

ЛД50 2,3,7,8 

- ТХДД 

1 Массовая доля влаги, % 75,49 ±  0,88 77,66± 3,10 77,48± 1,94 73,83 75,65 

2 Массовая доля азота, % 12,42 ±  0,88 12,18± 1,61 12,65± 0,86 10,82 10,22 

3 
Массовая доля сырого 

протеина, % 
77,60 ±  5,52 76,10±  10,03 79,07± 5,40 67,62 63,88 

4 
Массовая доля сырого жира, 

% 
12,72 ±  5,48 11,14± 6,49 11,10± 4,99 20,64 17,86 

5 Массовая доля золы, % 3,94 ±  0,30 3,82± 0,38 4,09± 0,32 2,92 3,43 

6 Массовая доля кальция, % 0,10 ±  0,01 0,09± 0,01 0,11± 0,04 0,10 0,09 

7 Массовая доля фосфора, % 0,74 ±  0,09 0,74± 0,09 0,80± 0,01 0,59 0,68 

 



42 
 

Установлено, что на 60 день затравки диоксином в мясе второй и 

третьей опытных групп по сравнению с животными контрольной группы 

влаги содержалось больше соответственно на 2,18 и 1,99 %.  

Количество азота и сырого протеина в средних пробах мышечной 

ткани туш баранов второй опытной группы в сравнении с аналогами 

контрольной групп было ниже, соответственно, на 0,24 и 1,5 %, и, наоборот, 

эти показатели в третьей опытной группе были выше, соответственно, на 0,23 

и 1,47%. 

Более низкое содержание сырого жира отмечено в мышечной ткани 

баранов опытных групп. Так, данный показатель в мясе второй и третьей 

опытных групп по сравнению с животными контрольной группы был меньше 

соответственно на 1,58 и 1,62 %. 

Установлено, что животные третьей опытной группы превосходили 

аналогов контрольной группы по содержанию золы и кальция 

соответственно на 0,15 и 0,01 %, в то время как у баранов второй опытной 

группы они были ниже соответственно на 0,12 и 0,01 %.  

Содержание фосфора в мышечной ткани баранов, как в контроле, так и 

в опыте различались незначительно, лишь за некоторым увеличением этого 

показателя в третьей опытной группе (на 0,06 %).  

Через 20 дней после прекращения дачи диоксина во второй и третьей 

опытных группах увеличивалось содержание в мышечной ткани жира - на 

7,93 и 5,15 % и отмечалось снижение содержания протеина – соответственно 

на 9,97 и 13,72 %.  

Таким образом, в результатах исследований просматривается 

тенденция повышения содержания в мышечной ткани баранов опытных 

групп жира и снижения содержания протеина, что особенно проявляется 

спустя 20 дней после прекращения дачи диоксина, на 60 день затравки 

динамика изменения изучаемых показателей менее выражена. 
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3.2.1.3 Ветеринарно-санитарная оценка мяса овец при хроническом 

отравлении диоксином 

 

Органолептическое исследование мяса на 60-й день показало: 

мышечная ткань животных первой группы, являющейся контрольной все 

органолептические показатели были в норме и соответствовали стандартам 

(табл. 4). 

Мышечная ткань животных второй группы, имеет интенсивно красный 

цвет, плохую степень обескровливания, местами кровоизлияния, поверхность 

разреза липкая, влажная, маркая, оставляет след на фильтровальной бумаге, 

запах характерный для данного вида животного.  

Мясо животных третьей группы имеет показатели близкие к контролю 

– степень обескровливания хорошая, поверхность разреза слегка влажная, не 

оставляет след на бумаге, цвет розово-красный, запах характерный 

специфический, консистенция упругая (ямка от надавливания быстро 

выравнивается). Бульон при пробе варкой от мяса овец, получавших 

токсикант мутноватый, с хлопьями. 

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса овец через 20 

дней после прекращения введения диоксина приведены в таблице 5. 

Отмечается незначительно улучшение показателей: у овец второй группы 

степень обескровливания удовлетворительная, цвет красный с синюшным 

оттенком, консистенция менее упругая, при проведении пробы варкой 

бульон 
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Таблица 4 - Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса овец при хроническом воздействии диоксина (на 60-й 

день затравки) 

Показатель 
Группа животных 

Первая Вторая Третья 

рН 5,8±0,33 7,2±0,41* 6,6±0,38* 

Коэффициент кислотности - 

окисляемости 
0,5±0,02 0,2±0,01* 0,3±0,01 

Реакция 

на пероксидазу 

Сине-зеленое окрашивание 

переходящее постепенно в 

темно-коричневое 

Появление через 3 мин 

бурой окраски 

Сине-зеленое окрашивание 

переходящее постепенно в 

темно-коричневое 

Формольная реакция 
Однородная 

консистенция 

Образование 

желеобразного сгустка 
Помутнение 

Реакция с сернокислой 

медью 
Хлопьев и сгустка не образуется Образование хлопьев Хлопьев и сгустка не образуется 

Амино-аммиачный азот, мг 1,26±0,07 1,26±0,05  1,26±0,07  

Микроскопия мазков Единичные кокки, палочки 
обнаружено до 15 кокков и 

палочек 

Единичные кокки, 

палочки 

 

*- различия достоверны, р ≤ 0,05 
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Таблица 5 - Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса овец, через 20 дней после прекращения введения 

диоксина 

Показатель 
Группа животных 

Первая Вторая Третья 

рН 5,8 6,8 6,3 

Коэффициент кислотности  

- окисляемости 
0,6 0,3 0,3 

Реакция 

на пероксидазу 

Сине-зеленое окрашивание 

переходящее постепенно в 

темно-коричневое 

Появление через 3 мин 

бурой окраски 

Сине-зеленое окрашивание 

переходящее постепенно в 

темно-коричневое 

Формольная реакция 
Однородная 

консистенция 
Желеобразный  сгусток 

Вытяжка слегка 

помутнела 

Реакция с сернокислой  

медью 

Хлопьев и сгустка не 

образуется 
Образование хлопьев 

Хлопьев и сгустка не 

образуется 

Амино-аммиачный азот, мг  1,26 1,26 1,26 

Микроскопия мазков Единичные кокки, палочки Единичные кокки, палочки Единичные кокки, палочки 
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мутный, с хлопьями. В третьей группе наблюдалась аналогичная картина, в 

контрольной (первой) группе показатели были в норме. 

Физико-химические показатели мяса опытных овец второй группы 

имеют некоторые отклонения от нормы, предусмотренной для здоровых 

животных: при реакции на фермент пероксидазу окраска появляется с 

большим опозданием, что говорит о её низкой активности; коэффициент 

кислотности - окисляемости составляет на 60-й день затравки 0,2, а на 20-й 

после отмены препарата   - 0,3, что говорит о незначительной титруемой 

кислотности, накоплении банальной микрофлоры и наличие первичных 

продуктов распада органических веществ; рН на 60-й день затравки составил 

7,2, а на 20-й день достиг 6,8. При формольной реакции вытяжка приобретала 

желеобразную консистенцию, что также свидетельствует о наличии 

первичных продуктов распада. 

Физико-химические показатели мяса животных третьей группы на 60-й 

день затравки, также имеют отклонения от показателей контрольной группы, 

но менее выраженные - рН 6,6; при реакции на пероксидазу появляется бурое 

окрашивание с опозданием; при формольной реакции фильтрат мутноватый.  

Показатели первой (контрольной) группы составили -  рН 5,8; при 

реакции на пероксидазу сине-зеленное окрашивание переходит в бурое, 

коэффициент кислотности-окисляемости 0,5; формольная реакция даёт 

прозрачный бульон. 

При микроскопическом исследовании мазков мяса овец второй группы 

обнаружено до 15 микроорганизмов, а в контроле и 3 группе овец отдельные 

кокки и палочки. 

Таким образом, введение диоксина в дозе 1/200 ЛД 50 имеет более 

выраженный характер относительно дозы 1/400 ЛД50 и отражается на 

качестве мяса затравленных овец, как по органолептическим, так и по 

биохимическим показателям. 
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3.2.2 Изучение эффективности шунгита и цеолита при контаминации 

рационов цыплят-бройлеров тяжёлыми металлами 

Ветеринарно-санитарную оценку использования шунгита и цеолита 

при контаминации рационов цыплят-бройлеров тяжёлыми металлами 

определяли на кроссе Кобб – 500. Для эксперимента сформировано 8 групп 

цыплят-бройлеров по пять особей в каждой по схемам (характеристика 

рациона):  

1) первая группа - основной рацион (ОР)+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb; 

2) вторая группа - ОР+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb+0,25% 

шунгита+0,25% цеолита; 

3) третья группа - ОР+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb+0,5% шунгита+0,5% 

цеолита; 

4) четвертая группа - ОР+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb+0,5% шунгита 

5) пятая группа ОР+0,5 ПДК Cd+0,5 ПДК Pb+0,5% цеолита 

6) шестая группа ОР+0,5% шунгита 

7) седьмая группа ОР+0,5% цеолита 

8) восьмая группа ОР – биологический контроль 

Опыт проведён в течение последних 28 дней технологического цикла 

выращивания (с 14-ти дневного возраста по 42-й день). 

В конце проводили убой цыплят-бройлеров и исследование 

биохимических и гематологических показателей крови и ветеринарно-

санитарную экспертизу мяса. 

 

3.2.2.1 Гематологические и биохимические показатели крови 

цыплят-бройлеров при использовании шунгита и цеолита  

в рационах, контаминированных кадмием и свинцом 

 

Результаты изучения влияния введения в рационы цыплят-бройлеров 

высокодисперсных шунгита и цеолита, как в отдельности, так и в 

комбинации на продуктивность цыплят-бройлеров, гематологические и 
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биохимические показатели крови на фоне контаминации рационов кадмием и 

свинцом представлены в табл. 6 – 8. 

Из таблицы 6 видно, что максимальный прирост живой массы имели 

бройлеры 6-й группы (2476 г), которые получали основной рацион, 

обогащённый высокодисперсным шунгитом в дозе 0,5% - выше 

биологического контроля на 230 г (Р<0,001), то есть на 10,2%.  

Следует отметить, что данные прироста массы тела относительно 

группы контроля не достаточно корректно отражает эффективность 

применения шунгита и цеолита, поэтому более адекватной оценкой является 

подсчет коэффициента конверсии корма (рис. 1) - это отношение количества 

затраченного корма к единице полученной продукции (к 1 кг прироста живой 

массы). Чем меньше коэффициент конверсии, тем меньше корма необходимо 

затратить на производство животноводческой продукции. Более низкий 

коэффициент конверсии свидетельствует о высоком качестве используемых 

кормов и их усвояемости. Коэффициент конверсии кормов зависит от двух 

основных физиологических процессов в организме животного: 

переваримости и усвояемости питательных веществ.  

 

 

Рисунок 1 - Конверсия корма при  применении шунгита  

                     и цеолита на фоне контаминации рационов  

                     цыплят бройлеров  кадмием и свинцом 
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Таблица 6 - Прирост живой массы цыплят-бройлеров, г (M±m) 

 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Живая масса в 

начале опыта 
642±4,5 772±8,4 732±4,5 752±4,5 738±4,5 762±8,4 762±4,5 736±11,4 

Живая масса в 

конце опыта 
2702±26 2978±24 2952±14 3022±26 3004±13 3238±18*** 2988±20,0 2982±17 

Прирост живой 

массы, всего 
2060±16** 2206±26 2220±15*** 2270±10 2266±13 2476±21*** 2226±28,0 2246±21 

Прирост живой 

массы,  

среднесуточный 

89,6±5,9 95,9±20,2 96,5±5,2 98,7±3,9 98,5±0,5 107,7±1,2 96,8±2,4 97,7±6,6 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 
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Наименьший коэффициент конверсии корма составил, соответственно, 

в шестой, четвертой и пятой группах.  Цыплята-бройлеры шестой опытной 

группы на 1 кг прироста затратили 1,45 кг комбикорма. Следовательно, 

содержание тяжёлых металлов снижает конверсию корма. 

Второе место по эффективности занимает 4-я группа с использованием 

шунгита в дозе 0,5% на фоне сочетанной контаминации рациона кадмием и 

свинцом. Прирост живой массы составил 2270 г при коэффициенте 

конверсии корма 1,59. При этом обогащение основного рациона 0,5% 

цеолитом (7-я группа) не дало превышение показателя биологического 

контроля, что опровергает некоторые литературные сведения [89]. Вероятно, 

цеолит более эффективен в качестве добавки повышающей прирост массы 

тела на фоне потребления несбалансированного и дефицитного по 

питательности рациона. В нашем же случае, рацион был высоко энергетичен 

и сбалансирован по питательности.  

Контаминация рациона кадмием и свинцом в дозах по 0,5 ПДК снизила 

прирост живой массы бройлеров 1-й группы на 186 г (на 8,3%) по сравнению 

с биологическим контролем.  Показателен факт повышения продуктивности 

интактных бройлеров при добавлении в комбикорм 0,5% шунгита – прирост 

живой массы повышается на 10,2% (Р<0,001). 

Результатами проведённых исследований каких-либо значительных 

различий гематологических показателей в разрезе групп не выявлено 

(Р≥0,05). (табл. 7). 

Результаты биохимических исследований сыворотки крови цыплят-

бройлеров представлены в таблице 8. 
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Таблица 7 - Гематологические показатели цыплят-бройлеров при поступлении тяжёлых металлов и применении 

сорбентов (n=5) 

 

Показатель 
Группа 

1 2 3  4  5  6  7  8  

Эритроциты, х 10
6 

/мкл 
2,17 ± 0,12 2,13±0,12 2,25±0,13 2,06±0,11 2,01±0,11 2,11±0,12 2,3±0,13 2,10±0,12 

Гемоглобин, г/л 100,0±5,77 99,7±5,75 104,0±6,00 95,0±5,48 94,0±5,43 98,0±5,66 103,0±5,95 96,5±5,57 

Гематокрит, % 0,290±0,01 0,280±0,02 0,290±0,02 0,280±0,02 0,287±0,02 0,279±0,02 0,303±0,02 0,280±0,02 

Ширина 

распределения 

эритроцитов, % 

7,77±0,45 7,83±0,45 7,80±0,45 7,57±0,44 8,10±047 7,70±0,44 8,10±0,45 8,30±0,48 

Средний объем 

эритроцита, мкМ
3 133,7±7,72 132,7±7,66 130,2±7,52 136,9±7,90 133,6±7,71 132,0±6,11 131,3±7,58 136,3±7,87 

Средняя концентрация 

гемоглобина в одном 

эритроците, г/дл 

13,3±0,72 15,5±0,89 16,3±0,94 15,0±0,87 8,0±0,46 7,0±0,40 8,0±0,46 9,8±0,56 

Тромбоциты, х10
3
/мкл 345±19,92 354±20,42 355±20,49 345±19,92 350±20,21 351±20,26 339±19,57 336,6±19,43 

Тромбокрит, % 0,011±0,001 0,011±0,001 0,012±0,001 0,012±0,001 0,008±0,001 0,008±0,001 0,009±0,001 0,009±0,001 

Средний объем 

тромбоцита, мкМ
3 8,2±0,47 7,1±0,41 7,0±0,41 8,1±0,467 7,0±0,40 7,8±0,45 7,3±0,42 7,3±0,42 

Ширина 

распределения 

тромбоцитов, % 

5,3±0,31 6,1±0,35 5,7±0,33 5,7±0,33 4,4±0,25 7,2±0,42 4,9±0,28 6,5±0,37 



52 
 

Таблица 8 - Биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров при поступлении тяжёлых металлов 

и применении сорбентов (n=5) 

Группа 
Общ. 

белок, г/л 

Альбумин, 

% 

Мочевая 

к-та, мкМ/л 

Били- 

рубин 

общий, 

мкМ/л 

Холес-

терин, 

мМ/л 

Ca, 

мг/дл 

АЛТ, 

Ед/л 

АСТ, 

Ед/л 

ЩФ, 

Ед/л 

1 33,7±2,6* 20,7±1,9* 366,7±56,1 1,31±0,27* 3,43±0,52** 7,70±0,2 61,7±16,2 111,0±30,4 559,7±12,6 

2 31,0±0,0 20,3±3,7* 291,0±8,3 0,82±0,07 4,29±0,09 7,40±0,2 82,0±8,8** 146,3±9,8 587,0±24,8 

3 33,3±2,6 21,7±0,5 373,0±70,7 0,82±0,07 3,77±0,05 7,6±0,6 73,7±2,6*** 134,7±14,6 600,3±49,1 

4 32,0±2,9 21,7±4,7 268,7±30,9 1,03±0,23 3,02±1,14 6,5±0,2 33,3±12,7 134,7±14,6 680,7±60,9 

5 23,7±3,1* 22,0±2,8 238,3±53,5 0,76±0,03 2,28±0,11** 6,9±0,1 31,3±7,6 121,3±9,6** 632,3±13,6 

6 31,3±0,5 23,7±1,2 315,3±39,2 1,14±0,33 2,55±0,08** 6,7±0,39 37,0±0,8 141,7±6,0* 625,0±0,8 

7 32,3±0,5 25,7±0,5 218,7±51,5 1,01±0,11 3,08±0,16* 7,8±0,3 55,0±12,3 133,7±31,1 581,7±67,0 

8 30,6±0,6 25,6±0,6 302,3±9,0 0,74±0,05 3,42±0,14 6,9±0,17 32,6±2,5 171,6±3,5 660,6±44,4 

 

Примечание: * - Р<0,05;  ** - P<0,01;  *** - P<0,001. 
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Из данных, представленных в таблице 8 видно, что регистрировались 

изменения содержания общего белка в сыворотке крови цыплят бройлеров, 

однако эти колебания были статистически недостоверными. В тоже время 

изменения содержания альбуминов в группах различались. Так, в первой и 

второй группах цыплят регистрировали достоверное снижение альбуминов 

на 19,7-21% в сравнении с биологическим контролем. В остальных группах 

изменения содержания альбуминов были не достоверными. Это 

свидетельствует о токсическом воздействии тяжёлых металлов и 

недостаточности внесения в рацион 0,25% минеральных добавок, т.к. 

альбуминовая фракция в организме используется в механизме нейтрализации 

токсичных ксенобиотиков путём спонтанного конъюгирования.  

Содержание мочевой кислоты, как одного из маркеров 

метаболического нарушения у цыплят-бройлеров, а именно в виде 

клинического проявления подагры, колебалось в широких пределах, но при 

этом изменения были статистически недостоверными. Аналогичная картина 

наблюдалась и по содержанию кальция, изменения были недостоверны. 

Во всех опытных группах наблюдалось увеличение содержания в 

сыворотке крови общего билирубина – до 39%. Что закономерно, в связи с 

интенсивным метаболизмом и высокой нагрузкой на гепатобилиарную 

систему, в том числе и в группах, не потреблявших рационы с тяжёлыми 

металлами. Эта закономерность наблюдается во всех птицефабриках мира, и 

птицеводами воспринимается как данность, на сегодняшнем уровне развития 

кормопроизводства и птицеводства, которую невозможно избежать. Однако, 

анализируя полученные данные, можно отметить, что нагрузка организма 

цыплят-бройлеров интоксикацией кадмием и свинцом вызвала максимальное 

и достоверное увеличение общего билирубина – на 77,03%. 

Функциональное состояние печени подтверждает и концентрация 

холестерина. Концентрация холестерина максимально была повышена во 2-й 

группе на 25% (Р<0,01), а в 5-й группе, наоборот, этот показатель был ниже 

на 33,5% (Р<0,01), в 6-й группе - на 33% (Р<0,01), в 7-й группе - на 19% 
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(Р<0,05), что связано с внесением минералов обладающих сорбционным 

действием. 

Активность АЛТ повышалась во 2-й группе на 151,5% (P<0,01) и в 3-й 

группе на 126% (Р<0,001). Активность АСТ понижалась в 5-й группе на 

29,3% (Р<0,01), в 6-й группе на 17,4% (Р<0,05).  

Активность щелочной фосфатазы не претерпевала значительных 

изменений во всех опытных группах в сравнении с контролем. Вероятно, это 

особенность действия тяжёлых металлов.  

Таким образом, результаты проведённых исследований показали, что 

при интоксикации цыплят бройлеров кадмием и свинцом в дозах по 0,5 ПДК, 

гематологические показатели изменяются незначительно, а несколько более 

выраженные изменения наблюдаются в биохимических показателях, а 

применение высокодисперсного шунгита и цеолита в рационах бройлеров не 

оказывает отрицательного влияния на гематологические и биохимические 

показатели сыворотки крови.  

 

3.2.2.2 Содержание макро-, микроэлементов и тяжёлых металлов  

в  мясе и печени цыплят-бройлеров  

 

Несмотря на полученные данные по продуктивности, динамике 

гематологических и биохимических показателей организма цыплят-

бройлеров, все же лимитирующим фактором при отравлении цыплят-

бройлеров тяжёлыми металлами в относительно низких дозах является 

содержание их в мясе цыплят-бройлеров. Известна способность 

аккумулироваться тяжёлых металлов в органах и тканях, поэтому для оценки 

эффективности и безопасности применения высокодисперсного шунгита и 

цеолита в рационах, необходимо проводить определение содержания 

тяжёлых металлов в органах. Данный показатель служит критерием 

адсорбирующей способности потенциальных энтеросорбентов.  Интересным 

представляется исследование содержания микро-макроэлементов как 
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критерия влияния шунгита и цеолита на состав мяса, баланс рациона и 

потенциальной необходимости коррекции рационов при внесении данных 

минералов. 

Результаты изучения влияния введения в рационы цыплят-бройлеров 

высокодисперсных шунгита и цеолита как в отдельности, так и в комбинации 

на концентрацию металлов в печени и мышцах на фоне контаминации 

рационов кадмием и свинцом представлены в таблицах 9 – 10. 

Таблица 9- Содержание кадмия и свинца в мышцах цыплят-бройлеров  

M±m (n=5) 

Группы 
Металл, мг/кг 

Cd Pb 

Первая 0,068±0,01 0,26±0,05 

Вторая 0,04±0,02* 0,13±0,01* 

Третья  0,02±0,01* 0,07±0,02* 

Четвертая 0,014±0,00* 0,02±0,03* 

Пятая 0,01±0,01* 0,00±0,00* 

Шестая 0,003±0,00 0,004±0,00 

Седьмая 0,00±0,0 0,00±0,00 

Восьмая 0,002±0,01 0,04±0,01 

      Примечание: * - Р≤0,05 

Содержание кадмия в профилактированной группе и 

непрофилактированных группах претерпевало значительные изменения. В 

мясе цыплят-бройлеров биологического контроля, а также цыплят-бройлеров 

получавших с основным рационом 0,5% шунгита или цеолита содержание 

кадмия было незначительным - на уровне чувствительности метода (0,00-

0,003 мг/кг). Максимальное количество кадмия было в мясе цыплят-

бройлеров первой группы. В то же время, применение цеолита или шунгита 

существенно снижало содержание кадмия в мясе профилактированных 

цыплят-бройлеров. Так, во второй группе снижение концентрации кадмия 



56 
 

составило, по сравнению с первой группой, 41,2%, в третьей группе – на 

70,6%, четвертой группе – на 79,4%, в пятой группе – 85,3%.  

Содержание свинца у профилактированных и непрофилактированных 

цыплят-бройлеров претерпевала значительные изменения. В мясе цыплят-

бройлеров биологического контроля и цыплят-бройлеров получавших с 

основным рационом 0,5% шунгита или цеолита, содержание свинца было 

незначительным. Максимальное количество свинца было в мясе цыплят-

бройлеров первой группы. В то же время, применение цеолита или шунгита 

значительно снижало содержание свинца в мясе профилактированных 

цыплят-бройлеров. Так, во второй группе цыплят-бройлеров снижение 

концентрации свинца составило, по сравнению с первой группой, 50,0%, в 

третьей группе – на 73,1%, четвертой группе – на 92,3%, в пятой группе – 

свинец практически не обнаруживался.  

Полученные результаты свидетельствуют, что применение цеолита и 

шунгита способствует значительной сорбции кадмия и свинца и 

предотвращает накопление токсичных элементов в мясе цыплят-бройлеров 

до безопасного [167] для питания уровня - 0,03 мг/кг для кадмия и 0,2 мг/кг 

для свинце. За исключением дозировки шунгита и цеолита в дозе 0,25%. 

Такой концентрации минералов для получения безопасной по содержанию 

кадмия продукции недостаточно.  

Таблица 10 - Содержание кадмия и свинца в печени цыплят-бройлеров,                    

M±m (n=5) 

Группы 
Металл, мг/кг 

Cd Pb 

Первая 0,07±0,01 0,34±0,04 

Вторая 0,07±0,02 0,17±0,01* 

Третья  0,04±0,00* 0,13±0,04* 

Четвертая 0,04±0,01* 0,09±0,03* 

Пятая 0,03±0,03* 0,22±0,04 



57 
 

Шестая 0,02±0,01 0,04±0,02 

Седьмая 0,005±0,003 0,03±0,00 

Восьмая 0,017±0,004 0,26±0,02 

Примечание: * - Р≤0,05 

Содержание кадмия в печени профилактированных и 

непрофилактированных цыплят-бройлеров также претерпевала изменения, 

имеющие те же тенденции, что и содержание этих элементов в мышечной 

ткани. В печени цыплят-бройлеров биологического контроля и цыплят-

бройлеров, получавших с основным рационом 0,5% шунгита или цеолита, 

содержание кадмия было незначительным и не превышало ПДК. 

Максимальное количество кадмия отмечено в печени цыплят-бройлеров 

первой группы. В то же время, применение цеолита или шунгита значительно 

снижало содержание кадмия в печени профилактированных групп. Так, в 

третьей группе цыплят-бройлеров снижение концентрации кадмия составило, 

по сравнению с первой группой, 42,9%, четвертой группе – на 42,9%, в пятой 

группе – 57,1%. Во второй группе снижение концентрации кадмия в 

печеночной ткани не отмечалось, применение шунгита и цеолита в дозе 

0,25% не оказывало защитного эффекта. 

В печени цыплят-бройлеров групп биологического контроля и 

получавших с основным рационом 0,5% шунгита или цеолита содержание 

свинца было незначительным, при этом в группе цыплят-бройлеров 

биологического контроля содержание свинца превышало ПДК – содержание 

свинца было 0,26 мг/кг, при допустимом уровне 0,2 мг/кг. Результат 

эксперимента показывает, что внесение в рацион 0,5% шунгита или цеолита 

оказывает защитный эффект. Максимальное количество свинца отмечено в 

печени цыплят-бройлеров первой группы. В то же время, применение 

цеолита или шунгита значительно снижало содержание свинца в печени 

цыплят-бройлеров профилактированных групп. Так, во второй группе 

снижение концентрации кадмия составило, по сравнению с первой группой 
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50,0%, в третьей группе – 61,8%, четвертой группе –73,5%, в пятой группе – 

35,3%.  

Полученные результаты свидетельствуют, что применение цеолита и 

шунгита способствует значительной сорбции кадмия и свинца и 

предотвращает накопление токсичных элементов в печени цыплят-бройлеров 

до безопасного [163] для питания уровня - 0,03 мг/кг для кадмия и 0,2 мг/кг 

для свинца. За исключением дозировки шунгита и цеолита в дозе 0,25%. 

Этой концентрации минералов для получения безопасной по содержанию 

кадмия продукции недостаточно.  

Что касается микро- и макроэлементов, то изменения их концентраций 

в мясе и печени цыплят-бройлеров, несмотря на значительные колебания в 

процентом соотношении были в рамках статистической погрешности (табл. 

11 - 12). Вероятно, при большей выборке, колебания были бы более 

стабильны. За исключением содержания никеля. В печени групп цыплят-

бройлеров, получавших шунгит, содержание никеля достоверно 

увеличивалось в 2,5 – 3 раза (относительно биологического контроля), но при 

этом не выходило за рамки рекомендуемых нормативов (литературным 

данным). Следует подчеркнуть, что в мясе такого значительного повышения 

никеля уже не регистрировали, никель в большинстве своём связывался в 

печени и не проникал в мышечную ткань.   

Таким образом, совместное применение цеолита и шунгита в дозе по 

0,5% в рационах цыплят-бройлеров в отдельности или комбинированно при 

контаминации кормов  кадмием и свинцом в концентрациях до 0,5 ПДК 

тяжёлыми металлами приводит к снижению содержания кадмия и свинца в 

органах. Длительное сочетанное применение сорбентов не оказывает влияния 

на обмен микроэлементов в организме и способствует полному проявлению 

генетического потенциала продуктивности цыплят-бройлеров. 
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Таблица 11. - Содержание микро- и макроэлементов в печени  цыплят-бройлеров, M±m (n=5) 

 

Группа 
Металл, мг/кг 

Cu Zn Fe Mn Co Ni 

Первая 4,07±0,30 20,30±0,90 63,90±4,70 1,57±0,10 <0,02 0,12±0,02 

Вторая 4,25±0,31 20,50±0,40 74,60±12,20 1,56±0,07 <0,02 0,37±0,11* 

Третья  4,60±1,36 20,0±0,40 65,50±5,20 1,67±0,33 <0,02 0,43±0,14* 

Четвертая 4,23±0,21 19,20±1,3 64,90±10,20 1,47±0,14 <0,02 0,26±0,12* 

Пятая 4,24±0,33 19,70±1,00 73,60±11,00 1,48±0,15 <0,02 0,13±0,05 

Шестая 4,34±0,78 17,60±1,20 74,80±15,00 1,59±0,23 <0,02 0,33±0,13 

Седьмая 4,69±0,65 18,90±1,70 99,10±40,0 1,35±0,03 <0,02 0,33±0,17 

Восьмая 4,28±0,24 19,20±0,10 69,40±0,60 1,97±0,06 <0,02 
0,12±0,01 
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 Таблица 12- Содержание микро- и макроэлементов в мышцах  цыплят-бройлеров, M±m (n=5) 

 

Группа 

 

Металл, мг/кг 

Cu Zn Fe Mn Co Ni 

Первая 2,05±0,12 13,00±1,20 13,80±2,99 0,23±0,08 <0,02 0,36±0,14 

Вторая 1,76±0,41 10,70±0,90 9,80±2,20 0,16±0,03 <0,02 0,28±0,04 

Третья  1,55±0,09 11,60±2,20 11,30±2,51 0,48±0,12 <0,02 0,27±0,08 

Четвертая 1,56±0,16 10,00±0,90 11,60±0,80 1,15±0,01 <0,02 0,31±0,08 

Пятая 1,49±0,09 11,10±0,90 21,20±5,00 0,14±0,01 <0,02 0,35±0,03 

Шестая 1,53±0,15 12,30±1,60 23,70±7,80 0,16±0,01 <0,02 0,39±0,08 

Седьмая 1,82±0,13 11,90±2,90 16,60±9,90 0,13±0,01 <0,02 0,28±0,16 

Восьмая 1,99±0,25 14,00±0,20 8,90±0,80 0,10±0,02 <0,02 0,26±0,06 
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3.2.2.3 Ветеринарно-санитарная оценка тушек цыплят-бройлеров  

 

При предубойном осмотре отклонений в поведении цыплят-бройлеров 

не прослеживалось. Масса тела цыплят – бройлеров в опытных группах 

несколько отличалась. Так, к концу эксперимента в первой группе, 

получавших только токсиканты, живой вес составил в среднем 2702,0 г, в 

других опытных группах этот показатель варьировал в пределах от 2952,4 до 

3238,0 г., а в биологическом контроле – 2982,0 г. (табл. 13). 

При послеубойном осмотре тушек видимых патологоанатомических 

изменений не было зафиксировано. Степень обескровливания была хорошей. 

Мышцы подопытных цыплят всех групп были развиты хорошо. Киль 

грудной кости не выделялся. Отложение подкожного жира в нижней части 

живота незначительное.  

Убойный выход цыплят – бройлеров поучавших с рационом кадмий и 

свинец ниже, чем в контрольной группе, на 3,2%. Это достаточно 

значительная цифра в условиях промышленного птицеводства, при этом 

применение цеолита и шунгита несколько нивелировало данный эффект, а с 

учётом результатов по среднесуточному и абсолютному привесу, конверсии 

корма, это выражается в значительных финансовых потерях, недополученной 

прибыли. 

Исследованиями установлено, что мясо цыплят-бройлеров первой и 

третьей групп было близко к контрольному (таблица 14). Поверхность 

разреза слегка влажная, на бумаге след не оставляет, цвет розово-красный, 

запах специфический, консистенция упругая, бульон прозрачный. 

При микроскопии мазков-отпечатков значительных отличий в группах 

цыплят – бройлеров не отмечалось. Наблюдались лишь единичные кокки и 

палочки, что соответствует норме для доброкачественного мяса. 
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Таблица 13- Мясная продуктивность цыплят-бройлеров, получавших тяжёлые металлы и энтеросорбенты (n=5)  

 

 

 

 

Показатель 

Группа 

первая вторая третья Четвертая 

Кадмий + 

свинец 
в %% 

Кадмий+ 

свинец+ 

шунгит (0,25)+ 

цеолит (0,25) 

в %% 

Кадмий+ 

свинец+ 

шунгит (0,5)+ 

цеолит (0,5) 

в %% 

Кадмий+ 

свинец+ 

шунгит (0,5) 

 

в %% 

Живая масса, г 2702,0±90,8 - 2978,0±14,0 - 2952,4±89,4 - 3022,0±26,7 - 

Масса тушки, г 1890,5±60,4 100,00 2095,0±59,6 100 2090,0±63,2 100 2110,0±50,5 100 

Мышцы, г 920,6±21,2 48,70 995,0±20,5 47,49 990,5±22,1 47,39 995,0±20,2 47,16 

Кости, г 450,0±13,6 23,80 462,5±15,2 22,08 460,2±12,9 22,02 475,2±15,0 22,52 

Кожа и подкожный жир, г 180,9±8,2 9,57 184,0±1,6 8,78 181,3±8,3 8,67 187,5±9,0 8,89 

Печень, г 78,0±2,1 4,13 87,8±3,2 4,19 85,9±2,9 4,11 89,6±3,2 4,25 

Сердце, г 14,3±1,5 0,76 15,2±2,7 0,73 14,8±2,1 0,71 17,7±1,9 0,84 

Желудок, г 81,4±2,3 4,31 82,0±3,1 3,91 79,5±2,9 3,80 82,3±2,9 3,90 

Легкие, г 15,0±1,7 0,79 14,9±1,7 0,71 14,2±1,5 0,68 16,1±1,4 0,76 

Убойный выход, % - 69,9±4,0 - 70,3±4,1 - 70,8±4,1  69,8±4,0 
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Продолжение таблицы 13 

Показатель 

Группа 

пятая шестая седьмая восьмая 

Кадмий+ 

свинец+ 

цеолит (0,5) 

 

в %% 

 

шунгит (0,5) 

 

в %% 

 

цеолит (0,5) 

 

в %% Контроль в %% 

Живая масса, г 3004,0±13,0 - 3238,0±18,0 - 2988,0±20,0 - 2982,0±90,8 - 

Масса тушки, г 2095,0±50,8 100 2200,0±70,5 100 2160,0±58,7 100 2155,0±65,9 100 

Мышцы, г 990,0±22,1 47,26 1010,0±30,7 45,91 1107,0±15,5 51,25 1100,0±20,7 51,04 

Кости, г 479,0±16,8 22,86 490,0±15,6 22,27 483,0±17,0 22,36 480,0±15,4 22,27 

Кожа и подкожный жир, г 189,0±7,4 9,02 205,0±6,5 9,32 188,0±10,1 8,70 184,0±9,4 8,54 

Печень, г 87,0±3,1 4,15 93,0±4,2 4,23 92,7±3,1 4,29 89,5±2,2 4,15 

Сердце, г 18,0±2,1 0,86 20,0±3,4 0,91 14,6±1,7 0,68 13,2±1,8 0,61 

Желудок, г 84,0±3,0 4,01 90,0±5,2 4,09 80,1±2,2 3,71 80,1±3,2 3,72 

Легкие, г 17,0±1,7 0,81 19,0±1,7 0,86 17,6±2,1 0,81 15,1±1,3 0,70 

Убойный выход, % - 69,7±4,0  67,9±3,9  72,2±4,2 - 72,2±4,2 
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Таблица 14 – Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса цыплят – бройлеров (n=5) 

Показатель 

Группа 

первая вторая третья Четвертая 

Кадмий + свинец 

Кадмий+свинец+ 

шунгит(0,25)+цеолит(0,

25) 

Кадмий+свинец+ 

шунгит(0,5)+цеолит(0,5) 

 

 

Кадмий+свинец+ 

шунгит(0,5) 

pH 6,30±0,1 6,10±0,1 5,90±0,1 6,00±0,2 

Коэффициент 

кислотности –

окисляемости 

0,50±0,03 0,47±0,04 0,50±0,04 0,52±0,06 

Реакция на пероксидазу 

проявление бурой 

окраски через 

3 минуты 

сине-зеленое 

окрашивание, 

постепенно 

переходящее  в течение 

1-2 мин в темно- 

коричневое 

сине-зеленое 

окрашивание, 

постепенно переходящее 

в течение 1-2 мин в 

темно-коричневое 

сине-зеленое 

окрашивание, 

постепенно 

переходящее  в течение  

1-2 мин в темно- 

коричневое 

Формольная реакция помутнение 
однородная 

консистенция 

однородная 

консистенция 

однородная 

консистенция 

Амино-аммиачный азот, 

мг 
1,26±0,04 1,24±0,03 1,25±0,02 1,24±0,03 

ЛЖК, мг 2,70±0,02 2,68±0,03 2,70±0,03 2,70±0,04 

Микроскопия мазков 
единичные кокки  

и палочки 

единичные кокки  

и палочки 

единичные кокки 

и палочки 

единичные кокки  

и палочки 
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Продолжение таблицы 14 

Показатель 

Группа 

пятая шестая седьмая восьмая 

Кадмий+ 

свинец+ 

цеолит(0,5) 

 

шунгит(0,5) цеолит(0,5) Контроль 

pH 6,10±0,2 6,30±0,1 6,20±0,2 6,00±0,1 

Коэффициент 

кислотности -

окисляемости 

0,49±0,05 0,50±0,04 0,50±0,06 0,50±0,07 

Реакция на пероксидазу 

сине-зеленое 

окрашивание, 

постепенно 

переходящее  в течение 

1-2 мин в темно- 

коричневое 

сине-зеленое 

окрашивание, 

постепенно 

переходящее  в течение 

1-2 мин в темно- 

коричневое 

сине-зеленое 

окрашивание, 

постепенно 

переходящее  в течение 

1-2 мин в темно- 

коричневое 

сине-зеленое 

окрашивание, 

постепенно 

переходящее  в течение  

1-2 мин в темно- 

коричневое 

Формольная реакция 
однородная 

консистенция 

однородная 

консистенция 

однородная 

консистенция 

однородная 

консистенция 

Амино-аммиачный азот, 

мг 
1,25±0,01 1,27±0,04 1,26±0,02 1,25±0,01 

ЛЖК, мг 2,66±0,05 2,71±0,02 2,69±0,01 2,70±0,03 

Микроскопия мазков 
единичные кокки и 

палочки 

единичные кокки и 

палочки 

единичные кокки и 

палочки 

единичные кокки и 

палочки 

 

 



66 
 

Показатель pH мяса в группе цыплят-бройлеров, получавших 

токсичные элементы, составил 6,3, тогда как в третьей, где наряду с 

токсикантами птицы получали шунгит с цеолитом, данный показатель 

составил 5,9. При проведении формольной реакции вытяжка мутнела в пробе 

мяса бройлеров первой группы, а в третьей и контрольной – была 

однородной консистенции. 

Таким образом, ежедневное поступление тяжёлых металлов, таких как 

кадмий и свинец, в количествах, близких к предельно допустимым 

концентрациям, оказывает влияние на развитие мышечной массы цыплят-

бройлеров, вызывает изменения со стороны физико-химических показателей 

мяса, приводит к увеличению содержания исследуемых металлов в печени и 

мышечной ткани. 

В то же время физико-химические показатели мяса и масса тушек 

цыплят бройлеров, получавших с тяжёлыми металлами шунгит и цеолит, 

были подобны мясу контрольной группы, получавшей обычный рацион.  

Совместное применение исследуемых сорбентов позволило снизить 

содержание тяжёлых металлов в мясе и печени цыплят и не оказывало 

влияния на содержание эссенциальных макро- и микроэлементов. 
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4   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема качества и безопасности сырья и продуктов – важнейшая 

проблема, которая требует незамедлительного решения, в связи с этим идет 

постоянный поиск новых эффективных энтеросорбентов. Так как возросшая 

нагрузка на организм, обусловленная широким производством вредных для 

человека и животных химических продуктов, попадающих в окружающую 

среду, изменяют иммунологическую реактивность организма. Это приводит 

к расстройству основных регуляторных систем организма, способствует 

массовому росту заболеваемости, генетическим и другим нарушениям, 

объединённых понятием экологическая патология. Тяжёлые металлы и 

диоксины перемещаются из одного резервуара в другой, взаимодействуя с 

различными категориями живых организмов, и везде оставляют негативные 

последствия этого взаимодействия. Высокая их токсичность и способность 

накапливаться в организме человека и животных вызывает острую 

необходимость в разработке способов удаления этих токсикантов из кормов, 

пищевых продуктов, организма. 

Анализ исследований [88] показывает, что ксенобиотики, поступающие 

в организм животных даже в малых концентрациях, вызывают 

функциональные сдвиги в организме.  

Мы в своих исследованиях также подтвердили, что  ежедневное 

поступление диоксина в течение 60 суток в малых дозах (1/200 ЛД50 и 1/400 

ЛД50) оказывает влияние на гематологические показатели, на содержание 

общего белка и его фракций, повышает уровень продуктов перекисного 

окисления липидов в крови животных.  

Исследованиями установлено, что под действием токсического 

воздействия диоксина на организм овец происходят значительные изменения 

биохимического состава крови, характеризующиеся диспротеинемией, 

гипогликемией и гипокальциемией, а также увеличением активности 
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ферментов (АСТ, ГГТ, ЛДГ), гиперхолестеринемией и повышением 

содержания билирубина общего.  

Исследование влияния диоксина на химический состав мяса овец 

(длиннейшая мышца спины), показало повышение содержания в мышечной 

ткани баранов опытных групп жира на 7,93 и 5,15 % и снижения содержания 

протеина: 9,97 и 13,72 %, по сравнению с контрольной. 

Ветеринарно-санитарная оценка мяса овец при хроническом 

отравлении диоксином показала, что физико-химические показатели мяса 

опытных овец имеют некоторые отклонения: при реакции на фермент 

пероксидазу окраска появляется с большим опозданием, что говорит о ее 

низкой активности; коэффициент кислотности - окисляемости составляет 0,2,  

что говорит о незначительной титруемой кислотности, накоплении 

банальной микрофлоры и наличие первичных продуктов распада 

органических веществ. При формольной реакции вытяжка приобретала 

желеобразную консистенцию, что также свидетельствует о наличии 

первичных продуктов распада. 

Таким образом, применение диоксина в дозе 1/200 ЛД50 имеет более 

выраженный характер относительно дозы 1/400 ЛД50 и отражается на 

качестве мяса затравленных овец, как по органолептическим, так и по 

биохимическим показателям. 

Поиск путей снижения неблагоприятного воздействия на организм 

загрязнителей окружающей среды особенно актуален. В связи с этим, наряду 

с мероприятиями, направленными на предотвращение попадания 

ксенобиотиков в организм, важное значение приобретает изыскание путей 

снижения токсичности.  

При изучении эффективности шунгита и цеолита при контаминации 

рационов цыплят бройлеров тяжёлыми металлами установили, контаминация 

рациона кадмием и свинцом в дозах по 0,5 ПДК снизила прирост живой 

массы бройлеров на 8,3% по сравнению с биологическим контролем.  

Показателен факт повышения продуктивности интактных бройлеров при 
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добавлении в комбикорм 0,5% шунгита – прирост живой массы повышается 

на 10,2% (Р<0,001). При производстве комбикормов отмечается повышение 

концентрации свободных радикалов за счёт механического воздействия на 

питательные вещества (протеин, жир, клетчатка, безазотистые экстрактивные 

вещества), то есть механоактивации при дроблении [15, 27 ]. Видимо, шунгит 

окисляет свободные радикалы [25], повышая тем самым переваримость и 

усвоение питательных веществ кормов. 

Таким образом, целесообразно использование шунгита в указанной 

дозе в комбикормах цыплят-бройлеров вне зависимости от 

контаминированности тяжёлыми металлами. Следует отметить, что шунгит 

обладает сорбционными, бактерицидными, каталитическими и 

восстановительными свойствами, что способствовало его использованию в 

водообработке для очистки сточных вод от многих неорганических и 

органических веществ (тяжёлые металлы, аммиак, нефтепродукты, 

пестициды, фенолы, поверхностно-активные вещества и др.)  

Несмотря на полученные данные по продуктивности, динамике 

гематологических и биохимических показателей организма цыплят-

бройлеров, все же лимитирующим фактором при отравлении цыплят-

бройлеров тяжёлыми металлами в относительно низких дозах является 

содержание данных металлов в мясе цыплят-бройлеров. В условиях 

возрастающего загрязнения окружающей среды увеличивается опасность для 

здоровья людей, связанная с накоплением в кормах растительного 

происхождения, а через них в продукции животноводства. 

Содержание кадмия в профилактированной группе и 

непрофилактированных группах претерпевала значительные изменения. В 

мясе цыплят-бройлеров группы биологического контроля и групп 

получавших с основным рационом 0,5% шунгита или цеолита содержание 

кадмия было закономерно незначительным, на уровне чувствительности 

метода (0,00-0,003 мг/кг). В то же время, применение цеолита или шунгита 

значительно снижало содержание кадмия в мясе профилактированных групп.  
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Содержание свинца в профилактированной группе и 

непрофилактированных группах претерпевала значительные изменения. В 

мясе цыплят-бройлеров групп биологического контроля и групп получавших 

с основным рационом 0,5% шунгита или цеолита содержание свинца было 

закономерно незначительным. В то же время, применение цеолита или 

шунгита значительно снижало содержание свинца в мясе 

профилактированных групп.  

Полученные результаты свидетельствуют, что применение цеолита и 

шунгита способствует значительной сорбции кадмия и свинца и 

предотвращает накопление токсичных элементов в мясе цыплят-бройлеров 

до безопасного, в соответствии с ТР ТС 034/2013 Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции", для питания 

уровня - 0,03 мг/кг для кадмия и 0,2 мг/кг для свинце. За исключением 

дозировки шунгита и цеолита в дозе 0,25%. Этой концентрации минералов, 

для получения безопасной по содержанию кадмия продукции недостаточно. 

В тоже время, полученные результаты вскрывают новую проблему – 

адекватность установленных ПДК кадмия в кормах для цыплят-бройлеров. 

Внесение 0,5 ПДК кадмия приводит к его накоплению в 2,5 раза выше 

установленного уровня. Это требует дополнительных исследований и учета 

современных тенденций в кормопроизводстве и оценки продуктивности и 

метаболического профиля современных кроссов цыплят-бройлеров. 

Что касается микро- и макроэлементов, то изменения их концентраций 

в мясе и печени цыплят-бройлеров, несмотря на значительные колебания в 

процентом соотношении были в рамках статистической погрешности.  

Показатель pH мяса в группе цыплят-бройлеров, получавшей 

токсичные элементы, составил 6,3, тогда как в третьей, где наряду с 

токсикантами цыплят-бройлеров получали шунгит с цеолитом, данный 

показатель составил 5,9. При проведении формольной реакции вытяжка 

мутнела в пробе мяса бройлеров первой группы, а в остальных, в том числе и 

контрольной, была однородной консистенции  
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Таким образом, ежедневное поступление тяжёлых металлов, таких как 

кадмий и свинец, в количествах, близких к предельно допустимым 

концентрациям, оказывает влияние на развитие мышечной массы цыплят-

бройлеров, вызывает изменения со стороны физико-химических показателей 

мяса, приводит к увеличению содержания исследуемых металлов в печени и 

мышечной ткани. В то же время физико-химические показатели мяса и масса 

тушек цыплят-бройлеров, получавших с тяжёлыми металлами шунгит и 

цеолит, не отличались от мяса интактной цыплят-бройлеров. 

Масса тушек цыплят бройлеров, получавших с тяжёлыми металлами 

шунгит и цеолит, физико-химические показатели мяса были подобны мясу 

контрольной группы, получавшей обычный рацион.  

Следовательно, применение высокодисперсных сорбентов в рационах 

бройлеров не оказывает влияния на гематологические и биохимические 

показатели сыворотки крови. Сочетанное применение сорбентов не 

оказывает влияние на обмен микроэлементов в организме и способствует 

полному проявлению генетического потенциала продуктивности цыплят-

бройлеров. Существует показатель анионной и катионной ёмкости 

минеральных сорбентов природного происхождения. Для шунгита этот 

показатель не имеет значения, так как он не адсорбирует тяжёлые металлы, а 

переводит их в нерастворимые соединения после реакции взаимодействия с 

углекислотой [27, 72, 137, 144]. 

Установлено, что сочетанная доза шунгита и цеолита по 0,25% 

оказалась недостаточной при контаминации рационов 0,5 ПДК кадмия и 0,5 

ПДК свинца. Оптимальной дозой внесения является 0,5% шунгита + 0,5% 

цеолита. В этом случае гарантируется получение экологически чистой 

продукции в соответствии с действующим ГОСТ на мясную продукцию 

Поскольку при этом достигается уровень продуктивности цыплят-бройлеров 

биологического контроля можно полагать, что применение шунгита и не 

снижает биологическую ценность рациона. В целом комбинированное 

применение шунгита и цеолита в дозе по 0,5% в рационах цыплят-бройлеров 
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позволяет профилактировать металлотоксикозы на фоне контаминации 

кормов кадмием и свинцом в концентрациях до 0,5 ПДК. 

Мы считаем, что профилактическое действие сорбентов при поражении 

организма токсигенами скорее обусловлено сорбцией и выведением токсинов 

ещё до попадания их в кровяное русло, чем минимизированием тех 

последствий, которые они уже вызвали, но считаем применение шунгита, и 

цеолита обоснованным, эффективным, что и подтвердили наши 

исследования. Кристаллы тонкомолотого шунгита обладают выраженными 

биполярными свойствами, что способствует смешиванию шунгита 

практически со всеми органическими и неорганическими веществами [63]. 

Основу шунгитного углерода составляют полые, многослойные 

фуллереноподобные сферические глобулы диаметром 10-30 нм, содержащие 

пакеты плавно изогнутых углеродных слоёв, охватывающих нанопоры. 

Фуллереноподобные глобулы могут содержать от нескольких десятков до 

нескольких сотен атомов углерода и различаться по форме и размерам [38].  

Обобщая и анализируя наши данные, полученные в ходе 

исследований, можно заключить, что поступление в организм поросят, овец, 

цыплят тяжёлых металлов и диоксинов характеризуется нарушением 

обменных процессов в организме, накоплением их в органах и тканях, 

способствует снижению массы. Применение сорбентов шунгита и цеолита 

способствует снижению негативного влияния токсикантов на организм 

животных, которое проявляется в нормализации обменных процессов, 

улучшении клинического статуса и улучшении качества получаемой 

продукции. 

На основании результатов исследования можно констатировать, что 

ксенобиотики снижают качества мяса, перспективным для профилактики 

токсикозов, отравлений ТМ является использование сорбентов шунгит, и 

цеолит, которые мы рекомендуем для применения в качестве 

профилактических и лечебных средств при отравлениях техногенными 

экотоксикантами и получения качественной и безопасной продукции. 
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Экспериментальные исследования, проведённые по ветеринарно-

санитарной оценке продуктов убоя при поражении овец малыми дозами 

диоксина и контаминации кормосмеси цыплят-бройлеров тяжёлыми 

металлами на фоне применения шунгита и цеолита, позволили сделать 

следующие выводы и практические предложения:  

1. Ежедневное поступление в организм овец диоксина в дозе 1/400 и 

1/200 ЛД 50 обусловливает изменение обменных процессов и 

сопровождается снижением содержания в сыворотке крови общего 

белка на 6,84 – 11,76 %,  альбуминов на 13,46 – 22,86 %, глюкозы на 

18,18 – 56,99 % и кальция общего на 6,10 – 5,26 %; увеличением 

содержания мочевины на 84,64 – 125,82  %, амилазы на 126,67 %, и 

триглицеридов на 10,74 – 13,79 %; а также увеличением активности 

АСТ на 15,67 – 111,80 %, снижением содержания АЛТ  на 21,54 – 59,74 

%, увеличением содержания билирубина общего на 16.67 – 36,00 % , 

повышением содержания ГГТ в 2,71 и 4,94 раза, и креатинина – на 3,45 

– 14,71 %, повышением концентрации ЛДГ в 1,11 – 1,88 раза, 

увеличением содержания холестерина – на 42,69 – 63,98 %. 

2. Диоксин оказывает влияние на физико-химические показатели мяса 

овец - повышается содержание жира на 7,93 и 5,15 % и снижается 

содержание протеина 9,97 и 13,72 %, мясо  характеризуются наличием 

первичных продуктов распада органических веществ.  

3. Ежедневное поступление в организм цыплят-бройлеров кадмия в дозе 

0,15 мг на кг/корма (0,5 ПДК) и свинца  в дозе 2,5 мг/кг корма (0,5 

ПДК) снижает прирост живой массы на 8,3%, увеличивает содержание 

тяжёлых металлов в печени и мышечной ткани, изменяет физико-

химические показатели мяса. 

4. Обогащение рациона цыплят-бройлеров высокодисперсным шунгитом 

и цеолитом по 0,5 % от массы кормосмеси повышает прирост массы 

тела до 10,2%, снижает содержание кадмия и свинца в мясе и печени до 

85,3%.  
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5. Физико-химические показатели мяса и масса тушек цыплят-бройлеров, 

получавших с тяжёлыми металлами шунгит и цеолит, не отличались от 

мяса интактных цыплят-бройлеров. 

6. Применение  шунгита и цеолита по 0,5 % от массы кормосмеси при 

сочетанной контаминации рационов кадмием и свинцом  обеспечивает 

профилактику металлотоксикозов, гарантирует получение 

экологически чистой продукции, соответствующей требованиям  

действующего ГОСТа.  
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5   РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ  

РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

1. Теоретические и экспериментальные результаты исследований включены 

в Методические рекомендации по применению шунгита и цеолита в 

животноводстве (Утв. Начальником Главного управления ветеринарии 

Кабинета министров Республики Татарстан -  Главным Государственным 

ветеринарным инспектором Республики Татарстан  26.03.2020 г.). 

2. Оптимальные дозы шунгита и цеолита для цыплят-бройлеров – по 0,5 % 

от массы кормосмеси рекомендуются в качестве кормовой добавки, с 

целью улучшения клинического статуса, повышения сохранности, 

увеличения продуктивности при повышенном содержании тяжёлых 

металлов в рационе и получения доброкачественной продукции (мяса). 

3. Результаты исследований по ветеринарно-санитарной оценке продуктов 

убоя при поражении животных техногенными экотоксикантами и 

применении энтеросорбентов рекомендуются использовать на курсах 

повышения квалификации зоотехнических и ветеринарных специалистов, 

при чтении лекций, проведении практических занятий со студентами по 

курсу ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 



76 
 

 

6  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Авхименко, М.М. Медицинские и экологические последствия 

загрязнения окружающей среды полихлорированными бифенилами 

/М.М. Авхименко // Полихлорированные бифенилы супертоксиканты 

21 века. Информ. Вып. № 5. - М.: ВИНИТИ, 2000. С. 14-31.  

2. Аксенов, В.А. Опасность диоксинов  / В.А. Аксенов, М.А. Говядова 

// В сборнике: Актуальные проблемы экологии и охраны труда 

сборник статей VIII Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. - 2016. - С. 37-42.   

3. Алексин, М.М. / М.М. Алексин, Н.Г. Толкач, В.М. Лемеш, П.И. 

Пахомов, Л.А. Вербицкая // Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов убоя животных при отравлениях. - Витебск, 2003. – 56 с. 

4. Амирова, З.К. Диоксины и полихлорбифенилы в мясе и молоке из 

регионов России /  З.К.Амирова, И.Я. Шахтамиров // Юг России: 

экология, развитие. - 2011. - Т. 6. - № 1. - С. 143-149. 

5. Амирова, З.К. Диоксины и полихлорированные бифенилы в мясе кур 

из Чеченской Республики и Республики Башкортостан /З.К.Амирова, 

И.Я. Шахтамиров // Вестник Оренбургского государственного 

университета. - 2011. - № 6 (125). - С. 120-124.   

6. Артеменко, А. П. Влияние тяжёлых металлов на организм крупного 

рогатого скота / А. П. Артеменко, А. А. Баранова // Аграрное 

образование и наука, 2016. - № 2. – С. 5. 

7. Артемов, А.В. Диоксины – опаснейшие загрязнители биосферы. 

Часть 1 и 2 [Электронный ресурс] / А.В. Артемов , 2011// Режим 

доступа: WWW. textileclub. ru.  

8. Астахова, Е.А. Анализ рисков, продуктов питания животного 

происхождения, загрязненных диоксинами / Е.А. Астахова // 

Пищевые инновации в биотехнологии: сборник тезисов VI 



77 
 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Кемерово, 16 мая 2018 г. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет. - 2018. - С. 181-182. 

9. Астахова, Е.А. Анализ рисков, продуктов питания животного 

происхождения, загрязненных диоксинами / Е.А. Астахова //  

Пищевые инновации в биотехнологии: Сборник тезисов VI 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Под общей редакцией А.Ю. Просекова. - 2018. - С. 

181-182.  

10. Ахатова, И.А. Технологические требования к производству 

кобыльего молока для детского и диетического питания / И.А. 

Ахатова, B.C. Мурсалимов, А.Г Зорин // Аграрная наука - 

производству: сборник науч. тр. -  Уфа, 2001. - С. 74. 

11. Ахатова, И.А. Технологические требования к производству молока 

для детского и диетического питания / И.А. Ахатова, А.Г. Зорин // 

Аграрная наука - производству: сборник науч. тр. - Уфа, 2001. - С. 

72.  

12. Базарбаев, С.Б Результаты контроля диоксинов и 

полихлорированных бифенилов в пищевых продуктах / С.Б. 

Базарбаев, Ф.И. Василевич, В.И. Белоусов // Сборник научных 

трудов международной учебно-методической и научно-практической 

конференции, посвященной 95-летию кафедры паразитологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы. – М. - 2015. - С. 177-179.  

13. Баранников, В.Д. Распределение приоритетных загрязнителей 

агросферы в органах и тканях сельскохозяйственных животных / 

В.Д. Баранников //   Ветеринарная патология. -  2005. - № 1. – С. 81 – 

84.  

14. Башарова, Г.Р. Диоксины как фактор риска патологии системы 

кровообращения / Г.Р. Башарова // Диоксины и родственные 

соединения: экологические проблемы, методы контроля. – Уфа. -  



78 
 

2001. - С. 239 - 242. 

15. Беззубцева, М.М., Волков В.С. Механоактиваторы 

агропромышленного комплекса. Анализ, инновации, изобретения: 

моногорафия /М.М. Беззубцева, В.С. Волков - СПб.: СПбГАУ, 2014. 

- 161 с. 

16. Беспамятных, Е.Н. Оптимизация контроля загрязнения 

экотоксикантами объектов окружающей среды в аграрных 

предприятиях /Е.Н. Беспамятных, А.С.  Кривоногова // Ветеринария 

Кубани. - 2013. - № 2.- С. 17-19.  

17. Боголюбова, Н.В. Использование минерала шунгит в рационах 

жвачных животных: Методические рекомендации /Н.В. Боголюбова, 

В.Н. Романов, В.А. Девяткин [и др.] // Дубровицы: ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста. – 2017. – 42 с. 

18. Бонитенко, Е.Ю. Перспективы развития научных исследований по 

совершенствованию системы антидотного обеспечения в российской 

федерации / Е.Ю. Бонитенко, В.А. Баринов, А.Н. Петров // В 

сборнике: IV Съезд токсикологов России Сборник трудов. - 2013. - С. 

8-9. 

19. Будников, Г.К. Диоксины и родственные соединения как 

экотоксиканты / Г.К.  Будников // Соросовский образовательный 

журнал. -1997. - № 8. - С. 38-44. 

20. Бутко, М.П. Ветеринарно-санитарные мероприятия – основа 

ветеринарного благополучия животноводства и обеспечения 

безопасности продукции животного происхождения /   М.П. Бутко // 

Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - 2016. - № 

3(19). - С. 6-10. 

21. Валеева, С.А. Диоксины - суперэкотоксиканты XXI века  /   С.А. 

Валеева // Экология России и сопредельных территорий, Материалы 

XXII Международной экологической студенческой конференции. - 

2017. - С. 170.  



79 
 

22. Валеулов, К.Г. Влияние наноструктурного цеолита на 

продуктивность быков и санитарно-технологические показатели 

говядины / Валеулов К.Г., Пономарев В.Я., Ежкова Г.О., Юнусов 

Э.Ш., Ежкова А.М., Ежков В.О. // Вестник Технологического 

университета. - 2017. - Т. 20. - № 2. - С. 128-131. 

23. Валихов, А.Ф. Контаминация молока и молочной продукции 

потенциально опасными веществами /А.Ф. Валихов // Молочная 

промышленность. - 2017. - № 12. – С. 11-14. 

24. Васенова, В.Ю. Диоксины: высокая экологическая опасность / В.Ю. 

Васенова,  Ю.С. Бутов, Н.И. Измерова, Г.Д. Селисский // Российский 

медицинский журнал. - 2013. - № 5. – С. 47 – 49. 

25. Ветров, С.И. Шунгит  – российский минерал здоровья  [Электронный 

ресурс] / С.И. Ветров, Н.И. Пенкова, М.Е. Харчевников, 2010. – 37 с. 

// Режим доступа:  https://argo-tema.ru/img_page/books/shungit2-

argo.in.ua.pdf. 

26. Виноградова, О.В. Морфология функциональной системы "мать-

плод" крупного рогатого скота в различных экологических зонах 

Свердловской области: автореф. дис. …. канд. вет. наук: 16.00.02 / 

Виноградова Ольга Витальевна; [Место защиты: Уральская 

государственная академия ветеринарной медицины ]. – 

Екатеринбург, 2004. – 22 с.  

27. Волков, В.С. Разработка ресурсо- и энергосберегающего 

электромагнитного способа механоактивации витаминизированной 

биологически активной кормовой добавки: диссертация ... доктора 

технических наук: 05.20.02  / Волков Владимир Сергеевич; [Место 

защиты: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный 

аграрный университет»].– СПб, 2014. – С. 21-25. 

28. Воробейник, Е.Л. Экологическое нормирование токсических 

нагрузок на наземные экосистемы: автореф. дис. …. докт. биол. наук: 

03.00.16 /Воробейник Евгений Леонидович; [Место защиты: 



80 
 

Уральская государственная сельскохозяйственная академия ]. - 

Екатеринбург, 2004. – 50 с. 

29. Высочин, В.И. Диоксин и родственные соединения / В.И. Высочин // 

Аналитический обзор. - Новосибирск, 1989. – 153 с. 

30. Гаврилов, Ю.А. Токсическое действие тяжёлых металлов на 

организм крупного рогатого скота / Ю.А. Гаврилов, Ю.А. Макаров // 

Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. - 2006. - 

№ 5. – С. 81-83. 

31. Галиев, Э.А. Разработка методов диагностики и средств защиты при 

отравлении животных диоксином: автореф. дис. …. канд. вет. наук: 

16.00.04 / Галиев Эдуард Анасович; [Место защиты: Всероссийский 

научно-исследовательский ветеринарный институт]. - Казань, 2000. – 

19 с. 

32. Галимзянова, Г.Д. Диоксины и их потенциальная опасность в 

экосистеме "человек - окружающая среда" /Г.Д.  Галимзянова,  Г.Ю. 

Федоров // Вестник магистратуры. - 2016. - № 1-1. С. 53-54. 

33. Галкин, А.В. Диоксины в кормах. Риски для человека / А.В. Галкин, 

П. Бениш // Комбикорма. - 2011. - № 2. - С. 64-67. 

34. Гапоненко, К.В. Использование сорбентов в кормлении жвачных 

животных и птицы / К.В. Гапоненко, Е.С. Волобуева, Д.В. Горобец, 

Н.А. Юрина // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских 

территорий. Сборник III Всероссийской (национальной) научной 

конференции. - 2018. - С. 339-341.  

35. Глазов, М.В. Биомониторинг и накопление тяжёлых металлов в 

трофических цепях в зоне влияния комбината «Печенганикель» 

/М.В. Глазов //Тяжёлые металлы в окружающей среде. - Пущино, 

1997. - С. 95-101.  

36. Гонохова, М.Н. Влияние хронической интоксикации солями кадмия 

на организм крыс / М.Н. Гонохова // Современные направления 

развития науки в животноводстве и ветеринарной медицине. 



81 
 

Материалы международной научно-практической конференции 

посвященной 60-летию кафедры Технологии производства и 

переработки продуктов животноводства и 55-летию кафедры 

Иностранных языков. - 2019. - С. 84-87. 

37. Горлов, И. Новые подходы в обеспечении экологической 

безопасности агропромышленного производства /И. Горлов, В. 

Шишкунов, Н. Мосолова // Молочное и мясное скотоводство. - 2012. 

- № 7. - С. 21-24. 

38. Горштейн  А.Е. Адсорбционные свойства шунгитов /А.У. Горштейн, 

Н.Ю. Барон, М.Л. Сыркина // Изв. вузов, химия и химич. 

технология.- 1979. - № 22. – С. 711–715. 

39. ГОСТ 13496.15-97. Методы определения содержания сырого жира. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200024338. 

40. ГОСТ 13496.4-93.  Методы определения содержания азота и сырого 

протеина. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  https://internet-

law.ru/gosts/gost/9671/. 

41. ГОСТ 23392-78. Мясо. Методы химического и микроскопического 

анализа свежести. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200021651. 

42. ГОСТ 26226-95. Методы определения сырой золы. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://allgosts.ru/65/120/gost_26226-95. 

43. ГОСТ 26570-95. Методы определения кальция. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200024365. 

44. ГОСТ 26657-97. Методы определения содержания фосфора. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200024370. 

45. ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200021152. 



82 
 

46. ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 

методы определения свежести. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200021593. 

47. ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97) Мясо и мясные продукты. Метод 

определения массовой доли влаги. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200028186. 

48. ГОСТ Р ИСО 2200-2007 Национальный стандарт Российской 

Федерации: Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200050074. 

49. Грошева, Е. И. Оценка загрязнения территорий России диоксинами и 

диоксиноподобными токсикантами / Е.И. Грошева, А.Е. Данилина, 

Л.В Тычкин // Диоксины супертоксиканты 21 века. Федеральная 

программа. - М.: ВИНИТИ. - 1998. - Информ. Вып. № 2. - С. 20-70. 

50. Гумерова, Г.И. Экологическая опасность диоксиноподобных 

ксенобиотиков / Г.И. Гумерова, Э.В. Гоголь, О.С. Егорова // Химия и 

инженерная экология. XVI международная научная конференция, 

посвященная 15-летию реализации принципов Хартии Земли в 

Республике Татарстан. - 2016. - С. 136-139. 

51. Долгов В. А. Методические аспекты и практическое применение 

ускоренной биологической оценки кормов, продуктов 

животноводства и других объектов ветеринарно-санитарного и 

экологического контроля: автореф. дисс. ... доктора ветерианрных 

наук: 16.00.06 / Долгов Виктор Андреевич; [Место защиты: 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветерирнарной 

санитарии и экологии]. –  М., 1992. – 41. 

52. Долгов, В. А. Биотестовая оценка качества и безопасности 

продуктов, кормов и объектов окружающей среды /В.А. Долгов, С.А. 

Лавина, Т.С. Арно, Е.А. Семенова, А.В. Островская// Проблемы 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». - 2015. - № 2(14). – С. 



83 
 

20 – 27. 

53. Долгов, В.А. Направления и перспективы совершенствования 

методологии ветеринарно-санитарной экспертизы /  В.А. Долгов, С. 

А. Лавина, Е. А. Семенова, И. С. Осипова  // Проблемы ветеринарной 

санитарии, гигиены и экологии. - 2017. - № 4(24). -  С. 11-13. 

54. Донник, И.М. Динамика накопления тяжёлых металлов у крупного 

рогатого скота / И.М. Донник, И.А. Шкуратова // Ветеринария. - 

2008. - №4. - С.37-40.  

55. Донник, И.М. Окружающая среда и здоровье животных / И.М. 

Донник, И.А. Шкуратова // Ветеринария Кубани. - 2011. - №2. - С.12-

13.  

56. Донник, И.М., Рациональное использование природных ресурсов и 

охрана окружающей среды в Свердловской области /И.М. Донник, 

Б.А. Воронин, А.С. Кривоногова, А.Г. Исаева, Я.В. Воронина // 

Аграрный вестник Урала. - 2015. - № 8. - С. 72-80.  

57. Дорожкин В.И. Влияние кормовой добавки гемовит-меян на 

содержание свинца и кадмия в органах и тканях белых крыс в 

подостром эксперименте / Дорожкин В.И., Павленко Г.И., Бричко 

Н.А., Павлова Н.С., Дроздов Д.А. // Российский журнал "Проблемы 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии". - 2019. - № 4(32). - С. 

456 - 460. 

58. Дорожкин, В.И. Задачи по обеспечению ветеринарно-санитарной 

безопасности при производстве и реализации продукции животного 

происхождения в Российской Федерации / В.И. Дорожкин, М.П. 

Бутко, А.С. Герасимов, Т.Ф. Посконная, В.И. Белоусов    // Проблемы 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - 2016. - № 1(17). - С. 

6-16.  

59. Дроздова, Л.И. Клинико-морфологическая диагностика незаразных 

болезней животных в условиях экологического неблагополучия /Л.И. 

Дроздова, И.А. Шкуратова, М.И. Барашкин. - Екатеринбург, 2002. - 



84 
 

115 с. 

60. Дускаев, Г.К. Влияние тяжёлых металлов на организм животных и 

окружающую среду обитания (обзор) /Г.К. Дускаев,  С.А. 

Мирошников, Е.А. Сизова, С.В. Лебедев, С.В. Нотова // Вестник 

мясного скотоводства. - 2014. - № 3. - С. 7-11.  

61. Егоров, В.А. Токсикологическая оценка сочетанного воздействия 

дециса и Т-2 токсина на организм животных и изыскание 

профилактических средств: диссертация ... кандидата 

сельскохозяйственных наук: 16.00.04, 16.00.03 / Егоров Владистлав 

Ивановч; [Место защиты: Федер. центр токсик. и радиац. 

безопасности животных]. –Казань. – 2007. – 135 с.  

62. Ежков, Д.В. Пищевая ценность и функциональные свойства мяса 

цыплят-бройлеров при применении кормовой добавки на основе 

фосфорита / Д.В. Ежков, А.П. Герасимов, В.О. Ежков //  Пищевые 

технологии и биотехнологии. Материалы ХVI Всероссийской 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием, посвященной 150-летию Периодической 

таблицы химических элементов: в 3 частях.   - 2019.  - С. 12-16. 

63. Ежкова, А.М. Мясная продуктивность и качество мяса цыплят-

бройлеров при включении в рацион наноструктурного сапропеля / 

Ежкова А.М., Яппаров И.А., Ежков В.О., Яппаров А.Х., 

Файзрахманов Р.Н. // Достижения науки и техники АПК. - 2018. Т. - 

32. - № 7.  - С. 59-64. 

64. Епифанцев, А.В. Диоксины и здоровье населения / А.В. Епифанцев // 

Современные проблемы токсикологии. – 2006. - № 1. – С. 14-26. 

65. Ермакова, Е.И., Папуниди К.Х., Бикташев Р.У. Адсорбционные 

свойства бентонита и модифицированного бентонита в отношении 

тяжёлых металлов и микроэлементов в рационах бычков / У.И. 

Ермакова, К.Х. Папуниди, Р.У. Бикташев // Ветеринарный врач. – 

2014. - № 2. – С. 7-10. 



85 
 

66. Еськов, Е.К. Содержание загрязняющих химических элементов в 

продукции животноводства /Е.К. Еськов, Н.В. Онистратенко // 

Зоотехния. - 2012. - № 6. - С. 24-25.  

67. Желтов, В.А. Влияние кормов, загрязненых совтолом, на организм 

кур и цыплят /В.А. Желтов, А.Т. Кушнир, К.А. Комарова [и др.]// 

Ветеринария. - 2006. - № 8, - С. 48-52. 

68. Желтов, В.А. Приоритетные техногенные загрязнители окружающей 

среды / В.А. Желтов, В.И. Дорожкин // РЖ «Проблемы ветеринарной 

санитарии, гигиены и экологии». – 2015.- № 2(14). - С. 101 – 107. 

69. Желтов, В.А. Техногенные загрязнители окружающей среды и 

поствакцинальный иммунитет к ньюкаслской болезни /В.А. Желтов, 

Кушнир А.Т. // 3-й съезд токсикологов России: Тезисы докладов. - 

М.: МЗиСР РФ, 2008. -  С. 114-115. 

70. Желтов, В.А. Токсичность 2,3,7,8 -тетрахордибензо-п- диоксина для 

сельскохозяйственных животных / В.А. Желтов, А.Л. Лавров, Н.Г. 

Пименова //Токсикологический вестник. - 2004. - № 1. - С. 30-34. 

71. Желтов, В.А. Токсичность и опасность диоксинов для животных // 

Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2008. - № 3 

(23). - Прил. 1. - С. 80. 

72. Жиенбаева, С.Т. Шунгит в комбикормах для цыплят-бройлеров /С.Т. 

Жиенбаева, А.И. Изтаев, К.А. Елеукенова // Известия Кыргызского 

Гос.тех.университета им. Р.И. Раззакова. – 2008. - №13. - 191–193. 

73. Жураковская, Г.П. Принципы математического моделирования 

комбинированных воздействий в биологии и медицине (обзор 

литературы) / Г.П. Жураковская, В.Г. Петин // Радиация и риск. - 

2015. -Том 24. - № 1. – С. 61-73. 

74. Завьялова, Г.Е. Диоксины как представители группы 

суперэкотоксикантов / Г.Е. Завьялова, Л.А. Реут, М.В. Панибратенко 

// Актуальные вопросы теории и практики биологического и 

химического образования: сборник трудов конференции. Волгоград, 



86 
 

01-30 апреля 2018 г. – М.: Планета, 2018. – С.  52-57. 

75. Заикин, С.А. Подходы к прогнозу опасности воздействия 2, 3, 7, 8- 

тетрахлордибензо-п-диоксина на человека / С.А. Заикин, А.М. 

Еордов . - Диоксины и их опасность для здоровья человека. - М., 

1992. - С.102-114.  

76. Зарудная, Е.Н. Содержание диоксинов и диоксиноподобных веществ 

в тканях и сыворотке крови свиней /  Е.Н. Зарудная, К.С. Прокушина 

// Актуальные проблемы биологии, нанотехнологий и медицины. 

Материалы VI Международной научно-практической конференции. -  

2015. - С. 70-71.  

77. Захарова, Л.Л. Влияние сорбционно-детоксицирующих комплексов 

на кумуляцию кадмия и свинца в организме белых крыс при 

сочетанном поступлении радионуклидов и токсичных элементов /   

Л.Л. Захарова, Г.А. Жоров, В.Н. Обрывин, М.Ю. Кроль // Проблемы 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - 2017. - № 4(24). -  С. 

88 – 94. 

78. Захарова, Л.Л. Комплексный подход к обеспечению безопасности 

продукции животноводства в условиях техногенного прессинга /   

Л.Л. Захарова, Г.А. Жоров // Проблемы ветеринарной санитарии, 

гигиены и экологии. - 2019. - № 2(30). -  С. 114 -120. 

79. Иванов, А. В. Рекомендации по диагностике, профилактике и 

лечению токсикозов животных, вызванных диоксинами /А. В. 

Иванов, В. А. Новиков, М. Я. Тремасов, К. Х. Папуниди [и др.]. - М.: 

ФГНУ «Росинформагротех», 2006. - 16 с.  

80. Иванов, А.В. Содержание тяжёлых металлов в почвах и кормах 

некоторых регионов Республики Татарстан /А.В. Иванов, В.Г. 

Сафронов, К.Х. Папуниди // Ветеринарный врач. - 2000, - № 2. - С.34. 

81. Иванов А.В. Содержание тяжёлых металлов в почвах, кормах 

некоторых регионов Республики Татарстан /   А.В. Иванов, В.Г. 

Софронов, К.Х. Папуниди // Ветеринарный врач. 2000. № 2. С. 61. 



87 
 

82. Иванова, Ю.В. Нейрофизиологическая и гистологическая оценка 

комбинированного действия ПХБ и тяжёлых металлов / Ю.В. 

Иванова // Токсикологический вестник. – 2004. – № 6. – С. 6-11.  

83. Игнатьев, А. Д. Использование инфузории тетрахимены пириформис 

как тест-объекта при биологических исследованиях в сельском 

хозяйстве / А. Д. Игнатьев, В. Я. Шаблий. - М.: ВАСХНИЛ, 1978.  

84. Идиятов, И. Гомеостатическая система организма поросят на фоне 

длительного воздействия диоксина и Т-2 токсина и применения 

лекарственных средств / И. Идиятов // Тваринництво Украiни. -  

2016. -№ 5. - С. 26-27.  

85. Ильин, Л.А. Несимметричный диметилгидразин (гептил) как 

приоритетный экотоксикант /  Л.А. Ильин, В.С. Кушнева, Р.Б. 

Горшкова, А.А Селиванова// 2-й съезд токсикологов России. - М.: 

РРПОХБВ МЗ РФ, 2003.-  С. 7-8.  

86. Исамов, Р.Г. Миграция тяжёлых металлов в системе корма животные 

/ Р.Г. Исамов, С.В. Фесенко, Н.И. Санжарова // Агроэкологические 

проблемы сельскохозяйственного производства в условиях 

техногенного загрязнения агроэкосистем: сб. докл. Всерос, научно. - 

практ. конф. –Казань, 2006. – С. 160-165. 

87. Исмагилова, Э.Р. Влияние экологических факторов на организм 

крупного рогатого скота /Э.Р. Исмагилова, Л.Н. Кузьмина // 

Ветеринария. - 2006. - №2. - С. 44-47. 

88. Кадиков, И.Р. Морфо-функциональная характеристика крови 

животных при сочетанном отравлении диоксином и кадмием в 

малых дозах / И.Р. Кадиков // Ученые записки Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана. - 2015. - Т. 222. - № 2. - С. 115-118.  

89. Калинин, Ю. К. Экологический потенциал шунгита /Ю.К. Калинин // 

Сб. Шунгиты и безопасность жизнедеятельности человека  

материалы первой всероссийской научно-практической конференции 



88 
 

(3–5 октября 2006 г.) - Петрозаводск: Карельский научный центр 

РАН. - 2007. - С. 5-10. 

90. Калоев, Б.С. Влияние тяжёлых металлов на гемато-

иммунологические показатели крови бычков /Б.С.  Калоев,  Э.И. 

Кумсиев, Л.П. Икоева // Животноводство юга России. - 2015. – № 

3 (5). – С. 33-36.  

91. Карабаева, М.Э. Исследование безопасности баранины на базе КФХ 

«Отрадное» Питерского района Саратовской области /М.Э. 

Карабаева, Н.В. Шевченко //Материалы международной научно-

практической конференции: Безопасность и качество товаров. - 

Саратов. - 2007. С. 53-54.  

92. Карамова, Л.М. Дозно-эффектные проявления диоксинов /Л.М. 

Карамова, Г.Р. Башарова, Ф.З. Пьянова// Фундаментальные 

исследования. – 2008. -№  4, - С. 54-57. 

93. Карамова, Л.М. Цитогенетические последствия производственного 

контакта с диоксином /Л.М. Карамова, Г.Р. Башарова, Э.К. 

Хуснутдинова [и др.] //Матер. II Междунар. научн. конф.: Эколого-

гигиенические проблемы Уральского региона. Уфа, 28-29.05.1997.- 

Уфа,1997. - С. 60-63   

94. Клюев, Н. А., Курляндский Б. А. [и др.] Диоксины в России / Н.А. 

Клюев, Б.А. Курляндский [и др.]/ -  М.: ЮНЕП, 2001/ - 212 с. 

95. Кожухова, И.В. Качество молока и молочных продуктов в различных 

экологических зонах свердловской области : автореф. дис. …. канд. 

с.-х. наук: 06.02.04 / Кожухова Ирина Владимировна; [Место 

защиты: Ур. гос. акад. ветерин. медицины]. -  Екатеринбург, 2003. -  

22 c.  

96. Козлова, Т.А. К вопросу безопасности и контроля качества мясного 

сырья и мясных продуктов в России /Т.А. Козлова // Russian Journal 

of Agricultural and Socio-Economic Sciences . - 2012. - №5. - С.34-39. 

97. Коломиец, С.Н. Применение кормовой добавки с сорбирующими 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33196826&selid=9938710
https://cyberleninka.ru/journal/n/russian-journal-of-agricultural-and-socio-economic-sciences
https://cyberleninka.ru/journal/n/russian-journal-of-agricultural-and-socio-economic-sciences


89 
 

свойствами Сапросорб для профилактик микотоксикозов цыплят-

бройлеров / С.Н. Коломиец // Известия Международной академии 

аграрного образования. - 2015. - № 25-1. - С. 22 - 24. 

98. Коломиец, С.Н. Сравнение in vitro эффективности адсорбента 

микотоксинов «Сапросорб» с эффективностью наиболее популярных 

адсорбентов в России / С.Н. Коломиец, Н.В. Мельников // Известия 

Международной академии аграрного образования. - 2016.-№30. -С. 

127- 130. 

99. Контарева В.Ю. К вопросу о фальсификации пищевых продуктов на 

российском рынке /В.Ю. Контарева, А.А. Куц. – Вестник Донского 

государственного аграрного университета, 2018. - № 2 (28.3). – С. 77 

– 82. 

100. Конюхова, В.А. Экотоксикологический мониторинг 

сельскохозяйственной и пищевой продукции в Республике Татарстан 

/В.А. Конюхова, И.Р. Кадиков, А.А. Корчемкин, И.Ф. Вафин // 

Актуальные проблемы ветеринарной медицины: Материалы 

международ. науч.-практ, конференции, посвященной 90-летию со 

дня рождения профессора В.А. Киршина. - Казань, 2018. - С. 145-

148. 

101. Кошелев, С.Н. Экотоксиканты в растительных и пищевых цепях зон 

размещения химического оружия: монография / С.Н.  Кошелев,    

И.М. Донник, Л.В. Бурлакова, О.В. Кущева. - Екатеринбург: 

Уральское изд-во, 2007. - 179 с.   

102. Крайнева, С.В. Особенности биохимического состава крови 

стельных коров в условиях техногенного загрязнения /    С.В.    

Крайнева, Н.В. Донкова //  Вестник Красноярского государственного 

аграрного университета. - 2009. - № 12 (39). - С. 157-160.  

103. Крюков, Д А. Влияние техногенных загрязнителей на иммунитет при 

ньюкаслской болезни / Д.А. Крюков, В.А. Желтов, А.Т.  Кушнир // 

Ветеринария. - 2009, - № 1. - С. 17-20. 



90 
 

104. Кузьмина, Л.Н. Состояние метаболизма у коров и его коррекция в 

зоне экологического неблагополучия / Л.Н. Кузьмина // Особенности 

физиологических функций животных в связи с возрастом, составом 

рациона, продуктивностью, экологией и этологией: Ученые записки 

КГАВМ. - 2006. - Т. 185. - С. 165-170.  

105. Куприянов, А.В. Система обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции /А.В. Куприянов // Вестник Оренбургского 

государственного университета. - 2014. - №3(164). - с.164-167. 

106. Лавина, С.А. Методологические аспекты ветеринарно-санитарной 

экспертизы продовольственного сырья и пищевой продукции /   С. А. 

Лавина    // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 

- 2016. - № 3(19). - С. 11-19.  

107. Лаврова, Н. Г. Влияние фармакологических препаратов на 

интоксикацию 2,3,7,8-ТХДД  /Н. Г. Лаврова, А.Л. Лавров, В.А. 

Желтов // 2-й съезд токсикологов России. - М.: РРПОХБВ МЗ РФ, 

2003. С. 357-359. 

108. Лаврусенко, Г. П. Влияние малых доз 2,3,7,8- ТХДД на сель-

скохозяйственных животных /Г.П. Лаврусенко, В.А. Желтов, А.Л.  

Лавров // Токсикологический вестник. - 2005, - № 4, - C. 22-25. 

109. Ларионова, Т.К. Биосубстраты человека в эколого-аналитическом 

мониторинге тяжёлых металлов / Т.К. Ларионова. - Медицина труда 

и промышленная экология. - 2000. - №4. - С. 30-33.  

110. Лисунова, Л.И. Физиологическое состояние и продуктивность 

цыплят-бройлеров при повышенных дозах кадмия в рационах / Л.И. 

Лисунова, В.С. Токарев // Вестник Новосибирского 

государственного аграрного университета. -2016. - № 1 (38). - С. 58-

62.  

111. Литвинова, Э.В. Ветеринарно-санитарная оценка кормов для 

определения диоксинов эксперсс-методом dr. calux® в мясе цыплят-

бройлеров / Э.В. Литвинова, А.С. Шилина // Развитие современной 



91 
 

науки: тенденции, проблемы, перспективы. Материалы 

Международной (заочной) научно-практической конференции. Под 

общей редакцией А.И. Вострецова. - 2018. - С. 46-50.    

112. Лознян, А.И. Биогеохимическая характеристика хозяйства с 

аномальным содержанием микроэлементов в зоне выбросов 

Магнитогорским металлургическим комбинатом: автореф. дис. ... 

канд. вет. наук: 16.00.04 / Лознян, Александр Иванович; [Место 

защиты: Уральский гос. ин-т вет. медицины]. - Троицк, 1998. - 17 с. 

113. Лучкин А.Г., Лучкина О.А., Юшкина Т.В. Анализ и экологическая 

оценка содержания тяжёлых металлов в мясе охотничьих животных 

центральной части России /А.Г. Лучкин, О.А. Лучкина, Т.В. 

Юшкина. - Научная жизнь,  2016. - № 3. – С. 164-168. 

114. Майстренко, В.Н. Эколого-аналитический мониторинг стойких 

органических загрязнителей /В.Н. Майстренко, Н.А. Клюев. - М.: 

Бином-Лаборатория знаний, 2004. - 323 с.   

115. Макаренко, Т.Ф. Определение тяжёлых металлов в некоторых 

органах, тканях и жидкостях человека в норме /Т.Ф. Макаренко, Т.В. 

Вознесенская, В.Н. Меницкая // Судебная мед. экспертиза. - 2001. - 

№5. - С. 28-32. 

116. Макаров, Д.А. Загрязнение диоксинами и токсичными элементами 

субпродуктов северных оленей в регионах крайнего севера России 

/Д.А. Макаров, А.А. Комаров, В.В. Овчаренко, Е.А. Небера, А.И. 

Кожушкевич, А.М. Калантаенко , Е.Л. Афанасьева , С.В.  

Демидова  // Сельскохозяйственная биология - 2018. – Т. 53. - № 2. – 

С. 364-373. 

117. Маргулис, А.Б.  Влияние хлорпроизводных 2(5Н)-фуранона на 

жизнеспособность бактериальных клеток /А.Б. Маргулис, А.Р. 

Курбангалиева, Н.В. Белоногова, Л.З. Латыпова,  Пономарев, Э.Н. 

Хакимуллина, Е.Ю. Тризна, М.И. Богачев, А.Р. Каюмов // Вестник 

Казанского технологического университета, № 15, 2012. - С. 220-225. 



92 
 

118. Милош, В.В.  Диоксины и их потенциальная опасность в экосистеме 

"человек - окружающая среда" [Электронный ресурс]  / Милош В.В.  

– Режим доступа: //crowngold. narod. ru/ articles/ dioxini. htm, 2010. – 

74 с. 

119. Мирзоев, Э.Б. Национальные и международные нормативы по 

содержанию свинца в продукции животноводства /   Э.Б. Мирзоев // 

Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - 2019. - № 

4(32). -  С. 449 – 455. 

120. Мишанов, Л. Н. Токсикология диоксинов и родственных соединений 

/Л.Н. Мишанов  // Диоксины супертоксиканты 21 века. Проблемы. 

Информ. Вып. № 1. - М.: ВИНИТИ ,1997, - С. 40-61. 

121. Мусихин, К.И. Проблема диоксиновой опасности /  К.И. Мусихин, 

Г.В. Харина // Экологическая безопасность в техносферном 

пространстве. Сборник материалов Второй Всероссийской с 

международным участием в научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов. - 2019. - С. 193-198.   

122. Мухаметшина, Р. Р.  Региональные особенности содержания и 

влияния экотоксикантов на организм: на примере Республики 

Башкортостан: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 16.00.02, 03.00.16 / 

Мухаметшина, Роза Раисовна [Место защиты: Башкир. гос. аграр. 

ун-т. ]. - Уфа, 2005. - 21 с.  

123. Нечипоренко, С. П. Современная система профилактики и терапии 

поражений ФОВ /С. П. Нечипоренко, Е. Ю. Бонитенко, А. Н. Петров 

// Материалы 3-го съезда токсикологов России 2-5 декабря 2008 г - 

М.: МЗСР РФ, 2008. С. 432- 433. 

124. Новиков В.А. Определение безопасного уровня содержания 

диоксина в объектах ветнадзора / В.А. Новиков, В.Г. Софронов, 

Ю.А. Зимаков, Р.З. Гибадуллин, Э.А Галиев //Тез. докл. 

Всероссийской конференции молодых ученых, Казань, 2000.-с.15-16 

125. Новиков, В. А. Лечение животных при отравлении диоксином /В.А. 



93 
 

Новиков, А.А. Иванов, А.В. Иванов, М.Я. Тремасов // Ветеринария. - 

2006. - № 10. - С. 49-52. 

126. Новиков, В.А. Диоксины: источники загрязнения, опасность, 

предупреждение отравлений /В.А. Новиков, М.Я. Тремасов // 

Ветеринария. - 2004. - № 5. - С. 51-55. 

127. Новиков, В.А. Рекомендации по диагностике, лечению и 

профилактике отравлений животных солями тяжёлых металлов и 

другими токсичными элементами /В.А. Новиков, В.А. Конюхова, 

М.Я. Тремасов, К.Х. Папуниди, Н.Г. Шангараев, А.С. Гасанов, А.А. 

Иванов, А.В. Иванов - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. - 36 с. 

128.  Оберлис, Д. Биологическая роль макро- и микроэлементов у человека 

и животных /Д. Оберлис,  Б. Харланд, А. Скальный. - СПб.: Наука, 

2008. - 544 с.  

129. Осипов, А.Н. Изменение структурно-функциональных показателей 

клеток системы крови мышей при длительном воздействии свинца и 

кадмия /А.Н. Осипов // Токсикологический вестник. – 2001. - № 5. – 

С. 2-5. 

130. Осипова, Н.И. Адаптация животных к экологическим факторам 

окружающей среды [загрязнение тяжёлыми металлами и 

радионуклидами Свердловской, Курганской и Челябинской обл.] 

/Н.И. Осипова // Экологическая безопасность в АПК. Реферативный 

журнал. - 2007. - № 3. – С. 585. 

131. Павленко Г.И. Скрининг и изучение биологического действия 

средств для снижения негативного влияния экотоксикантов на 

организм животных / Павленко Г.И., Павлова Н.С., Дроздов Д.А., 

Бричко Н.А., Дорожкин В.И. // Российский журнал "Проблемы 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии". - 2019. - № 2(30). - С. 

216 - 223. 

132. Папуниди, К.Х. Биохимические показатели сыворотки крови 

лактирующих коров при контаминации рационов Т-2 токсином на 



94 
 

фоне применения высокодисперсного кизельгура /К.Х. Папуниди, 

Р.У. Бикташев, С.Р. Буланкова // Ветеринарный врач. 2014; 3: 8-12 . 

133. Папуниди, К.Х. Влияние диоксинов на окружающую среду /К.Х. 

Папуниди и [др.] // Материалы Второго съезд ветеринарных 

фармакологов и токсикологов России. Казань 9-12.06.2009 г. - 

Казань, 2009. - С. 25-31. 

134. Папуниди, К.Х. Влияние цеолита и натрия сульфида на 

токсикокинетику кадмия при сочетанном отравлении белых крыс 

диоксином и кадмия хлоридом /К.Х. Папуниди, В.А. Конюхова, И.Ф. 

Вафин, И.Р. Кадиков // Современные проблемы ветеринарной 

фармакологии и токсикологии: Материалы второго съезда 

ветеринарных фармакологов и токсикологов России. - Казань, 2009. - 

С. 309-312. 

135. Папуниди, К.Х. Кормовые отравления: Методическое пособие /К.Х. 

Папуниди, А.В. Иванов, М.Я. Тремасов, Э.И. Семёнов - М.: ООО 

«Столичная типография», 2008. - 72 с. 

136. Папуниди, К.Х. Обеспечение химической безопасности / К.Х. 

Папуниди, М.Я. Тремасов, Р.М. Асланов // Современные проблемы 

ветеринарной фармакологии и токсикологии: материалы 

конференции. - ФЦТРБ, 2009. - С. 312-314.  

137. Папуниди, К.Х. Применение сорбентов для профилактики 

нарушения обмена веществ и токсикозов животных: монография 

/К.Х. Папуниди, Э.И. Семенов, И.Р. Кадиков, Р.У. Бикташев, Д.Х. 

Гатауллин. - Казань: ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 2018. - 224 с. 

138. Папуниди, К.Х. Техногенное загрязнение окружающей среды как 

фактор заболеваемости животных /К.Х. Папуниди, И.А. Шкуратова // 

Ветеринарный врач. - 2000. - №2. - С. 56-61. 

139. Папуниди, Э.К. Ветеринарно - санитарная экспертиза мяса овец, 

получавших сочетано соли кадмия, децис и Т-2 токсин /Э.К. 

Папуниди // Ветеринарный врач. – № 6. - 2008. – С. 10-11. 



95 
 

140. Папуниди, Э.К. Применение цеолитов для коррекции нарушения 

обмена веществ и содержания тяжёлых металлов в организме 

животных /Э.К. Папуниди // Ветеринарный врач. – 2008. – № 1. – С. 

13-15.  

141. Побережная, Т.М. Эндогенные источники поступления диоксинов в 

биосферу в областях тектономагматической активизации (на 

примере Сахалинокурильского региона) /Т.М.  Побережная // 

Тихоокеанская геология, 2012. – Т. 31. - № 6. – С. 31-34.  

142. Подчайнов, С.Ф. Минерал цеолит – умножитель полезных свойств 

шунгита /С.Ф. Подчайнов // Матер. Первой Всеросс. Науч.-практ. 

конф (3–5 октября 2006 г.) / под ред. Ю.К. Калинина. – 

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – С. 10–74. 

143. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (утв. 

Минсельхозом СССР 27.12.1983) (вместе с "Методиками физико-

химического исследования мяса") [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94417. 

144. Прищеп, Ю.П. Применение адсорбентов в ветеринарной медицине  /  

Ю.П. Прищеп // Научные проблемы производства продукции 

животноводства и улучшения ее качества. Материалы XXXV 

научно-практической конференции студентов и аспирантов. 

Брянский государственный аграрный университет. - 2019. - С. 131-

134.  

145. Программа ООН по окружающей среде. Международный регистр 

потенциально токсичных химических веществ. Бенз(а)пирен. - М.: 

Центр Международных проектов ГКНТ, 1983. - 31 с. 

146. Рецкий, М. И. Методические рекомендации по диагностике, терапии 

и профилактике нарушений обмена веществ у продуктивных 

животных /М. И. Рецкий, А. Г.Шахов, В.И. Шушлебин  [и др.]. - 

Воронеж, 2005. – 94 с. 



96 
 

147. Рождественская, Т.А. Тяжёлые металлы продукции животноводства 

горного Алтая / Т.А.  Рождественская, О.А. Ельчининова, А.В. 

Пузанов // Мир науки, культуры, образования. - 2009. - № 5. - С. 14-

16. 

148. Роженцов, А.Л. Перспективы использования натуральных 

энтеросорбентов на основе торфа в животноводстве и птицеводстве / 

А.Л. Роженцов, С.Ю. Смоленцев, А.В. Онегов, Е.В. Михалёв // 

Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и 

переработки продукции сельского хозяйства. - 2016. - № 18. - С. 193-

195. 

149. Румак, В.С. Основы медико-биологической оценки опасности 

диоксинов /В.С. Румак, С.П. Позняков, Н.В. Умнова, В.В. Антонюк, 

Г.А. Софронов, В.Е. Соколов // Диоксины — супертоксиканты XXI 

века. Медико-биологические проблемы. Информ. вып. №4. - М.: 

"ВИНИТИ", 1998. - 111 с.  

150. Самсонова, Т.С. Состояние показателей обмена углеводов при 

незаразной патологии коров на техногенно-загрязненных 

территориях южного Урала /Т.С. Самсонова // Аграрный вестник 

Урала. - 2016. - № 11 (153). - 62-68. 

151. СанПиН 2.3.2.2401-08: Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 июля 2008 г. N 43.  

152. Сапронова, Е.А. Диоксины и полихлорированные бифенилы: 

влияние на мясо-молочную продукцию и человека /Е.А. Сапронова // 

Пищевые инновации в биотехнологии: сборник тезисов VI 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Кемерово, 16 мая 2018 г. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2018. - С. 247-248. 

153. Сафиуллина, Г.Я. Химический состав и калорийность говядины при 



97 
 

включении в кормление быков наноструктурного вермикулита / 

Сафиуллина Г.Я., Ежков Д.В., Ежков В.О., Яппаров И.А. // Вестник 

Технологического университета. - 2017. - Т. 20. - № 9. - С. 148-151. 

154. Сафонова Л.Б. Загрязнение окружающей среды химическими 

соединениями и отходами сельскохозяйственной промышленности 

/Л.Б. Сафонова // Материалы Международной научно-практической 

конференции: Комплексные проблемы техносферной безопасности. - 

2015. - С. 237-244. 

155. Семенов, Э.И. Применение нового адсорбента «Модибент» для 

профилактики микотоксикозов /Э.И. Семенов, С.А. Танасева, А.Р. 

Валиев [и др.] // Ветеринарный врач, 2017. -3. – С. 30-35. 

156. Серегин, И.Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 

животных при отравлении /И.Г. Серегин, В.Е Никитченко. - М.: 

Российский университета дружбы народов. – 2003. – 42 с.  

157. Сетко, Н.П. Кинетика металлов в системе мать плод - 

новорожденный при техногенном воздействии /Н.П. Сетко, Е.А. 

Захарова // Гигиена и санитария. - 2005. - №6. - С. 65-67. 

158. Смирнов, A.M. Диоксины: санитарное и токсикологическое значение 

/A.M. Смирнов, Г.А. Таланов // Ветеринария. – 1999. - № 9. – С. 15-

23. 

159. Смирнов, A.M. Экологические проблемы ветеринарной медицины и 

пути их решения /А.М. Смирнов // Экологические проблемы 

патологии, фармакологии и терапии животных: Мат. междунар. 

координац. совещания 19-23 мая 1997. - Воронеж: ВНИВИПФиТ, 

1997. - С.8 - 11.      

160. Смирнов, П.Н. Теоретические и практические аспекты проблем 

экологии и адаптации животных /П.Н. Смирнов // Научное 

обеспечение ветеринарных проблем в животноводстве. - 

Новосибирск, 1999. - с. 36 - 48.  

161. Смоленцев, С.Ю. Ветеринарно-санитарная оценка свинины, 



98 
 

вырабатываемой ЗАО ПЗ «Шойбулакский» республики Марий Эл 

/С.Ю. Смоленцев, А.Х. Волков, Э.К. Папуниди // Ученые записка 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана, 2017. – Т. 231. - С. 133-135. 

162. Софронов, Г.А. Прогнозирование индивидуальной и популяционной 

опасности экотоксикантов - медико-биологическая проблема XXI 

века /Г.А. Софронов, В.С. Румак, С.П. Позняков // Вестн. РВМедА.  - 

2000. - 2(4). - С. 8-17. 

163. Софронов, Г.А. Экотоксиканты и здоровье населения /Г.А. 

Софронов, В.С. Румак, А.В. Епифанцев // Вестник РАМН. - 2002. - 

№11. - С. 24-28. 

164. Таирова, А.Р. К вопросу об адаптации крупного рогатого скота к 

комплексному воздействию солей тяжёлых металлов /А.Р. Таирова // 

Особенности физиологических функций животных в связи с 

возрастом, составом рациона, продуктивностью, экологией и 

этологией: ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2006. 

- Т.185. - С. 306-310.  

165. Таланов, Г. А. Система мероприятий по охране окружающей 

природной среды, кормов и продуктов животноводства от 

загрязнений выбросами промышленных предприятий / Г.А. Таланов 

// Проблемы техногенного воздействия на агропромышленный 

комплекс и реабилитация загрязненных территорий. Сборник 

материалов научной сессии Россельхозакадемии. - М.: 

Россельхозакадемия, 2003. С. 30-39. 

166. Таланов, Г.А. Антропогенные поллютанты, и их ветеринарно-

санитарное и токсикологическое значение /Г.А. Таланов, А.М. 

Смирнов // С.-х. биология. Сер. Биология. - 1994. - №2. - С. 34-42.  

167. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О 

безопасности пищевой продукции [Электронный ресурс] : 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической 



99 
 

документации. Консорциум Кодекс. - Режим доступа: http: // 

docs.cntd.ru / document / 902320560 

168. Тиунов, Л.А. Некоторые проблемы биохимической токсикологии / 

Л.А. Тиунов, Л.М. Шафран, А.А. Кузьменко // Токсикологический 

вестник. - 1994. - № 4. - С. 4-10. 

169. Трегер, Ю.А. Диоксины в России /Ю.А. Трегер // Химия и жизнь, 

2011. - № 11. – С. 25 - 27. 

170. Тремасов, М.Я. Диоксин вновь вернулся /М.Я. Тремасов, А.А. 

Иванов // Ветеринарный врач. - 2011. - № 1. - С. 2-3. 

171. Тремасов, М.Я. Мероприятия по предотвращению воздействия 

диоксинов на животных /М.Я. Тремасов, В.А. Новиков // Проблемы 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - 2004. - Т.116. - С. 219 

- 223. 

172. Усачева, И.А. Риски, связанные с загрязнением продуктов питания 

диоксинами и диоксин-подобными полихлорированными 

бифенилами / И.А. Усачева //  Пищевые инновации в биотехнологии: 

Сборник тезисов VI Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Под общей редакцией 

А.Ю. Просекова. - 2018. - С. 278-279.  

173. Уша, Б.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 

животных при отравлениях / Б.В. Уша, Т.Г. Андрианова // Мяс. 

индустрия. - 2004. - № 10. - С. 28-31.  

174. Фешин, Д.Б. Полихлорированные бифенилы в кормах для домашней 

птицы /Д.Б. Фешин, К.А. Комарова, В.А. Желтов [и др.] // 

Токсикологический вестник. - 2008. - № 4. - С. 9-14. 

175. Хорошилова, Л.С. Проблемы антропогенной экологической 

опасности и их решение /Л.С. Хорошилова // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – 2009. - № 4(40). – С. 107-110. 

176. Храмцов, В.В. Оценка экологического состояния территорий по 

уровню экотоксикантов в почве, воде, кормах и сырье животного 



100 
 

происхождения, полученного от крупного рогатого скота с разной 

степенью компрометации к лейкозу /В.В.  Храмцов, Н.А. Осипова, 

Т.А. Агаркова, Н.Г. Двоеглазов, С.Н. Магер // Вопросы нормативно-

правового регулирования в ветеринарии. - 2015. - № 2. – С. 361-363. 

177. Худолей, В.В. Токсикология диоксинов /В.В. Худолей. - М.: Джеймс, 

2000. – 40 с. 

178. Шадымова, Н.Г. Подходы к разработке средств лечения и 

профилактики отравлений животных 2,3,7,8-ТХДД /Н.Г. Шадымова,  

А.Я. Лавров, В.Н. Волков // Материалы научно-практической 

конференции, посвященной 40-летию ВНИИВВиМ. – Покров. - 1998. 

– С. 458-459. 

179. Шарапова, В.Ю. Использование шунгита в кормлении кур-несушек 

/В.Ю. Шарапова, Н.А. Лери // Птицеводство. 2010; 9: 31 – 33. 

180. Шаулина, Л.П. Контроль качества и безопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья /Л.П. Шаулина, Л.Н Корсун. 

- Иркутск : Изд-во ИГУ. - 2011. - 111 с.  

181. Шкуратова, И.А. Эколого-биологические особенности крупного 

рогатого скота в условиях техногененза /И.А. Шкуратова, И.М. 

Донник, А.Г. Исаева, А.С. Кривоногова // Вопросы нормативно-

правового регулирования в ветеринарии. - 2015. - № 2. - С. 366-369.  

182. Alcock, R.E. A congener specific PCDD/F emissions inventory for the 

UK: do current estimates account for the measured atmospheric burden 

/R.E. Alcock, A.J. Sweetman, K.C Jones // Chemosphere 2001. - N. 43. - 

P. 183194. 

183. Basharova, G. Neuropathology of workers exposed to dioxin /G. 

Basharova,  Z. Podrez, L. Karamova, F. Pyanova // Orgonohalogen 

Compounds. - 1997. - Vol. 34. - P. 444-446. 

184. Beck, H. PCDD and PCDF body burden from food intake in the Federal 

Republic of Germany /H. Beck,  K. Eckart, W. Mather // Chemoshere. - 

1989. - V. 18. - N 1-6. - P.417-424.  



101 
 

185. Bond, G.G. Medical and morbidity surveillance finding among employees 

potentially exposed to TCDD /G.G. Bond, M.G. Ott, F.E. Brenner // Br. J. 

Ind. Med. - 1983. - Vol. 40. - P. 318-324.  

186. Bonham, M. The immune system as a physiological indicator of marginal 

copper status? /M. Bonham, J.M. O'Connor, B.M. Hannigan, J.J. Strain // 

British Journal of Nutrition, 2002. - Vol. 87. - № 5. - P. 393-403. 

187. Chyang, C.S. An investigation on pollutant emissions from cofiring of 

RDF and coal /C.S. Chyang // Waste Manag. – 2010. - 30 (7). – 1334-

1340. 

188. Coenraads, P.J. Blood lipid concentrations of dioxins and causing 

chloracne /P.J. Coenraads // Br. J. Dermatol. – 1999. - 141 (4). – 694-697. 

189. Dardenne, M. Zinc and immune function //European Journal of Clinical 

Nutrition, 2002. - Vol. 56. - Suppl. 3. - P. 20-23. 

190. Dhawan A. Genes and metals: a deadly combination /A. Dhawan, P. 

Ferenci, A. Geubel [et al.] // Acta Gastroenterologica Belgica, 2005. - 

Vol. 68. - № 1. - P. 26-32. 

191. Dong, W. T. 2, 3, 7, 8 – tetrachlorodibenzo – p - dioxin induces apoptosis 

in the dorsal midbrain of zebrafish embryos by activation of 

arylhydrocarbon receptor /W. Dong,  H. Teraora, S. Kondo // 

Neuroscience Letters. – 2004. - 363 (1). - Р. 69-72. 

192. Downey, D.C. Porphyria and chemicals /D.C. Downey // Med. Hypothes. 

- 1999. - 53 (2).  -  P. 166-171. 

193. Dröge, W. Free radicals in Physiological control of cell function /W. 

Dröge // Physiol.Rev.- 2002. - № 82. Р.105-112.  

194. Epifantsev, A.V. Pathogenesis of dioxins intoxication in humans: The 

theory of biological intensification of primary dioxin activity /A.V. 

Epifantsev // International World Ecologic Forum Environment and 

Human Health. - Saint-Petersburg, 2003. - P. 580-582.  

195. Epifantsev, A.V. The general theory of dioxins and related compounds 

intoxication pathogenesis in humans /A.V. Epifantsev // Recent Advances 



102 
 

in the Environmental Toxicology and Health Effects of PCBs. Emphasis 

on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe 

.The second PCB Workshop, Book of abstracts.  - Brno, 2002. - P. 103.   

196. Faber, C. Zinc in pharmacological doses suppresses allogeneic reaction 

without affecting the antigenic response / C. Faber, P. Gabriel, K.H. Ibs, 

L. Rink // Bone Marrow Transplantation,  2004. - Vol. 33. - P. 1241-1246. 

197. Feshin, D. PCDD/Fs in emissions of dirt volcano /D. Feshin, T. 

Poberezhnaya, A. Shelepchikov, E. Brodsky, B. Levin // Organohalogen 

Сompounds, 2006. - V. 68. - Р. 2240-2243.  

198. Gillis, B.S. Analysis ofleadtoxicity in human cells /B.S. Gillis, Z. 

Arbieva, I.M. Gavin // BMC Genomics, 2012. - Vol. 27. - N. 13. - P. 344. 

199. Haase, H. Functional significance of zinc-related signaling pathways in 

immune cells / H. Haase, L. Rink // Annual Review of Nutrition, 2009. - 

Vol. - 29. - P. 133-152. 

200. Hönscheid, A. T-lymphocytes: a target for stimulatory and inhibitory 

effects of zinc ions /A. Hönscheid, L. Rink, H. Haase // Endocrine, 

Metabolic & Immune Disorders Drug Targets, 2009. - Vol. 9. - № 2. - P. 

132-144.  

201. Hönscheid, A. Zinc differentially regulates mitogen-activated protein 

kinases in human T cells / A. Hönscheid, S. Dubben, L. Rink, H. Haase // 

Journal of Nutritional Biochemistry, 2012. - Vol. 23. - № 1. - P. 18-26. 

202. Kakeyama, M. Developmental Neurotoxicity of Dioxin and Its Related 

Compounds /M. Kakeyama, C. Tohyama // Industrial Health, - 2003. - 

Vol. 41. - Р. 215-230. 

203. Keller, J.M. Genetic differences in sensitivity caused by the teratogen 

tetrachlorodibenzo-p-dioxin /J.M. Keller // Toxicol. Pathol., - 2008. - Vol.  

36 (7). - Р. 1006-1013. 

204. Kimbrought, R.D. Effects of chlorinated dibenzodioxins /R.D. 

Kimbrought,  V.N. Houk // SCS Symposium Series,  1987. - Vol. 338. - P. 

68-79.  



103 
 

205. La Kind, J.S. Chemical concentrations during lactation and milk/serum 

portioning /J.S. La Kind // Health Perspect, 2009. - Vol. 117 (10). - 

1625—1631. 

206. La Merrill, M. Mouse breast cancer syndrome caused by dioxin fat /M. La 

Merrill // Am. J. Endocrinol. Metab., 2009. - Vol. 296 (1). – Р. 203-210. 

207. Lockitch, G. Perspectives on lead toxicity /G. Lockitch // Clin. Biochem., 

1993. -Vol. 26. P.371-381    

208. Masuda, Y. Toxic effects of PCB/PCDF to human observed in Yusho /Y. 

Masuda // Fukuoka Igaku Zasshi. – 2009. - Vol.  100 (5). - Р. 141-155. 

209. Murakami, M. Intracellular zinc homeostasis and zinc signaling /M. 

Murakami, T. Hirano // Cancer Science, 2008. - Vol. 99.-  № 8. - P. 1515-

1522. 

210. Neubert, D.   Effects of dioxins in humаns and correlation with animal 

data /D.  Neubert,  R. Neubert, P. Brambilla, P.  Mocarelli // Organohal. 

Comp.,  1999. - Vol. 42. - P. 205-212. 

211. Oenga, G.N. TCDD and PCBs inhibit breast cancer cell proliferation in 

vitro /G.N. Oenga // Toxicol. In Vitro. – 2004. - Vol. 18 (6). – Р. 811-819. 

212. Oumnova, N. Ecogenetic consequences of the Agent Orange and dioxin-

containing ecotoxicological factor exposure /N. Oumnova,  V. Roumak // 

Organohalogen Compounds. - 1998. - Vol. 38. - P. 341-344.  

213. Patrick, L. Thyroid disruption: mechanism and implications in human 

health /L. Patrick // Altern. Med. Rev. - 2009. - Vol. 4 (4). - Р. 326-346. 

214. Pesatori, A.C. Cancer incidence in the population exposed to dioxin /A.C. 

Pesatori // Environ. Health. - 2009. - Vol. 15 (8). - Р. 39. 

215. Podechard, N. NPC1 repression contributes to lipid accumulation in 

human macrophages /N. Podechard // Cardiovasc. Res. – 2009. - Vol. 82 

(2).  – Р. 361-70. 

216. Prasad, A.S. Zinc in human health: effect of zinc on immune cells /A.S. 

Prasad // Molecular Medicine, 2008. - Vol. 14 - № 5-6. - P. 353-357. 

217. Prasad, A.S. Zinc: role in immunity, oxidative stress and chronic 



104 
 

inflammation /A.S. Prasad // Current Opinion in Clinical Nutrition and 

Metabolic Care, 2009. - Vol. 12. - № 6. - P. 646-652. 

218. Roberts, L. More pieces in dioxin puzzle /L. Roberts // Science, 1991. - 

Vol. 254. - № 5030, - P 275. 

219. Robinson, S.W. Non-ahr gene susceptibility for porphyria and liver injury 

induced by the interaction of dioxin /S.W. Robinson // Mol. Pharmacol. – 

2002. - Vol. 61 (3). – Р. 674-81. 

220. Schumann, K. Hohenheim consensus workshop: copper /K.   Schumann,  

H.G. Classen, H.H. Dieter [et al.] // European Journal of Clinical 

Nutrition,  2002. - Vol. 56. - № 6. - P. 469-483.   

221. Shankar, A.H. Zinc and immune function: the biological basis of altered 

resistance to infection /A.H. Shankar, A.S. Prasad // The American 

Journal of Clinical Nutrition, 1998. - Vol. 68. - Suppl. 2. - P. 447-463.  

222. Smolentsev, S.Yu. Technological properties of raw meat from animals fed 

rations supplemented with minerals  (Технологические свойства 

мясного сырья от животных, скармливаемых в рационах с 

добавлением минеральных веществ) / S.Yu. Smolentsev, R.Kh. 

Ravilov, L.F. Yakupova, N.V. Nikolaev, F.A. Medetkhanov, G.S. 

Stepanova, A.Z. Karimova // Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences. - 2018. - Т. 9.   - № 2.    - С. 944-947.  

223. Smolentsev, S.Yu. Toxicological monitoring of toxic chemicals in the soil 

and animal feed in the Republic of Mari El (Токсикологический 

мониторинг токсичных химических веществ в почве и кормах для 

животных в Республике Марий Эл) / S.Yu. Smolentsev, I.N. 

Polikarpov, R.Kh. Ravilov, F.K. Akhmetzyanova, A.S. Gasanov, E.L. 

Kuznetsova, A.R. Kashaeva // Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences. 2018. Т. 9.  № 1.   С. 840-844.   

224.  Sucher, N.J. Searching for synergy in silico, in vitro and in vivo /N.J. 

Sucher //Synergy, 2014. - V. 1. - N 1. - P. 30-43. 

225.  Tuerk, M.J. Zinc deficiency /M.J. Tuerk, N. Fazel // Current Opinion in 



105 
 

Gastroenterology, 2009. - Vol. 25. - № 2. - P. 136-143. 

226. Ye-Jen-Yon. Necerativa contact dermatitis from Lindan /Ye-Jen-Yon // 

Contact Dermatitis. – 2005. - Vol. 52. – Р. 118—120. 

 

 

  



106 
 

 

7   СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

2,3,7,8-ТХДЦ - 2,3,7,8- тетрахлордибензопарадиоксин 

2,4,5-ТХФ - 2,4,5-трихлорфснол 

Ah-рецептор - рецептора ароматических углеводородов (AhR) 

АЛТ - Аланинаминотрансфераза 

АСТ - Аспартатаминотрансфераза 

ВОЗ - Всемирная организация здравохранения 

ГГТ - Гамма глутамилтранспептидаза 

ДПС - Диоксинподобные соединения 

ЛД50 - Среднесмертельная доза, вызывающая гибель 

50% животных 

ЛДГ - Лактатдегидрогеназа 

МДА - Малоновый диальдегид 

ПАУ - Полиароматические углеводороды 

ПБДД - Полибромированные дибензодиоксины 

ПБДФ - Полибромированные дибензофураны 

ПДК - Предельно допустимая концентрация 

ПОЛ - Перекисное окисление липидов 

ПХБ - Полихлорбифенилы 

ПХДД - Полихлорированные дибензодиоксины 

ПХДФ - Полихлорированные дибензофураны 

ТЭС - Теплоэлектростанция 

ТЭЦ - Теплоэлектроцентраль 

ФОП - фосфорорганические пестициды 
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